
Сохранят серп и молотСохранят серп и молот
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Планируется, что здание сна-

ружи будет почищено с помо-

щью пескоструйного аппарата, 

часть плитки заменят на новую. 

Но что точно сохранится – это 

советская символика, располо-

женная на фасаде Белого дома.

Запланирован и ремонт 

центральных улиц города, до-

рог и тротуаров, Демидовско-

го сквера, а также фасадов зда-

ний. Все работы будут выпол-

нены в рамках благоустройства 

зоны ЮНЕСКО Ярославля. На 

эти цели правительство Мо-

сквы выделило 600 миллионов 

рублей. 

Ольга СКРОБИНА
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ФОРУМ. 20 июня в Ярославле 
пройдет ставший традиционным 
Гражданский форум. Основной 
темой форума станет поддержка 
НКО. Всего на форуме планиру-
ется сделать четыре секции, на 
которых общественники, предста-
вители власти и журналисты по-
делятся своими мнениями на тему 
поддержки некоммерческих орга-
низаций. В этом году ожидается 
около 500 участников форума, 
среди которых общественники из 
Ярославской области, федераль-
ные министры и их заместители, 
эксперты из Агентства стратегиче-
ских инициатив.

НАШЛИ. 12 июня в лесополосе 
Тутаевского района рыбак обна-
ружил тело мужчины без внешних 
признаков насильственной смерти. 
По предварительной версии по-
гибший – пропавший без вести и 
находившийся в розыске с ноября 
2016 года Антон Кислый. Сейчас 
следователи проводят экспертизы 
и выясняют точную причину гибе-
ли мужчины.

КАРТЫ. Ярославская область 
вошла в десятку регионов, жи-
тели которой при оплате услуг 
и товаров активно пользуются 
картой национальной платежной 
системы «Мир». В мае наш реги-
он занял девятое место в России 
по количеству транзакций по этой 
карте. Ярославцы с картой «Мир» 
совершили 166122 операции, опе-
редив по этому показателю Мо-
скву и Санкт-Петербург. Средний 
чек по карте национальной пла-
тежной системы составил 569,9 
рубля.

ЗООПАРК. Акция по раздаче 
монгольских песчанок и  игли-
стых мышей «Мышонок в добрые 
руки» прошла вчера в контактном 
зоопарке. Взять зверушку могли 
все желающие, но для детей было 
обязательное условие – согласие 
взрослых. За время проведения 
акции удалось найти хозяев три-
дцати мышкам.

ДОРОГИ. За прошедшие вы-
ходные рабочие отфрезерова-
ли участки дорожного полотна 
на улицах Урочской, Пушкина,  
Свободы. Асфальтировали улицу 
Борки (Долматово), Тутаевское 
шоссе, улицы Пушкина, Свобо-
ды, Спартаковскую. Асфальтовую 
крошку укладывали в поселке 
Творогово, на Республиканском 
проезде, на улице Ярославской.

ПОЖАР. Шесть человек спасли 
при тушении пожара склада ГСМ 
на 1-м Промышленном проезде 
на прошлой неделе в пятницу, 9 
июня. Площадь возгорания со-
ставила около 3 000 квадратных 
метров, пожару был присвоен 
высший уровень опасности. В ре-
зультате пожара пострадал один 
человек – мужчина 28 лет. Он с 
ожогами предплечья и дыхатель-
ных путей доставлен в больницу 
им. Соловьева. Огнем уничто-
жено 3 большегруза и 4 легко-
вых автомобиля, повреждено 1 
строение.

МУСОР. За каждый выбро-
шенный в неположенном месте 
мусорный пакет нарушителя ждет 
штраф от одной до двух тысяч ру-
блей. Под личный контроль реше-
ние проблемы стихийных свалок 
взял первый заместитель мэра 
Ярославля Сергей Тарасов. К ре-
шению проблемы подключились 
сотрудники полиции, департа-
мента охраны окружающей среды 
и природопользования Ярослав-
ской области.

Паспорта – Паспорта – 
в День Россиив День России
12 июня, в День России, мэр Ярославля 
Владимир Слепцов вручил паспорта пятнадцати 
подросткам. Торжественная церемония 
состоялась в Музее истории города.

Решаем вместеРешаем вместе
Отслеживать ход работ, которые 
реализуются в рамках губернаторского 
проекта «Решаем вместе!», теперь можно 
с помощью интерактивной карты, которая 
размещена на сайте vmest76.ru.

Экзамен придется Экзамен придется 
пересдатьпересдать

Остановку вернулиОстановку вернули
 С 10 июня остановка «Улица Ушинского» 
вернулась на привычное место.

Результаты экзаменов по русскому языку 
аннулированы  сразу у 42 девятиклассников 
Заволжского района. Причина – нарушение 
организаторами процедуры испытаний.

