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МУНИЦИПАЛИТЕТ. Сегод-
ня, 16 мая, состоится очередное 
заседание муниципалитета. В 
повестке  29 вопросов. Среди них 
– исполнение бюджета города за 
2017 год, Адресной инвестици-
онной программы, утверждение 
перечня муниципального имуще-
ства, предлагаемого к передаче 
в федеральную собственность.

КОМИССИИ. За решение 
о передаче детских городков 
собственникам квартир в много-
квартирных домах проголосова-
ли депутаты муниципалитета на 
заседании постоянной комиссии 
по вопросам управления и рас-
поряжения муниципальной соб-
ственностью. Передача МАФов 
будет идти в несколько этапов. 
Подготовлен список по Заволж-
скому району, включающий 117 
адресов, которые в первую оче-
редь и перейдут из муниципаль-
ной собственности в собствен-
ность жильцов многоквартирных 
домов.

ВИЗИТ. Глава Ростуризма 
Олег Сафонов совершил рабо-
чий визит в Ярославскую об-
ласть. Здесь он провел выездное 
рабочее совещание по вопросам 
развития туризма, на котором об-
судил реализацию федеральной 
целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма 
на 2011 – 2018 годы» и ее концеп-
цию на 2019 – 2025 годы. Также 
глава Ростуризма совершил экс-
курсионную поездку на скорост-
ной моторной яхте на подводных 
крыльях.  Особенность судна 
ярославской разработки в том, 
что оно дополнено системой вир-
туальной реальности и позволяет 
туристам совместить прогулку по 
воде с «полетом» над центром.

НАГРАДИЛИ. Вчера, 15 мая, 
в Ярославском художественном 
музее  медалью «За верность 
родительскому долгу» были на-
граждены 12  семей области. 
Среди награжденных  и семья  
экс-председателя муниципали-
тета шестого созыва и бывшего 
и.о. мэра Ярославля  Алексея 
Малютина: с женой  Оксаной 
у них шестеро детей, причем 
двойняшки, мальчик и девочка,  
родились 5 апреля 2018 года. 
Старшей дочери  20 лет, двое 
детей учатся в школе, остальные 
– дошкольники.

ТРАНСПОРТ. 20 мая в пери-
од проведения Всероссийского 
полумарафона «Забег» с 07.00  
до 14.00  на участках автомо-
бильных дорог улиц Волжская 
набережная (верхний ярус), На-
родный переулок, Советская, 
Советская площадь, площадь Че-
люскинцев, улиц Революционная, 
Кирова, Нахимсона, Подзеленье, 
Первомайская, Которосльная 
набережная будет прекращено 
движение транспортных средств. 
Также на указанных  участках с 
19 мая до окончания мероприя-
тия вводится временное ограни-
чение остановки и стоянки транс-
портных средств.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕ-
ЖИМ. В Ярославской области 
указом губернатора Дмитрия 
Миронова с 11 мая установлен 
особый противопожарный режим 
сроком на 21 день. Запрещены 
посещение лесов, въезд в них 
транспортных средств, кроме 
занятых в лесохозяйственной 
и лесовосстановительной дея-
тельности и в работах, связан-
ных с выполнением противопо-
жарных мероприятий. Также под 
запретом разведение костров, 
выжигание травы на земельных 
участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, защитным и 
озеленительным насаждениям, 
проведение иных пожароопасных 
мероприятий.

ФАКТЫ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДУАТЛОН

Две медали – у ярославцевДве медали – у ярославцев
В минувшее воскресенье в Ярославле прошел 
этап Кубка России по дуатлону. Этот вид спорта 
включает бег и шоссейный велосипед и является 
облегченной версией классического триатлона, 
который подразумевает еще и плавание. 

Чем нас удивятЧем нас удивят
День города, выпадающий на 26 мая, 
будет проходить под девизом «Ярославль 
гостеприимный» и продолжит тему 
Ярославля как столицы Золотого кольца. 

Три пляжа на летоТри пляжа на лето
В городе определены три пляжа, которые с 
1 июня будут готовы принять ярославцев и гостей 
города для купания, отдыха и активных игр. 

К ДНЮ ГОРОДА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Об основных моментах при-

ближающегося праздника рас-

сказала начальник управления 

культуры мэрии Ольга Каюрова. 

Каждому гостю будет пред-

ложено совершить своеобраз-

ный праздничный тур по городу. 

Паспорт туриста Золотого коль-

ца, программу и карту праздни-

ка можно получить в сквере на 

улице Андропова. 

Старт торжествам будет дан 

на Советской площади. После 

официального открытия от Со-

ветской площади до площади 

Юности плац-концертом прой-

дут духовые оркестры из 13 го-

родов России. Ярославские тра-

диции будут представлены на 

Первомайском бульваре. Здесь 

пройдут мастер-классы, игры, 

концерты. Стрелка отдается 

под традиционный гастрономи-

ческий фестиваль, а парк на Да-

манском и площадь Юности – 

под семейный и детский отдых. 

В парке 1000-летия ждут мо-

лодежь. Здесь пройдут экс-

трим-фестиваль и конкурс граф-

фити. Вечером – традиционный 

фейерверк, а также бал и боль-

шой концерт. Имя приглашен-

ной звезды гала-концерта пока 

держится в секрете.

