
2 № 56 (2119) 18 июля 2018

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД

Перемены на «мусорном» фронтеПеремены на «мусорном» фронте
В Ярославле в сентябре появится единый реги-

ональный оператор по вывозу твердых ком-

мунальных отходов (ТКО). Сложнее всего 

процесс перехода «под одно крыло» идет в Дзер-

жинском районе. 

Компания «Хартия», которая будет заниматься 

вывозом ТКО, столкнулась в Брагине с трудностями 

переходного периода и вынуждена вести здесь фото-

фиксацию всех своих контейнерных площадок.

По словам первого заместителя главы Дзер-

жинского района Сергея Карханова, в районе вы-

возом мусора занимаются несколько операторов. 

На некоторых площадках есть контейнеры раз-

ных компаний. У тех, кто заканчивает работу на 

«мусорном» фронте, иногда возникает соблазн 

перегрузить часть бытовых отходов в контейнеры 

конкурента. А некоторые и вовсе вываливают му-

сор на площадки, чтобы далеко не везти. 

Долго это продолжаться не может, в сентябре 

вывозить ТКО будет один оператор. Пока же си-

туация несколько затрудняет его работу. Поэто-

му «Хартия» не может развернуть сеть специали-

зированных контейнеров для раздельного сбо-

ра бытовых отходов, так как не все площадки го-

товы к их установке. В Дзержинском районе обу-

строено всего пять. Остальные уже завезены в ре-

гион и готовы к установке, осталось только пройти 

переходный период.
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А после масштабной рестав-

рации была освящена зимняя 

церковь храма. Чин освящения 

совершил митрополит Ярослав-

ЭКЗОТИКА

В понедельник, 16 июля, 

в Ярославском государ-

ственном университете им. 

П.Г. Демидова в зале заседаний 

ученого совета состоялась исто-

рическая дискуссия «Ярославль

и Россия в вихре смуты 1918 

года: исторические уроки рус-

ского поражения». 

Дискуссия была приуроче-

на сразу к двум значимым и тра-

гическим событиям: 100-летию 

Ярославского восстания, которое 

началось в ночь на 6 июля и было 

подавлено 21 июля 1918 года, и 

100-летию расстрела царской се-

мьи императора Николая II в 

ночь с 16 на 17 июля 1918 года. 

В дискуссии приняли участие 

как гости из Москвы, в частно-

сти, публицист и блогер Егор 

Холмогоров, так и ярославцы – 

декан исторического факульте-

та ЯрГУ им. П.Г. Демидова док-

тор исторических наук Влади-

мир Федюк, профессор ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова, доктор исто-

рических наук Виктория Мара-

санова и другие известные обще-

ственные деятели и представите-

ли церкви. Говорили об истори-

ческих уроках прошлого и поче-

му в 1917 – 1918 году стал возмо-

жен «трагический разлом».
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ДИСКУССИЯ

Уроки историиУроки истории

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Знаковое событиеЗнаковое событие
12 июля православные отметили день 
апостолов Петра и Павла. Торжественная 
служба в честь престольного праздника 
прошла в Петропавловском соборе.

ский и Ростовский Пантелеи-

мон.

В день Петра и Павла, по ста-

рому стилю 29 июня, в 1722 году 

был подписан указ императора 

Петра I о строительстве в Ярос-

лавле мануфактуры. В 1736 году 

был заложен и Петропавловский 

собор. Службу возобновили в 

1999 году. 

Мэр Ярославля Владимир 

Слепцов поздравил православ-

ных с большим праздником и за-

метил, что сегодня много делает-

ся по обустройству и восстанов-

лению Петропавловского храма, 

который стал одной из визитных 

карточек нашего города. 

Все в соборе новое, кроме 

стен. На его реставрацию из фе-

дерального бюджета по програм-

ме «Культура России» было вы-

делено свыше 30 миллионов ру-

блей. Восстановили роспись, ко-

торая была закрашена масляной 

краской. В нынешнем году была 

завершена реконструкция пер-

вого этажа. 

Но впереди еще много дел 

по возрождению Петропавлов-

ского собора, который имеет 

статус памятника федерально-

го значения.
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Н а предприятиях, в уч-

реждениях и во дво-

рах районов появи-

лись красивые цветники: 

во Фрунзенском разбито 

630 клумб, в Краснопере-

копском – около 300.

– Неоднократно наши пред-

приятия становились победи-

телями городского конкурса 

«Ярославль в цвету», – отмети-

ла заместитель главы админи-

страции Красноперекопского и 

Фрунзенского районов Надежда 

Молева. – Жителям в этом году 

раздали более 100 пакетов семян 

цветов. Сотрудники нашей ад-

министрации оформили 8 клумб 

общей площадью более 300 ква-

дратных метров.

По словам директора СОК 

«Атлант» Михаила Щипакина, 

особая гордость сотрудников – 

ковровая клумба перед входом в 

здание комплекса. 

В конкурсе «Цветами славен 

наш район» принимают участие 

и промышленные предприятия. 

«Чтобы коллективу было прият-

но не только работать, но и от-

дыхать, мы каждый год украша-

ем территорию цветами», – го-

ворит генеральный директор 

химзавода «Луч» Наталья Са-

ватеева. Занимаются оформле-

нием территории на «Луче» уже 

18 лет, становились призерами 

как районного, так и городско-

го уровня. 

А во дворе дома на улице Суз-

дальской собрано более 250 ку-

стов и 200 сортов роз. 
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РЕЙД

Цветами славен районЦветами славен район
Рейд по благоустройству в рамках конкурса 
«Цветами славен наш район» прошел в 
Красноперекопском и Фрунзенском районах.

Байкеры приближаются!Байкеры приближаются!

Анастасия Соколова и Алексей Аксютенко 
на пресс-конференции.

Химзавод «Луч» 
напоминает санаторий.

Вывоз мусора из двора.

Владимир Слепцов на праздничном богослужении.

Егор Холмогоров и Владимир Федюк.

С 20 по 22 июля в нашем 
городе пройдет уникальный 
фестиваль «MotoFamilyDays». 

П освящен фестиваль семейным ценностям. О 

том, что увидят ярославцы и гости города на 

этом мероприятии, его организаторы расска-

зали на пресс-конференции.

20 июля в 10.00 фестиваль стартует в Москве. 

Первую остановку любители экзотических мото-

циклов сделают в Переславле-Залесском, затем в 

Ростове, а к 19.30 прибудут в Ярославль на Совет-

скую площадь. 

На следующий день в 12.00 от Стрелки стар-

тует мотопарад, ожидается, что участники выста-

вят 1000 «железных коней». Поведет его мэр горо-

да Владимир Слепцов. Перед КЗЦ «Миллениум» 

пройдут тест-драйв техники, шоу костюмов, вы-

ставка мотоциклов и еще много интересного. Все 

это будет сопровождаться «правильной» байкер-

ской музыкой в исполнении Ольги Кормухиной и 

солиста группы «Парк Горького» Алексея Белова. 

– Укрепление семейных ценностей мы счита-

ем одним из главных стратегических путей наше-

го развития, – подчеркнул присутствовавший на 

пресс-конференции заместитель мэра Ярослав-

ля Алексей Аксютенко. – Недавно в Ярославле за-

вершился кинофестиваль «В кругу семьи», состо-

ялся форум молодых семей, сейчас мы готовимся 

принять мотофестиваль, тоже посвященный се-

мье. Мы благодарны коллегам за то, что бруталь-

ный праздник, каким является мотофестиваль, 

стал семейным.  
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ФАКТЫ


