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ПРАЗДНИК

В День работников ЖКХ
В понедельник,
20 марта,
Городской телеканал
совместно с мэрией
запустил новый
проект «Открытый
микрофон».
Начали с Кировского района: на площадь Труда пришли
люди с разными вопросами и
проблемами. Многие из них
касались бездействия управдомов, уборки дворов, ремонта домов. Спрашивали о благоустройстве парка 50-летия
ВЛКСМ. Жаловались на соседей и парковку на газонах.
В рамках этого проекта
съемочная группа Городского канала каждый понедельник будет встречаться с жителями города. 27 марта свои
вопросы, претензии, пожелания съемочной группе Городского телеканала смогут высказать жители Дзержинского района: в 17 часов их будут
ждать у здания администрации
района, Ленинградский проспект, 50. Все вопросы и претензии участников «Открытого микрофона» передаются
мэру города.

ДОСТУПНО

Даешь Wi-Fi!
На открытое
пространство города
приходит бесплатный
Интернет.

– Поздравляю всех, кто 24
часа в сутки работает на передовой сражения за благополучную
жизнь ярославцев, всех, благодаря кому в домах есть свет,
вода, – сказал собравшимся заместитель председателя правительства Ярославской области
Виталий Ткаченко. – Специфика вашей работы в том, что чем
лучше вы работаете, тем меньше
вас замечают, тем меньше о вас
говорят.
К поздравлениям присоединился и мэр Ярославля Владимир Слепцов. Глава города отметил, что в Ярославле активно ремонтируют дороги, город
применяет все возможные меры

ЮБИЛЕЙ

к управляющим компаниям, чтобы они
более качественно
обслуживали
многоквартирные Владимир Слепцов вручил заслуженные
награды.
дома.
– Я хочу поблагодарить всех, ная ответственность. Сотрудникто день за днем делает окружа- ки коммунальных предприятий
ющий нас мир чище, комфор- города поддерживают работотнее, безопаснее, удобнее. В пер- способность важнейших систем
вую очередь поздравляю с про- жизнеобеспечения, – отметил
фессиональным праздником ве- Владимир Слепцов.
Трое сотрудников отрасли
теранов. Тех, кто стоял у истоков,
переживал вместе со страной ре- получили почетные грамоты мэформы в отрасли, чье качество рии, шесть – благодарственные
работ сейчас ставят в пример. Не письма.
Ольга СКРОБИНА
стоит забывать и о действующих
Фото Сергея ШУБКИНА
работниках. На вас лежит огром-

«Ярославгражданпроекту» – 90!

В минувшую
пятницу в ДК
Добрынина
прошло
торжественное
мероприятие,
посвященное
90-летию
«Ярославгражданпроекта».

спроектировано восемь миллионов квадратных метров жилья.
А ведь были еще и дворцы культуры, школы, дошкольные учреждения….
Сотрудниками организации
успешно реализованы проекты строительства детской поликлиники на улице Ляпидевского, инфекционной больницы на
проспекте Октября, детского диагностического центра на Тутаевском шоссе, детского сада на
улице Красноборской, проведен
капитальный ремонт с элементами реконструкции Дома культуры «Радий».
Лучшие сотрудники организации получили благодарственные письма за подписью главы
города.
Анатолий КОНОНЕЦ

Ветераны предприятия.

Начался праздник с демонстрации документального фильма о почти вековом пути организации и выступления художественных коллективов. Затем слово взял заместитель мэра
по вопросам градостроительства
Сергей Калинин.
– Я давно знаком с работой
ЗАО «Ярославгражданпроект»

– и как строитель, и как заместитель мэра, – отметил Сергей Григорьевич. – И «Ярославгражданпроект» был верной
опорой с момента своего основания в 1927 году, когда это
было просто инженерное бюро
при Ярославском губернском
строительном
товариществе
– «Яргубстрой». За это время

Фото Сергея ШУБКИНА

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Сотрудники
и ветераны
ОМОНа
собрались
в субботу,
18 марта, в КСК
«Вознесенский».

Страницы
героической истории
Грамоты и благодарности
от УМВД России.

