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Гвардейцы достави-

ли на площадь масленич-

ный огонь. Семь дней он 

будет храниться в рези-

денции Государыни Мас-

леницы. А в Прощеное 

воскресенье с его помо-

щью зажгут Масленицу 

в парке на Даманском. В 

этом огне должны сгореть 

наши беды и печали, а сам 

К нам пришла веселая МасленицаК нам пришла веселая Масленица
костер станет символом победы 

весны над зимой.

Со щедрой Масленицей по-

здравил ярославцев мэр Влади-

мир Волков:

– В Ярославле начались мас-

леничные гулянья. Каждый день 

будет наполнен яркими и инте-

ресными событиями, их участ-

ником может стать каждый! 

Пусть Масленица принесет в ка-

ждую семью любовь и согласие, 

в каждый дом – доброту и бла-

гополучие! Приглашаю всех на 

Главную Масленицу страны!

– Традиция провожать зиму 

и встречать весну веселыми гу-

ляньями и сытными блинами 

уходит корнями в глубокое про-

шлое, – напомнила заместитель 

мэра Елена Новик. – Маслени-

ца – символ весеннего обновле-

ния и ожидания добрых перемен.

 Для ярославцев на Совет-

ской площади весь день выступа-

ли творческие коллективы горо-

Созданная уже в далеком се-

годня девяностом, газета пере-

жила многое: дефолт и неодно-

кратную смену городской вла-

сти, увеличение интереса к печат-

ной прессе и его падение, связан-

ное с появлением Интернета. За 

три десятка лет менялись и авто-

ры, и главные редакторы «Город-

ских новостей».  Газетой в разные 

годы руководили настоящие про-

фессионалы своего дела. Первый 

редактор Гусман Кадыров. Затем 

Светлана Сырцова, Ирина Вага-

нова, Алексей Малахов... Извест-

ные и уважаемые в городе люди. 

У каждого из них было свое ви-

дение, какой должна быть газета, 

но, думаю, не ошибусь, если ска-

жу: каждый главный редактор ра-

ботал прежде всего для читателя – 

требовательного и любознатель-

ного, желающего найти в газе-

те ответ на свой вопрос, ищущего 

помощь или поддержку, предлага-

ющего свою тематику материалов, 

благодарного за публикацию или, 

наоборот, критикующего корре-

спондентов...

Времена меняются, вместе с 

ними меняются и газеты. Но одно 

в «Городских новостях» остает-

ся неизменным: в любой рабочий 

день в нашей редакции с утра на-

чинает звонить телефон – это чи-

татели спешат прокомментировать 

публикации очередного номера, 

выдвигают свои идеи, настаива-

ют на том, что нужно обязательно 

написать вот на эту, очень важную 

тему. И, как и много лет назад, ува-

жаемая всеми нашими читателями 

Лариса Петровна, бессменный се-

кретарь редакции, кладет на редак-

торский стол письма от подписчи-

ков газеты.  Рабочий день начался. 

А вместе с ним и подготовка све-

жего номера газеты. Уже 2290-го!

Юлия ЧЕКАЛЕВА

«Городским «Городским 
новостям» – новостям» – 
30 лет30 лет
1 марта «Городским 
новостям» исполнится 
30 лет. В нынешних 
реалиях –  солидный 
возраст для 
печатного СМИ.

Улица Кудрявцева 
в Ленинском районе 
Ярославля в этом году 
будет отремонтирована 
по федеральному 
проекту «Безопасные 
и качественные 
автомобильные 
дороги». 20 февраля 
мэр Владимир 
Волков встретился 
с ярославцами, 
чтобы обсудить их 
предложения по 
предстоящему ремонту

Проект ремонта улицы Ку-

дрявцева включает создание до-

полнительных парковочных кар-

манов, обустройство тротуаров и 

пешеходных переходов, установку 

дорожных знаков и полное обнов-

ление дорожного полотна.

Самыми активными оказа-

лись жители тех домов на Кудряв-

цева, которые находятся ближе к 

пересечению улиц Белинского и 

Розы Люксембург. Когда-то этот 

тихий уголок «пятерки» был пе-

БКАД

Вернуть исторический видВернуть исторический вид

шеходной зоной, и сейчас мест-

ные активисты мечтают восста-

новить историческую справедли-

вость.