Сам экзамен проходил 30 мая 

в пункте проведения ОГЭ  в шко-

ле № 47. Сюда и пришли  девя-

тиклассники  школ, располо-

женных в Нижнем поселке. Как 

известно, видеонаблюдение за 

ходом испытаний, которые про-

ходят у выпускников основ-

ной школы, не ведется, но об-

щественные наблюдатели на эк-

замене присутствуют. Именно 

они заметили, что один из педа-

гогов выносит из аудитории ра-

боты детей. Согласно существу-

ющим правилам делать это ни в 

коем случае нельзя. О зафикси-

рованном нарушении в извест-

ность поставили  руководителей 

департамента образования обла-

сти.

– Мы провели служебное 

расследование и приняли ре-

шение аннулировать результа-

ты экзамена, – говорит Светла-

на Астафьева, первый замести-

тель директора регионально-

го департамента образования. – 

Считаю, что в данном случае это 

единственно правильное реше-

ние. Прекрасно понимаю реак-

цию и детей, и их родителей, но  

при сложившейся ситуации луч-

ше пересдать экзамен  в резерв-

ный день – 20 июня.

По словам Светланы Викто-

ровны, педагог, допустившая на-

рушение, опытный и уважаемый 

специалист. Как она сама пояс-

нила комиссии, ей показалось, 

что дети неправильно заполнили 

бланки, поэтому надо было уточ-

нить, действительно ли это так.

Против учителя заведено ад-

министративное дело, которое 

будет передано в суд. Сама она 

тяжело переживает случившееся 

и в настоящий момент находит-

ся на больничном. 

Добавим, что с решением 

специальной комиссии департа-

мента образования согласны не 

все родители. Есть те, кто пла-

нирует опротестовать его в су-

дебном порядке. Что касается 

других нарушений в ходе про-

ведений ЕГЭ и ОГЭ, то их не-

много. Пресс-служба департа-

мента сообщает: два одиннадца-

тиклассника удалены за исполь-

зование справочных материалов 

и письменных заметок, а пятеро 

девятиклассников – за шпаргал-

ки и сотовые телефоны.

 Людмила ДИСКОВА         

– Сегодня, в День России, 

вы получили самый важный до-

кумент в вашей жизни – паспорт 

Российской Федерации. Симво-

лично, что паспорта мы вручаем 

в Музее истории города. Ярос-

лавская земля чтит своих до-

стойных сыновей и дочерей. Же-

лаю, чтобы и вы стали достой-

ными гражданами России, лю-

били страну и свою малую роди-

ну – Ярославль, и чтобы мы мог-

ли гордиться вашими делами, – 

обратился к ребятам Владимир 

Слепцов.

В тот день ребята не только 

получили свой первый в жизни 

документ гражданина России. 

По окончании официальной це-

ремонии для них была органи-

зована викторина, где подрост-

ки смогли продемонстрировать 

знания об истории России. Каж-

дый из ребят получил памятный 

подарок с символикой города.

Ольга СКРОБИНА

На ней размещены сведения  

об объектах, которые будут бла-

гоустроены, и сроках выполне-

ния работ.

– Теперь любой гражданин  

может зайти на сайт и узнать 

о том, что именно будет бла-

гоустроено в его муниципаль-

ном образовании. Кроме того, 

информация обо всех объек-

тах проиллюстрирована. Фото-

графии их исходного состояния 

размещены в том числе и для 

того, чтобы граждане нагляд-

но видели, почему тот или иной 

объект включен в программу, 

– рассказал руководитель про-

ектного офиса губернаторского 

проекта «Решаем вместе!» Евге-

ний Чуркин.

Любой желающий может на 

карте найти интересующий его 

объект, попавший в проект «Ре-

шаем вместе!». При наведении 

на него курсора появляются ин-

формация о наименовании объ-

екта, видах работ, сроках реали-

зации,  фотографии.

Кроме того, интерактив-

ная карта дает возможность осу-

ществления обратной связи. 

Можно, заполнив электронную 

форму, сообщить о ходе выпол-

нения работ, о нарушениях.  

Всего в рамках проекта «Ре-

шаем вместе!» конкурсной ко-

миссией было отобрано больше 

500 проектов. Около 100 из них, 

связанных с благоустройством 

дворовых территорий и ремон-

том наиболее социально значи-

мых объектов, будут выполнены 

в Ярославле.

Ольга СКРОБИНА

СОБЫТИЕ ПРОЕКТ

ЧП

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 Многочисленные жалобы от 

ярославцев поступали в связи с 

временным переносом останов-

ки «Улица Ушинского» ближе 

к памятнику Волкову. В связи с 

этим в мэрии Ярославля приня-

ли решение вернуть остановку 

на прежнее место.

Решение о временном пе-

реносе остановки было вызва-

но проведением работ по ре-

монту крыши дома № 36 по ули-

це Ушинского.  – Ремонтные ра-

боты продолжатся. Однако рабо-

чим понадобилось меньше ме-

ста для проведения ремонта, чем 

предполагалось изначально, по-

этому мы сможем вернуть оста-

новку на прежнее место, не соз-

давая неудобств жителям горо-

да и рабочим, – пояснил первый 

заместитель директора департа-

мента городского хозяйства мэ-

рии Ярославля Сергей Карханов.

 Ольга СКРОБИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

К ремонту готовится фасад здания 
областного правительства. 

Улица Ушинского.

Вручение паспорта – торжественное событие.