Ровно 24 года назад, в 1993
году, согласно приказу министра внутренних дел Российской
Федерации в Ярославле был создан отряд милиции особого назначения.
24 года ярославского ОМОНа
– это яркие страницы героической истории его бойцов и офицеров, ежедневного труда, заня-

тий и изнурительных тренировок, тяжелых испытаний, риска
и боевых побед. Сотрудники отряда охраняют общественный
порядок не только в родном городе, но и в Москве, Твери, Костроме, Санкт-Петербурге, Дагестане и Чечне.
– За эти годы пройден славный боевой путь по защите Оте-

Фото автора

Улица Кирова стала первым
местом, где организован свободный доступ во Всемирную
паутину.
Как рассказал исполняющий обязанности директора
МКУ «Центр информационных технологий города Ярославля» Дмитрий Пономаренко, любое мобильное устройство, имеющее Wi-Fi модуль,
можно подключить к сети. Для
этого необходимо выбрать сеть
Yaroslavl Open. На стадии входа потребуется авторизация:
ввод номера телефона, на который придет смс с кодом. После того как код будет введен,
процедура авторизации завершена.
– Ярославль стал третьим городом после Москвы и
Санкт-Петербурга, где мэрия и
«ЭР-Телеком Холдинг» организуют общедоступный Wi-Fi, –
говорит директор ярославского
филиала «Дом.ru» Василий Середа.
Уже в мае бесплатный WiFi появится на бульварах, площадях, в парках и других местах массового скопления людей в центральной части Ярославля.
Ольга СКРОБИНА

Торжественный вечер, посвященный
празднованию Дня работников
торговли, бытового обслуживания
населения и жилищнокоммунального хозяйства, прошел
в Театре юного зрителя 17 марта.

чества и российского народа от
терроризма, экстремизма и преступности, – отметил командир
ОМОНа управления Росгвардии
по Ярославской области города
Ярославля подполковник полиции Юрий Зибрин. – За добросовестное выполнение поставленных задач, проявленное мужество и героизм свыше трехсот
бойцов ОМОНа награждены государственными и ведомственными наградами.
Сотрудники ярославского ОМОНа минутой молчания
почтили память своих товарищей, погибших при выполнении специальных заданий в Республике Дагестан в 1999 году.
Офицеры и бойцы отряда
мобильного специального назначения получили грамоты и
благодарности от руководства
города, области, Ярославской
епархии и УМВД России.
Ирина ШТОЛЬБА

СУББОТНИК. На прошлой
неделе начались традиционные
весенние субботники. Первыми
наводить чистоту после зимы начали в центральной части города
в рамках городской акции «Сделаем город чистым». По традиции в
субботниках принимают участие
предприятия, организации города и общественность.Для участия
в субботниках приглашаются жители Ярославля.
ПРАЗДНИКИ. 25 марта отмечается День работника культуры,
а 27 марта – Всемирный день театра. В профессиональный праздник служителей Мельпомены
на сцене Волковского состоится
торжественный вечер, посвященный Всемирному дню театра, где
будут подведены итоги седьмого
областного фестиваля профессиональных театров. В этот день будет показан капустник, в котором
примут участие семь областных
коллективов: театр драмы имени
Ф.Г. Волкова, Ярославский ТЮЗ,
Ярославский театр кукол и другие.
КОНКУРС. Тема конкурса
«Ярославль в цвету» – «Золотое цветочное кольцо России».
Участники уже начали подготовку эскизов композиций. Наряду с
Ярославлем и другими городами
нашей области мастерство своих
цветоводов впервые представят
города других регионов Золотого
кольца России. Кардинально увеличивается и территория размещения конкурсных композиций.
Помимо сквера на улице Андропова клумбы «Золотого цветочного кольца» раскинутся также на
ярославской Стрелке.
ДЕНЬ ВЕТЕРАНА. 27 марта
в КСК «Вознесенский» состоится День ветерана города. В программе: обсуждение информации об оплате услуг ЖКХ через
областной единый информационно-расчетный центр, концерт
ДК «Гамма».
ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ.
На улице Шевелюха с 21 марта
по 24 апреля вводится временное
ограничение движения транспорта в связи с проведением работ по
реконструкции аварийного участка водопровода. Движение ограничено на участке от дома № 79
до дома № 117 по улице Шевелюха.
ТРАГЕДИЯ. В понедельник,
20 марта, в ярославской школе
№ 89 случилась трагедия. На уроке физики в 11-м классе планировалась сдача зачета. По словам
администрации школы, несчастье
произошло уже после занятий,
когда старшеклассник шел по коридору школы: ему неожиданно
стало плохо, и юноша упал. Была
немедленно вызвана «скорая помощь», но медики спасти школьника не смогли, он умер. На месте
происшествия работали следователи и криминалисты. По предварительным данным, серьезных
проблем со здоровьем у подростка не имелось.
АКЦИЯ. Очередной этап всероссийской антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью» стартует в марте. Любой
гражданин, обладающий информацией о незаконном обороте
психоактивных препаратов, имеет
возможность передать ее, в том
числе анонимно, по телефонам:
администрация Дзержинского
района 55-42-13, администрация
Заволжского района 72-46-70,
администрация Кировского и Ленинского районов 40-91-83 (Кировский), 40-90-37 (Ленинский),
администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов
40-44-77 (Красноперекопский),
40-92-72 (Фрунзенский). Можно
позвонить по «телефону доверия»
УМВД России по Ярославской области 73-10-50.

