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МОСТ ЧЕРЕЗ КОТОРОСЛЬ. 
Региону выделен третий феде-

ральный транш в размере 135 

млн руб на строительство моста 

через Которосль в Ярославле. 

Ранее, весной и осенью 2017 

года, Правительство РФ выдели-

ло на эти цели 250 и 200 млн руб. 

Общая стоимость проекта – 642 

млн руб, из них 10% – софинан-

сирование из бюджетов области 

и города Ярославля. Сейчас на 

объекте идет сборка металличе-

ских конструкций нового моста. 

РЕЙТИНГ. По итогам января 

2018 года мэр Ярославля Влади-

мир Слепцов занял первое место 

в ЦФО среди глав областных сто-

лиц. Рейтинг подготовлен ком-

панией «Медиалогия». При его 

составлении учитывается коли-

чество упоминаний в прессе.

СОВЕТ ПО ДЕЛАМ ВЕТЕ-
РАНОВ. О создании в Ярославле 

Совета по делам ветеранов объ-

явил мэр Ярославля Владимир 

Слепцов 15 февраля на митинге 

в честь Дня памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. «Совет 

будет предметно рассматривать 

вопросы помощи ярославцам – 

участникам боевых действий, 

чтобы эти люди могли чувство-

вать себя социально защищенны-

ми и видели поддержку органов 

власти», – отметил Владимир 

Слепцов.

ВЫБОРЫ. 4500 жителей 

Ярославской области намере-

ны проголосовать на выборах 

Президента России по месту на-

хождения согласно новому по-

рядку. Из них 3000 сообщили о 

своих намерениях через портал 

«Госуслуги», остальные – через 

территориальные избирательные 

комиссии и МФЦ. Большинство 

18 марта будут голосовать в пре-

делах Ярославской области, 600 

человек – в Московской области.

НАГРАДЫ. С 1 февраля 

начался прием ходатайств о 

присвоении звания «Почетный 

гражданин города Ярославля» 

и о награждении знаком отли-

чия «За заслуги перед городом 

Ярославлем». 

АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ. 
Синоптики обещают сильные мо-

розы на  предстоящие праздни-

ки.  По данным погодного центра 

«Фобос», впервые за последние 

50 лет 23 февраля температура 

может опуститься ниже минус 20 

градусов. Также отмечается, что 

сильные морозы ожидаются пре-

жде всего в ночное время суток, и 

ночь на 22 февраля может стать 

самой холодной за эту зиму. 

Дневная же температура с 21 по 

23 февраля будет держаться в 

пределах минус 8 – 9 градусов. 

Аномальные морозы продлятся 

3 – 4 дня, а потом все-таки бу-

дет тепло.

ГОРКА-СОБАКА. Гигант-

ская снежная скульптура в виде 

символа 2018 года  – Собаки по-

явилась на улице Союзной в За-

волжском районе. Ее автор Сер-

гей Марценко ежегодно создает 

скульптуры из снега на радость 

жителям Твериц. Об уникальном 

мастере снежных фигур «Город-

ские новости» писали год назад.

УБИЙСТВО. В Ярослав-

ле убит владелец похоронно-

го агентства «Ритуал Сервис» 

Юрий Опехтин. Как выяснило 

следствие, убийство произошло в 

одном из частных домов поселка 

Козьмодемьянск Ярославского 

района. Из-за конфликта, воз-

никшего в ходе распития спирт-

ных напитков, 47-летний сосед 

выстрелил предпринимателю в 

голову.

Дорогие ярославцы!
Поздравляю военнослужащих и ветеранов, всех, 

кто прошел службу в Вооруженных силах, и тех, 
кому эта честь еще предстоит, с Днем защитни-
ка Отечества!

Оберегать Родину – священный долг, от-
ветственная и в высшей степени почетная 
обязанность гражданина и патриота. 

Особого, глубокого уважения заслужива-
ют наши ветераны, отстоявшие и защитившие страну, подарив-
шие нам мир и возможность жить на родной земле, – к ним мы об-
ращаемся со  словами искренней сердечной признательности и бла-
годарности.

