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МУНИЦИПАЛИТЕТ. Сегод-
ня, 4 июля, состоится очередное 
заседание муниципалитета. В 
повестке  17 вопросов. Среди 
них – изменения в Прогнозный 
план приватизации, в методику 
расчета платы за пользование 
рекламным местом. Также де-
путатам предстоит утвердить 
порядок доступа субъектов ин-
формационной деятельности к 
муниципальным информацион-
ным ресурсам города.

МЕДИЦИНА. Ярославский 
перинатальный центр приобрел 
новую ультразвуковую систему 
экспертного класса с устрой-
ствами для инвазивных манипу-
ляций. На покупку оборудования 
выделили порядка 9 миллионов 
рублей из средств фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования. Использование новой 
системы увеличивает качество 
и скорость диагностики. Устрой-
ство работает в формате 4D, бла-
годаря чему достигается высокое 
качество визуализации.

ТРАНСПОРТ. В связи с от-
крытием движения по мосту че-
рез реку Которосль в створе Ком-
сомольской площади с 1 июля 
изменилось движение город-
ского пассажирского транспор-
та по маршрутам № 3 «Улица 
Гудованцева (Красный Перекоп) 
– ЯШЗ» и № 17 «Ярославль-Глав-
ный – Поселок Ивняки». Теперь 
он будет следовать от остано-
вочного пункта «Комсомольская 
площадь» до остановочного пун-
кта «Городской вал» в прямом и 
обратном направлениях по Фа-
бричному шоссе, Мышкинскому 
проезду, улице Городской вал 
через остановочный пункт «Ас-
фальтовый завод».

ТЕХНОЛОГИИ. Ярославская 
компания начала выпуск самых 
больших строительных принте-
ров в мире. Запущены в серийное 
производство две новые модели 
для многоэтажного строитель-
ства. Большеформатный строи-
тельный принтер S-300 с рабочим 
полем 11,5x11х5,4 метра позво-
ляет возводить прямо на фунда-
менте одно-, двухэтажные здания 
площадью до 120 квадратных 
метров. Принтер модели S-500 
имеет рабочую поверхность 
11,5x1115 метров. Это дает 
возможность строить здания до 
5 – 6 этажей. Рабочее поле мож-
но увеличить в разы и печатать 
одним принтером здания в 30 
этажей с поэтажной площадью 
440 квадратных метров.

КИНОФЕСТИВАЛЬ. С 8 по 
14 июля в Ярославле пройдет XIII 
Международный кинофестиваль 
семейных и детских фильмов 
«В кругу семьи». Торжествен-
ная церемония открытия кино-
фестиваля состоится 8 июля в 
КЗЦ «Миллениум». Конкурсные 
кинопоказы пройдут с 9 по 12 
июля в кинотеатре «Киномакс» 
ТЦ «Аура». Будут показаны 30 
лучших фильмов для семейного 
и детского просмотра из 19 стран 
мира: приключения, комедии, 
мелодрамы – это кино, которое 
интересно посмотреть и обсудить 
всей семьей. Вход на кинопоказы  
бесплатный.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ. Начала 
работать «горячая линия» по во-
просам детской безопасности. 
Каждое сообщение будет рас-
смотрено и при необходимости 
направлено в соответствующие 
ведомства для решения пробле-
мы. В случае нарушения прав 
или угрозы безопасности детей и 
подростков любой человек может 
позвонить по телефонам: (4852) 
40-09-20 и 40-07-35  с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 17.00.

РЕЙД

Арбузы – под контролемАрбузы – под контролем Мост сдан. Поехали!Мост сдан. Поехали!

Хорошее Хорошее 
отношение к… собакамотношение к… собакам
МУП «Спецавтохозяйство» продемонстрировало 
условия содержания отловленных бездомных 
собак. Сейчас в приюте предприятия их 58. 

ОФИЦИАЛЬНО

Уменьшить тарифУменьшить тариф
Глава Ярославской 
области Дмитрий 
Миронов направил 
обращение к 
вице-премьеру 
Правительства РФ 
Алексею Гордееву.