– Исторически проезжей ча-

сти в этом месте никогда не 

было, это подтверждают архив-

ные планы БТИ, – рассказал жи-

тель дома № 32 по ул. Белинского 

Алексей Поляков. – В них указа-

но, что здесь всегда был бульвар. 

Однако около 30 лет назад ста-

ли ездить и парковаться машины. 

Мы были вынуждены обратиться 

в ГИБДД, и нам разрешили по-

ставить бетонный блок, препят-

ствующий сквозному движению. 

Для машин «скорой помощи» и 

пожарных при этом подъезд со-

хранился с трех сторон. 

да. Здесь расположилась тради-

ционная масленичная ярмарка, 

а в Масленичном доме прошли 

мастер-классы по изготовлению 

куклы-закрутки, росписи пря-

ников и памятных сувениров из 

глины. Гости праздника приняли 

участие в блинных баттлах и по-

смотрели полуфинал городского 

конкурса «Сударыня Маслени-

ца». А в сквере на улице Андро-

пова прошли веселые масленич-

ные конкурсы. 

Масленая неделя продлится в 

Ярославле до 1 марта. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Создание полноценной про-

езжей части в этом месте угро-

жает и безопасности жителей: 

несколько домов не имеют дво-

ровой территории. Получается, 

что, выходя из подъездов, жи-

тели, в том числе и дети, будут 

попадать прямиком на дорогу. 

Люди надеются, что вопрос о пе-

шеходной зоне на этом участке 

улицы Кудрявцева будет решен в 

пользу горожан.

– Мы встретились с жителями 

нескольких домов на улице Ку-

дрявцева и обсудили те предложе-

ния, которые они просят учесть в 

ходе ремонтных работ, – пояснил 

Владимир Волков. – В том чис-

ле это дополнительные карма-

ны для машин, опиловка аварий-

ных деревьев. Мы стараемся реа-

гировать на все предложения жи-

телей, учитывать их в работе, что-

бы те средства, которые будут на-

правлены на ремонт дорог, расхо-

довались эффективно.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

На прием к главе городаНа прием к главе города
20 февраля мэр Ярославля Владимир Волков 
провел очередной прием граждан.
К главе города записались девять человек

Первой свою проблему оз-

вучила ярославна Елена Саве-

льева, спортсменка с ограни-

(Окончание. 

Начало на с. 1)

не успели до конца 2019 года от-

править снимки родственников, 

а в начале января их уже отказа-

лись принимать.

Как сообщил заместитель 

мэра города Ярославля по вза-

имодействию с обществен-

ностью, международным свя-

зям и обеспечению деятельно-

сти мэрии Вячеслав Гаврилов, 

в связи с повышенным спро-

сом на участие в создании ме-

мориала организаторы акции 

решили продлить прием фото-

графий.

– В Ярославле для всех, кто 

хочет увековечить память сво-

их родственников – участников 

войны, тружеников тыла, суще-

ствует масса возможностей. Кро-

ме акции «Память наших сердец» 

есть еще и другие, например, 

«Сад памяти», где можно поса-

дить именные деревья в память 

о тех, кто приближал Победу, – 

подчеркнул Вячеслав Гаврилов.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора

ДАТА

ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ

ченными возможностями здо-

ровья. Дело в том, что она ра-

ботала в спортивной школе ин-

структором. Но с 1 января всех, 

кто был на аналогичных долж-

ностях, сократили, в том чис-

ле и ее. Девушка активно зани-

мается спортом и не хочет его 

бросать. Но ей необходима ра-

бота, желательно по профилю. 

С просьбой посодействовать в 

трудоустройстве она и обрати-

лась к Владимиру Волкову. Он 

обещал, что работу ей найдут.

Также Елена попросила по-

мочь ей с переездом в жилье, 

адаптированное для инвали-

дов-колясочников.

Еще одна просьба на приеме 

касалась участия в акции созда-

ния монумента «Память наших 

сердец» в сквере на улице Чай-

ковского. В прошлом году ее ор-

ганизаторы – Союз героев Рос-

сии – выступили с инициати-

вой установки мемориала и объ-

явили сбор фотографий. Оль-

га Кузьмина и Ирина Кокарева 

КАРТИНА НЕДЕЛИ


