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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В ДЕНЬ ГОРОДА. 27 мая, в 
День города, на улице Кирова 
пройдет фестиваль хоров под 
открытым небом «Поющий Ярос-
лавль». В трехчасовой програм-
ме, которая продлится с 14 до 17 
часов, примут участие порядка 
десяти хоровых коллективов. 
Слава Ярославля как поющего 
хорового города поддерживается 
не только большим количеством  
хоров, но и значительным числом 
хоровых фестивалей,  которые  
проходят в городе  в течение года.

ПОБРАТИМЫ. В Ярослав-
ле идут Дни Германии.  Они по-
священы  музыке и творчеству 
братьев Гримм. В программу 
включены концерты, творческие 
лаборатории и мастер-классы, 
«круглые столы» и семинары.  
Одним из центральных событий 
этого культурного марафона стал 
концерт «Ярославская оркестрия 
– симфония будущего», который 
состоялся вчера, 16 мая, в Кон-
цертном зале имени Собинова. В 
концерте приняли участие около 
80 юных музыкантов из Герма-
нии, Франции и России.  

РЕКОНСТРУКЦИЯ. В Ярос-
лавле обновляют Центральный 
рынок. Пока реконструкция кос-
нется зоны «ярмарки». Ее пла-
нируют расширить и сделать 
торгово-развлекательной. Будут 
установлены баннеры с изобра-
жением исторических достопри-
мечательностей нашего города. 
Также организуют «фуд-корт» и 
сувенирные ряды. Кроме того, 
территория рынка будет разде-
лена на несколько зон:  «Мед, 
продукция пчеловодства», «Мо-
локо, кисломолочная продук-
ция. Сыры», «Овощи. Фрукты» 
и так далее. Каждая из зон бу-
дет декорирована на свой лад в 
соответствии с продаваемыми в 
ней товарами. Полную модерни-
зацию планируется завершить в 
октябре 2017 года. 

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
Подготовлены новые торговые 
места для продавцов рассады. 
На территории Центрального 
рынка создали новую площадку 
для садоводов-любителей. Сюда 
переместились те, кто торговал на 
улице Депутатской рядом с доро-
гой. Выделено 50 торговых мест, 
из них около 30 могут быть отда-
ны бесплатно для пенсионеров, 
которые вырастили продукцию 
на приусадебных участках. 

АНТИКЛЕЩЕВАЯ ОБРА-
БОТКА. Более 200 гектаров об-
работали в Ярославле от клещей. 
Обработаны все скверы, парки, 
Тверицкий и Смоленский боры. 
Также от клещей обработали 
городские кладбища. В ближай-
шее время будут проведены ра-
боты на трех городских пляжах. 
При обработке был использо-
ван щадящий раствор. Однако 
городские власти рекомендуют 
ограничить на территориях, где 
проведены работы, выгул собак. 
Информация об этом размеще-
на на информационных листках 
на обработанных от клещей тер-
риториях. 

ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ.  В 
связи с ремонтом водопроводных 
сетей на улице 1-я линия Починки 
движение транспорта закрыва-
ется с 22 мая до окончания работ 
(ориентировочно до 19 июня). 
В схемы движения автобусов по 
маршрутам № 17 «Ярославль-
Главный – поселок Ивняки» и 
№ 85К «Творогово – Машпри-
бор» на этот  период внесены из-
менения: организован маршрут 
объезда (улица Центральная – 
улица Декабристов – улица Гу-
дованцева). 

Работы идут на пересечении Ленинградского проспекта 
и проспекта Дзержинского.

В новом автобусе 23 пассажирских места.

ФАКТЫ

Совместный 
проект Городского 
телеканала и 
мэрии  Ярославля 
«Открытый микрофон» 
продолжается. 

В ближайший  вторник, 

23  мая, съемочная группа  Го-

родского телеканала ждет 

ярославцев в 18.00 у здания  

администрации Дзержинско-

го района на  Ленинградском  

проспекте, 50.  Можно будет 

задать любой  вопрос или вы-

сказать претензии к управляю-

щим компаниям,  пожаловать-

ся на разбитые дороги  и  за-

пущенные дворы.  Все вопро-

сы передаются мэру Владими-

ру Слепцову и в соответствую-

щие  структурные  подразделе-

ния мэрии.  

АКЦИЯ

Измерь давлениеИзмерь давление
17 мая с 11 до 17 часов 
в рамках акции «Сохрани 
свою жизнь – контролируй 
давление!» все желающие 
смогут бесплатно измерить 
давление в специально 
организованных пунктах. 

Вас ждут по адресам:

– улица Кирова – централь-

ная точка (тематическая палатка 

ГУЗ ЯО «Областной центр меди-

цинской профилактики»);

– администрация Дзержин-

ского района мэрии города, Ле-

нинградский пр., 50;

– администрация Кировско-

го и Ленинского районов мэрии 

города, ул. Советская, 80;

– администрация Краснопе-

рекопского и Фрунзенского рай-

онов мэрии города, Московский 

пр., 107;

– филиал ГАУ ЯО «Много-

функциональный центр предо-

ставления государственных и 

муниципальных услуг» по Дзер-

жинскому району, ул. Панина, 

38;

– филиал ГАУ ЯО «Много-

функциональный центр пре-

доставления государственных 

и муниципальных услуг» по 

Красноперекопскому и Фрун-

зенскому районам, ул. Ползуно-

ва, 15;

– филиал ГАУ ЯО «Много-

функциональный центр предо-

ставления государственных и 

муниципальных услуг» по За-

волжскому району, пр. Авиато-

ров, 94; 

– управление ПФР (межрай-

онное), ул. Б. Федоровская, 19; 

– межрайонное управление 

ПФР по Кировскому и Ленин-

скому районам, ул. Володарско-

го, 5; 

– ГКУ ЯО «Центр занятости 

населения города Ярославля», 

ул. Свободы, 62. 

ВЕЛОПРОБЕГ

В озглавляет «Добровольцев 

Ярославии» велогонщик 

Михаил Кузнецов – чело-

век с ограниченными возмож-

ностями здоровья по состоянию 

опорно-двигательного аппара-

та. Довольно долго он выступал 

в программе паралимпийских 

велогонок.  В ярославском ве-

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ Комфортные автобусы Комфортные автобусы 
В Ярославле обновляется парк 
автобусов. Во вторник, 16 мая, 
новенький ПАЗ вышел на муниципальный 
маршрут № 99. Он будет возить 
пассажиров от вокзала Ярославль-
Главный за Волгу, до улицы Сахарова.

Я рко-красный автобус от-

личается повышенной 

комфортностью. Более 

удобными стали и место водите-

ля, и пассажирские сиденья. За-

дняя площадка теперь шире,  ее 

можно оборудовать пандусом 

для инвалидных и детских коля-

сок. В автобусе 23 пассажирских 

места, еще 37 человек 

могут ехать стоя. Сто-

имость нового авто-

буса – 3,5 миллиона рублей. В 

эту сумму не входит его «начин-

ка»: аппарели, экраны с бегущей 

строкой.

Ярославские перевозчики от-

кликнулись на предложение мэ-

рии города по обновлению под-

вижного состава муниципально-

го транспорта и уже активно под-

ключаются к этой работе. В ско-

ром времени три новых автобу-

са выйдут на маршрут № 43. А к 

Дню города ярославское ПАТП 

должно получить десять новень-

ких красных ЛиАЗов. На четырех 

из них 27 мая будет ездить офици-

альная делегация. После празд-

ника эти автобусы тоже вый-

дут на городские маршруты. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

На велосипеде по СтрелкеНа велосипеде по Стрелке
В минувшую пятницу в нашем городе прошел 
уникальный велопробег. Его организатором 
стали мэрия города и общественная 
организация «Добровольцы Ярославии».

лозаезде вместе с Михаилом на 

старт вышли еще трое спортсме-

нов-инвалидов.

После торжественного от-

крытия велопробега велосипе-

дисты, которых собралось бо-

лее полусотни, проехали по на-

бережным Волги и Которосли, 

улице Подзеленье и улице По-

чтовой. Финишировал заезд у 

Вечного огня – участники ме-

роприятия возложили цветы и 

почтили память героев Великой 

Отечественной войны.

– Мы поддержали инициати-

ву общественности, – пояснил 

директор департамента по со-

циальной поддержке населения 

и охране труда мэрии Ярослав-

ля Сергей Ивченко. – Здорово, 

что в Ярославле есть люди, кото-

рые, несмотря на ограниченные 

возможности здоровья, участву-

ют в таких спортивных меропри-

ятиях.

Анатолий КОНОНЕЦ

Новый яркий светофорНовый яркий светофорРЕКОНСТРУКЦИЯ

В этом году в Ярославле  реконструируют 
девять светофорных объектов. В чера заместитель дирек-

тора МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу 

ЖКХ» города Ярославля Сергей 

Тихомиров доложил о ходе ра-

бот на самом крупном  объекте 

реконструкции на пересечении 

Ленинградского проспекта и 

проспекта Дзержинского. Стои-

мость светофорного объекта – 

12,104 миллиона рублей. 

Работы на Ленинградском 

проспекте  начались в апреле и 

будут закончены к 1 августа. На 

сегодняшний момент там  уста-

новлено 9 смотровых колодцев 

и проложены линии труб для 

прокладки кабелей светофоров. 

Для безопасности движения в 

районе перекрестка с обеих сто-

рон Ленинградского проспек-

та удлинена разделительная по-

лоса, перенесены 2 пешеходных 

перехода, сделаны тротуары с 

пандусами и островок безопас-

ности с газоном. Все имеющи-

еся светофоры будут заменены  

на светодиодные.  Пешеходные 

переходы оборудуют автомати-

ческой сигнализацией безопас-

ности движения и системой ви-

деонаблюдения. 

Также в этом году под ре-

конструкцию попадают свето-

форные объекты на перекрест-

ках  пр. Авиаторов – школа № 50; 

пр. Авиаторов – ул. Мостецкая; 

пр. Авиаторов, в районе дома № 

104; пр. Машиностроителей – 

в районе остановки «Школа № 

48»;  а также все светофоры на 

ул. Полушкина роща – от желез-

нодорожного путепровода до Ту-

таевского шоссе; ул. Б. Федоров-

ская – от ул. Наумова до Зелен-

цовской; ул. Свердлова – от ул. 

Чкалова до Ушинского; ул. Ма-

яковского – от пр. Авиаторов до 

ул. Университетской; ул. Труфа-

нова – от ул. Волгоградской до 

Урицкого.

Елена СОЛОНДАЕВА

В велопробеге участвовали более 50 человек.
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