Губернатор поддерживает 

проект постановления прави-

тельства о сокращении платы за 

негативное воздействие на окру-

жающую среду при размещении 

ТКО на 2018 год в 7 раз.

В рамках перехода к новой 

системе обращения с ТКО пла-

та за негативное воздействие на 

окружающую среду при разме-

щении ТКО 4-го класса опас-

ности с 1 июля включается в та-

рифы для потребителя. Данная 

мера влечет за собой увеличе-

ние стоимости услуг полигонов 

и следом за этим стоимости вы-

воза мусора.

– Чтобы не допустить су-

щественного увеличения рас-

ходов граждан за оказание ус-

луги по обращению с ТКО мы 

обратились в Правительство 

России с просьбой оказать со-

действие в скорейшем приня-

тии решения, регламентиру-

ющего семикратное уменьше-

ние тарифа, – отметил Дмитрий 

Миронов. 

ПЛАНЫ

Больше садиковБольше садиков
В Ярославле появятся 
четыре новых детских 
учреждения. Два из 
них будут построены во 
Фрунзенском районе. 

Строительство запланиро-

вано на 2018 – 2019 гг.

 – Самая большая очередь 

в дошкольные образователь-

ные учреждения в возрастной 

группе от рождения до трех лет. 

Сейчас в ней находится око-

ло 3 тысяч детей, – рассказала 

директор департамента образо-

вания мэрии Ярославля Елена 

Иванова. 

Городское руководство заре-

зервировало четыре площадки 

еще в 2006 году, когда утвержда-

ло Генеральный план Ярослав-

ля. Теперь настало время строи-

тельства. На улице Ярославской 

запланировано строительство 

яслей на 90 мест, на Кирпичной 

будет возведен сад на 220 мест, 

из которых 60 зарезервировано 

под ясельные группы.

Пока идет работа над про-

ектами новых детских учрежде-

ний. Затем им предстоит прой-

ти государственную эксперти-

зу. После этого городские вла-

сти объявят конкурс по выбору 

подрядчика.  

Анатолий КОНОНЕЦ

Визит мэра на рынок начал-

ся с инспекции продуктовых ря-

дов, на которых продавались и 

другие сельхозпродукты. Боль-

ше всего внимания было уделе-

но товарам отечественного про-

изводителя – ростовским ово-

щам и зелени, гаврилов-ямско-

му меду, тутаевскому мясу… 

В лаборатории качества про-

дукции рынка в присутствии 

Владимира Слепцова один из 

арбузов был исследован на на-

личие нитратов. При норме 

ниже 60 единиц продукт показал 

16,11 и 9 – в районе черенка, под 

коркой и непосредственно в мя-

коти арбуза соответственно. 

Тут же сотрудники лабора-

тории вместе с мэром провери-

ли дар астраханской бахчи на 

предмет наличия са-

хара. Прибору эту от-

ветственную мис-

сию они доверить не 

рискнули, обошлись 

собственными ощу-

щениями. Арбуз ока-

зался сладким, но мэр 

все-таки настоятель-

но рекомендовал со-

трудникам лаборато-

рии тщательно прове-

рять каждую партию 

бахчевого товара на 

соответствие санитар-

ным нормам, заметив, что дней 

через десять поставки в Ярос-

лавль возрастут многократно, а 

речь здесь идет о здоровье лю-

дей. Соответствующие распоря-

жения были даны и заместите-

лю мэра по вопросам социаль-

но-экономического развития 

города Алексею Торопову. 

Пока в Ярославле торгуют в 

основном астраханскими и да-

гестанскими арбузами и дыня-

ми. Скоро появятся бахчевые 

культуры и из других регионов. 

Ярославцам рекомендовано по-

купать их только в сертифици-

рованных торговых точках и 

продуктовых отделах магазинов, 

рынков и торговых центров.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

Вчера, 3 июля, мэр Ярославля Владимир Слепцов 
проинспектировал рынок на пресечении улиц 
Чкалова и Белинского. Особое внимание глава 
города уделил контролю качества  арбузов.