А вот и новинки Дня города. 

Во-первых, заработает колесо 

обозрения за парком 1000-летия, 

у КЗЦ «Миллениум». Во-вто-

рых, у часовни Казанской Бо-

жией матери будет организована 

сцена, где каждый ярославец мо-

жет спеть любую песню и полу-

чить от зрителей свой лучик сла-

вы. В-третьих, в этом году запла-

нирован конкурс по раскраши-

ванию автомобилей, на котором 

каждый желающий может пре-

доставить кузов  своего авто и 

сделать его неповторимым.

Всего в центре Ярославля за-

работают 12 праздничных интер-

активных площадок.  Еще 10 

площадок будут организованы в 

районах города. 

Елена СОЛОНДАЕВА

Фото Ирины ШТОЛЬБА

Два из них на Волге – в рай-

оне Норского и Твериц, один на 

Которосли – Центральный пляж  

напротив улицы Подзеленье. Все 

они будут соответствовать тре-

бованиям комфорта и безопас-

ности посетителей. Здесь разме-

стятся стационарные посты спа-

сателей МУ «Центр гражданской 

защиты города Ярославля», бу-

дут оборудованы места купания 

для самых маленьких, раздевал-

ки, лавочки и урны. В Тверицах 

уже появились волейболисты, 

сменившие паркет зала на пе-

сок, а на Центральном пляже для 

них с недавних пор возведен це-

лый стадион. 

Вместе с тем ведется боль-

шая работа по предупреждению 

купания в опасных для здоро-

вья местах. В минувший поне-

дельник установлены еще две та-

блички «Купание запрещено» в 

Дзержинском районе, рядом с 

популярными в народе прудами 

в парке  Победы. Всего таких та-

бличек в Ярославле установле-

но 20 – они обозначают 11 наи-

более опасных для купания во-

доемов. Это, в частности, пру-

ды в Петропавловском парке и в 

парке «Нефтяник», озеро в Ше-

велюхе, карьеры на Нижнем по-

селке.

Анатолий КОНОНЕЦ

Фото с сайта city-yaroslavl.ru 

В соревнованиях в истори-

ческом центре города приня-

ли участие более 150 спортсме-

нов из 30 регионов нашей стра-

ны. Воспитанники ярослав-

ской СДЮСШОР-4 завоева-

ли две медали. София Марихи-

на стала победительницей со-

ревнований у девушек 15 – 17 

лет. Третье место у юниоров (16 

– 19 лет) занял Михаил Бухти-

яров, еще один представитель 

СДЮСШОР-4. 

Синтез бега и велосипедной 

гонки постепенно отпочковы-

вается от олимпийского летне-

го триатлона и становится само-

стоятельным видом спорта.

– Многие из спортсменов, 

стартовавших сегодня, занима-

ются только дуатлоном, – по-

яснила тренер СДЮСШОР-4 

Наталья Зыкова. – Но у нас 

стартовали только триатло-

нисты.  И если бы в этом эта-

пе Кубка России фиксировал-

ся командный зачет, мы могли 

бы претендовать на призовое 

место. Хотя здесь выступали 

спортсмены признанных цен-

тров развития триатлона: Мо-

сквы, Татарстана, Саратовской 

области.

Анатолий КОНОНЕЦ

Фото автора

КОНКУРС

Кировский взял стартКировский взял старт
Вчера начался конкурс на лучший район 
города Ярославля по благоустройству. Первым 
свои лучшие стороны показал Кировский 
район – самый центр, лицо города.

По словам главы админи-

страции Кировского и Ленин-

ского районов Любови Суро-

вой, официальное «выражение 

лица» района несколько «раз-

мывается» активностью мест-

ной молодежи,  которая забав-

ляется граффити. Руководство 

района и владельцы недвижи-

мости противостоят этой на-

пасти, и к Дню города самоде-

ятельной живописи на стенах 

остаться не должно. 

Центр города всегда отли-

чался большим количеством зе-

леных насаждений. Нынешний 

год не станет исключением – в 

Кировском районе силами го-

рода будет высажено 650 тысяч 

цветов. Кроме того, цветочным 

озеленением занимаются жите-

ли многих дворов и предприни-

матели. 

В прошлом году преобрази-

лись и зеленые зоны района. К 

примеру, реконструирован Де-

мидовский сквер. Неплохо вы-

глядит и Бутусовский сквер, но 

заместитель мэра – директор 

ДГХ мэрии Михаил Кузнецов 

заметил, что траву там уже мож-

но бы выкашивать. 

Еще одна зона благоустрой-

ства – сквер на площади Мира. 

Здесь, на пересечении двух круп-

нейших транспортных артерий, 

сегодня проводит работы по бла-

гоустройству МУП «Горзелен-

хозстрой» и готовится к откры-

тию светомузыкальный фонтан.

Одним словом, Кировский 

район сделал неплохую заявку на 

лидерство в конкурсе. Вчера же 

комиссия оценила благоустрой-

ство Ленинского района.

Анатолий КОНОНЕЦ
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Памятник Ярославу Мудрому.

Здесь купаться нельзя!

Комиссия за работой.

Этап дуатлона.