Современное поколение российских воинов достойно сохраняет 
славное наследие и традиции мужества, верность присяге и слу-
жебному долгу, надежно обеспечивает безопасность государства 
и его граждан.

Всем действующим и будущим защитникам Отечества желаю 
успехов в ратном труде и в деле приумножения силы и славы Оте-
чества!

С праздником!

Губернатор Ярославской области                Дмитрий МИРОНОВ

ОБНОВЛЕНИЕ

НТО на Большой Норской НТО на Большой Норской 

Вчера, 20 февраля, комиссия 
мэрии осмотрела торговый пави-
льон площадью 100 кв. метров 
возле дома № 15 на улице Боль-
шой Норской. Этот НТО суще-
ствует с начала зимы. 

На прилавках сладости, мясо, 

молоко, рыба, крупы, фрукты и 

овощи. Есть подсобка, раздевал-

ка и обеденная зона. Предпри-

ниматель обеспечивает 4 рабо-

чих места. 

– Внутреннее обустрой-

ство соответствует всем нормам. 

Есть канализация и электриче-

ский котел. Нарекания касаются 

только внешнего вида НТО: от-

сутствует наружная подсветка в 

полной мере и красная тротуар-

ная плитка вокруг павильона. В 

Дзержинском районе заключе-

но 183 договора на размещение 

НТО. Из них 39 не соответству-

ют единой городской концепции 

визуализации, владельцам вы-

сланы уведомления о расторже-

нии договоров. Хозяева еще 130 

павильонов обязуются устранить 

нарекания в ближайшее время, в 

основном это подсветка, плитка 

и наличие урн, – пояснила глава 

Дзержинского района Екатерина 

Мусинова. 

На установку урны у пави-

льона на Большой Норской вла-

сти дают одну неделю, на под-

светку – две. Появление крас-

ной плитки вокруг магазина раз-

решают отложить до благопри-

ятных погодных условий.

Ольга ОПЕХТИНА
Фото автора

Новому НТО рады и покупатели, и продавцы.

ФАКТЫ
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НА КОНТРОЛЕ

Мусор строго по графикуМусор строго по графику

Дорогие ярославцы!
Уважаемые ветераны и военнослужащие!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник мужественных, благородных людей, 

посвятивших себя обеспечению безопасности Ро-
дины. В России ратный труд всегда пользовался 
почетом и уважением. У нас в каждом доме, в 
каждой семье хранят память о дедах и отцах, 
отстоявших свободу и независимость нашей страны. Их отвага и 
доблесть и есть та правда истории, которую невозможно ни иска-
зить, ни перечеркнуть. 

23 февраля – это праздник мужества и верности долгу, чести 
и достоинства каждого защитника Родины. Он объединяет многие 
поколения наших земляков.

И связь эта должна крепнуть не только памятью о славном 
прошлом, но и нашей общей работой во имя будущего России.

Желаю всем ярославцам мира и добра, здоровья и успехов в тру-
де на благо Отечества!

Мэр города Ярославля                                 Владимир СЛЕПЦОВ

Ровесница Ровесница 
ЗЗаволжского районааволжского района

ПРАВОСЛАВИЕ

Начался Великий постНачался Великий пост

Дорогие ярославцы!
От имени депутатов муниципалитета города 

Ярославля поздравляю вас с Днем защитника Отече-
ства – праздником мужества и отваги, стойкости 
и патриотизма! Мы гордимся славными страница-

ми истории нашей армии, которая в 2018 году от-
мечает свое 100-летие. Имена тех, кто сражался 
за независимость Родины, увековечены в народной 
памяти. Сегодня, сохраняя и приумножая славные 

традиции ветеранов, Россию защищают потомки поколения побе-
дителей, самоотверженно выполняя свой долг на рубежах Отчиз-
ны. Защита Родины, желание сделать нашу страну процветаю-
щей, сохранить ее свободу и самобытность – это священный долг 
каждого гражданина.

Искренне желаю вам здоровья, благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне и светлых надежд на будущее, мира и дальнейшей 
плодотворной работы на благо нашей страны.

Председатель муниципалитета 
города Ярославля                                                      Артур  ЕФРЕМОВ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В понедельник, 19 февраля, 
у православных начался Вели-
кий пост, который продлится до 
7 апреля. 

Это самое длительное воз-

держание от пищи и напитков 

в христианстве. Он длится семь 

недель и должен сопровождать-

ся духовной практикой, чтобы 

человек мог очистить свой орга-

низм, разум и душу. Второе на-

звание поста  – Четыредесятни-

ца – указывает на длительность 

пищевого и духовного воздержа-

ния, 40 дней. 

Сегодня  и сами священ-

нослужители все чаще говорят 

о том, что воздержание от ско-

ромной пищи животного про-

исхождения, конечно, важно, но  

не менее важна  духовная работа 

над собой: нельзя злиться, раз-

дражаться и ругаться. И пост – 

это лучшее время, чтобы отка-

заться от вредных привычек. 

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ 

В Заволжском районе вы-
возом мусора занимаются как 
управляющие компании, так и 
клининговые фирмы. 

Территориальная админи-

страция обеспечивает контроль 

процесса и при необходимости 

оказывает помощь этим органи-

зациям.

– Заволжский район – самый 

большой в Ярославле. Поэтому в 

нем огромное количество кон-

тейнерных площадок. Всего их 

в районе 178, – пояснил первый 

заместитель главы администра-

ции Заволжского района Алек-

сандр Дрыженко. – Вывоз  мусо-

ра производится два раза в сут-

ки. Это позволяет нам добить-

ся нормативного состояния пло-

щадок, жалобы на их перепол-

нение поступали только в пери-

од снегопадов и только от жите-

лей одной улицы – Кавказской. 

Это произошло, потому что из-

за сужения проезжей части туда 

не могла проехать спецтехника. 

Мы оперативно расчистили до-

рогу, и проблема решилась.

В частном секторе на вывоз 

мусора заключают договоры с 

отдельными домовладениями. 

Там, где установка контейнер-

ной площадки невозможна или 

нецелесообразна, вывоз ТБО 

проводится по заранее установ-

ленному графику, доведенному 

до владельцев домохозяйств че-

рез уличкомы.

Анатолий КОНОНЕЦ

Библиотеке имени Маяков-
ского исполнилось 80 лет.

Библиотека, которая распо-

ложена в Заволжском районе, 

считается ровесницей самого 

района. Впрочем, архивные до-

кументы свидетельствуют: пер-

вая читальня в районе появи-

лась  еще в XIX веке. Очень дол-

гое время библиотека ютилась в 

подвальном помещении  одно-

го из бывших купеческих домов 

в Тверицах.  И только в 1988 году 

на проспекте Машиностроите-

лей  для нее было выстроено со-

временное здание. 

Сегодня  библиотека име-

ни Маяковского – одна из круп-

нейших в Ярославле. В ее фон-

де более 130 тысяч книг. Посе-

тители библиотеки, а это люди 

самых разных возрастов, также  

имеют возможность почитать 

здесь свежие газеты и журналы. 

Фактически то, что ранее на-

зывали очагом культуры, из-

бой-читальней, сегодня превра-

тилось в современный много-

функциональный информаци-

онный центр. Здесь проводятся 

различные выставки, встречи с 

интересными людьми, работает 

«Школа здоровья», можно вос-

пользоваться компьютерами с 

выходом в Интернет. 

Вот уже много лет библиоте-

кой руководит заслуженный ра-

ботник культуры РФ Елена Ча-

пыгина, человек интересный и 

неравнодушный. Именно бла-

годаря ее стараниям библиотека 

и стала местом притяжения для 

многих ярославцев. 

Людмила ДИСКОВА     

ЮБИЛЕЙ