(Окончание. Начало на c.1)

Служивший верой и правдой 

почти шесть десятилетий ста-

рый бетонный мост из-за боль-

шого износа был закрыт в 2011 

году. Путь с Красного Перекопа 

до центра города стал занимать 

вдвое больше времени. Благо-

даря усилиям губернатора Ярос-

лавской области и мэра Ярос-

лавля договоренность о выделе-

нии средств на реконструкцию 

моста была достигнута, и стро-

ительство проведено в кратчай-

шие сроки. По сути, старый мост 

был полностью демонтирован, и 

его место заняло новое инженер-

ное сооружение из металла. 

– Руководителю области 

Дмитрию Миронову удалось убе-

дить федеральный центр в том, 

что этот объект является первоо-

чередным для области и жителей 

города, – подчеркнул министр 

транспорта Евгений Дитрих. – 

Подрядная организация смогла 

мобилизовать силы и, несмотря 

на сложные условия ведения ра-

бот, сложные грунты, выполнить 

эти работы в очень короткий 

срок. Были использованы совре-

менные технологии.  Верхний 

слой – из щебеночно-мастично-

го асфальтобетона, который об-

ладает высокой прочностью. 

Первыми на обновленный 

мост выехали КамАЗы предпри-

ятий, которые проводили рекон-

струкцию, – «Московской ин-

женерно-строительной компа-

нии» и государственного пред-

приятия Ярославской области 

«Ярдормост». Следом за ними 

отправился автобус, в который 

вместе с рабочими сели руково-

дители области и города. 

– Сегодня мы вновь соеди-

нили два района: Кировский и 

Красноперекопский, – отметил 

Владимир Слепцов. – Первый 

мост здесь был деревянный, по-

том бетонный, который простоял 

почти 60 лет, теперь появился но-

вый – металлический. Мост стал 

гораздо шире, есть пешеходные 

тротуары и современное освеще-

ние. Мы подошли к вопросу ком-

плексно: построили мост и дела-

ем к нему подходы, которые по-

пали в программу «Безопасные и 

качественные дороги». 

Жители Красноперекопско-

го района – велосипедисты и пе-

шеходы – тоже с удовольствием 

испытали новый мост. Сейчас на 

мост вернулся и общественный 

транспорт. Старым маршрутом 

вновь ходят автобусы № 3 и 17. 

Общая стоимость нового мо-

ста через Которосль – 642 641 256 

рублей. Длина моста – 144 метра, 

ширина проезжей части – 16 ме-

тров. Мост имеет 4 полосы дви-

жения шириной по 3,5 метра и 2 

дорожки для велотранспорта. 

Ирина ШТОЛЬБА

СОБЫТИЕ

По условиям муниципально-

го контракта на отлов безнадзор-

ных собак в этом году выделено 

около 2 миллионов рублей, при-

мерно на 800 голов. Пока с нача-

ла года по звонкам ярославцев 

отловили 220 собак.  Пойман-

ное животное  помещается в ка-

рантин прямо на территории пи-

томника. Каждое проходит вете-

ринарный осмотр, затем ему де-

лают прививки. Десять дней жи-

вотное содержится на муници-

пальные средства из расчета 200 

рублей в день. За это время его 

могут отыскать и забрать хозяе-

ва, если пес, к примеру, потерял-

ся.  А потом… собаки продолжа-

ют жить в питомнике САХ, но 

уже за счет волонтеров. 

– За все время нам пришлось 

усыпить только четырех собак, – 

сказал начальник отдела по от-

лову и содержанию безнадзор-

ных животных Алексей Карпов. 

– Эти животные были очень ста-

рые и совсем больные. Ветери-

нария здесь была бессильна.

Всех остальных собак со-

держат в питомнике САХ до тех 

пор, пока они не найдут себе хо-

зяев. Каждые выходные в питом-

ник приезжают жители Ярослав-

ля и области и увозят с собой пи-

томцев. Особым спросом поль-

зуются щенки и молодежь. Боль-

ше половины отловленных в 

этом году собак уже нашли но-

вый дом.

Елена СОЛОНДАЕВА

ВОЛОНТЕРЫ

По новому мосту.

Владимир Слепцов.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ


