2

ФАКТЫ

МИР И КЛИР

№ 30 (2093) 18 апреля 2018
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПРОСЬБУ УСЛЫШАЛИ

Ждем святыню

Дорогу, освещение и парковку!

Завтра, 19 апреля,
в КСК «Вознесенский»
откроется
XV Международная
православная выставкаярмарка «Мир и клир».

В четверг, 12 апреля, мэр
Ярославля Владимир Слепцов
по обращению жителей и
воспитанников спортивных секций
посетил детско-юношеский центр
«Каучук» на Резинотехнике.

Количество участников выставки-ярмарки по сравнению с прошлым годом выросло вдвое. В КСК
«Вознесенский» уже смонтировано
110 стендов, на которых свою продукцию представят приходы монастырей и храмов России, Украины,
Белоруссии, Израиля, Греции, Республики Крым. Будут и светские
товары. Любителей вкусной пищи
не оставят равнодушными различные сорта меда и конфитюра, сушеные и соленые грибы, ягоды, кедровые орехи. В качестве сувениров и подарков можно будет приобрести серебряные изделия от дагестанских мастеров: изящные кубки, вазы, фужеры, именные ложки
и украшения.
Каждый день на выставке-ярмарке предполагается лекторий.
В субботу состоится показ мод от
российских дизайнеров «Русская
нить». В этот же день будет показан спектакль «Ангельская песнь»
– драматичная история любви немецкой принцессы Елизаветы
Гессен-Дармштадтской и великого князя Сергея Александровича.
Спектакль в Ярославле будет показан впервые.
(Окончание на с. 16)

ДЮЦ «Каучук» – спортивный центр всего района. Для игры в футбол и для баскетбола, лапты и подобных игр здесь есть два поля.
Здесь же тренируются замечательные спортсмены. Резинотехника известна своей секцией самбо.
Но, несмотря на спортивные достижения воспитанников «Каучука», инфраструктура вокруг
центра оставляет желать лучшего. Отсутствует освещение у главного входа, нет парковки для подъезда автобусов со спортсменами и болельщиками.
Грунтовая дорога вокруг спортцентра, она же ведет к нескольким жилым домам и дачам на берегу
Волги, совсем разбита.
О текущем состоянии дел главе города рассказал депутат муниципалитета от Резинотехники Михаил Шабанов. Владимир Слепцов распорядился сделать освещение главного въезда ДЮЦ
уже к 1 мая, а дорогу вокруг центра разровнять
грейдером и засыпать асфальтовой крошкой, сня-

На Резинотехнику Владимир Слепцов
приехал по просьбам жителей.

той во время капитального ремонта улицы Спартаковской. Скорее всего это произойдет в июне-июле. Автомобильную парковку предложено обустроить на пустующем участке рядом со
спорткомплексом. Когда решение будет досконально проработано, этот пустырь отсыплют песком, щебнем и той же асфальтовой крошкой с
улицы Спартаковской.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

На субботник всех зовем...

ВСЕМ МИРОМ

(Окончание. Начало на с. 1)
В 2017 году в месячнике благоустройства
приняли участие более 155 тысяч ярославцев,
что позволило очистить 55 тысяч квадратных метров территории и вывезти 35 тысяч кубометров
мусора, ликвидировать незаконные свалки, отремонтировать более 200 контейнерных площадок, посадить около 5 тысяч деревьев и кустарников.

Уже сегодня можно принять участие в акции
«Убери свой город!», которую проводит управление по молодежной политике мэрии города Ярославля: у Знаменской башни с 14.00 до 20.00 активная молодежь города проведет сбор макулатуры.
Средства, полученные от акции, будут направлены
на покупку саженцев, которые планируется высадить на общегородском субботнике 21 апреля.
Ирина ВАГАНОВА

ФУТБОЛ

СТАТИСТИКА

С нулевой ничьей

хорошим настроением отравиться в Курск, где
сегодня, 18 апреля, они сыграют с местным
«Авангардом» за право выхода в финал Кубка
России.
Анатолий КОНОНЕЦ

15 апреля на своем поле
ярославский «Шинник»
принимал клуб «Оренбург»
из одноименного города.

Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

В преддверии полуфинала Кубка России
ярославцы выставили второй состав, давая отдохнуть игрокам основы. Тем не менее «Шинник» уверенно отыграл в защите и даже имел
шанс завершить игру в свою пользу. Однако
ни одной из команд не удалось распечатать ворота соперника.
Нулевая ничья с одним из фаворитов лиги
позволила ярославским футболистам сохранить восьмое место в турнирной таблице и с

Гола так и не увидели.

Уезжают
Согласно данным Ярославльстата число выбывших из региона мигрантов впервые превысило количество прибывших.
За январь-февраль 2018 года по сравнению с тем же периодом предыдущего
года мигрантов стало меньше на 200 человек, или на 7,7 процента. Миграционный прирост населения сменился его оттоком.
Меньше стало приезжих из Молдавии, Туркменистана, Таджикистана, Украины и Грузии. А граждане из
Армении, Казахстана и Азербайджана
по-прежнему обеспечивают прирост населения.
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ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ.
19 апреля в 17.00 в Большом зале
мэрии города Ярославля состоятся публичные слушания, посвященные исполнению бюджета города за 2017 год. Проект решения муниципалитета «Об исполнении бюджета города Ярославля за 2017 год» и пояснительная записка к нему опубликованы в №27
(2090) «Городских новостей» от
07.04.2018.
СОТРУДНИЧЕСТВО. Правительство Москвы передало Ярославскому региону 11 автобусов. Восемь уже доставлены в Ярославль,
после завершения оформления
необходимых документов в регион поступят еще три. Семь автобусов получит Рыбинск, три – Ростовский район. Еще один автобус
будет передан ОАО «Аэропорт Туношна» для транспортировки пассажиров от самолетов к зданию
аэровокзала.
ДВИЖЕНИЕ. 22 апреля с 8.00
до 9.00 по маршруту речной вокзал (Волжская набережная, нижний ярус) – Мякушинский спуск
– Волжская набережная (верхний
ярус) – Народный переулок – Советская площадь – площадь Челюскинцев будет затруднено движение транспортных средств. Причина ввода ограничительных мер
– принесение Толгской иконы Божией Матери в Успенский кафедральный собор.
СКОКОВО. С 16 апреля на территории Ярославской области
объявлен пожароопасный сезон. В
связи с этим под особый контроль
взят полигон «Скоково». Его руководство заключило договор, согласно которому в круглосуточном режиме обеспечивается охрана объекта, включая контроль за
входной группой и периметром, с
использованием видеонаблюдения, датчиков обнаружения движения и автоматической системы
передачи информации.
КОНКУРС. 12 апреля в Ярославле прошла торжественная церемония закрытия областного этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Победителем стала Наталья Баканова,
педагог Ярославского центра детей и юношества.
ПАРКОВКИ. О появлении в
2019 году в городе многоуровневых парковок сообщил сайт мэрии Ярославля. Площадки для пилотного проекта многоуровневых
парковок будут располагаться в
активно застраивающихся районах города. Высота будущих строений планируется не менее 4 этажей. В настоящее время парковки
находятся на стадии проектирования.
СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА.
На чемпионате мира, закончившемся 15 апреля в бельгийском
Антверпене, ярославская акробатическая пара Дарья Калинина
– Дарья Гурьева стала победителем. Наши спортсменки опередили акробатические пары из Северной Кореи и Израиля.

23 апреля в 11.00 в КСК
«Вознесенский»
состоится
День ветеранов города Ярославля. В повестке: «Состояние
жилищно-коммунального хозяйства города и перспективы
его развития». С информацией выступит первый заместитель директора департамента
городского хозяйства мэрии
Наталья Шетнева. По окончании – концерт с участием
самодеятельных артистов ДК
«Магистраль».

