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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

РЕМОНТ МОСТА. Идет ре-
монт моста через Которосль. На 
данный момент уже осуществле-
на заливка шести свай нового 
моста, начался демонтаж старого 
моста. Эти работы планируется 
закончить к середине ноября. 
Автодорожный мост обеспечива-
ет связь трех районов Ярославля, 
имеет транзитное направление 
на Юго-Западную окружную до-
рогу, которая является участком 
федеральной трассы М8 «Хол-
могоры». Согласно контракту 
подрядчик обязуется выполнить 
работы к марту 2018 года. 

ЗАСЛУЖИЛИ. Мэр города 
Владимир Слепцов подписал 
постановление о награждении 
Почетным знаком города Ярос-
лавля. Почетного знака города 
Ярославля I степени удостоена 
Нелли Мякунова, генеральный 
директор АО «Хром». Почетным 
знаком города Ярославля II сте-
пени отмечен Дмитрий Ефимов, 
председатель совета ветеранов 
Ленинского района. Почетный 
знак города Ярославля III сте-
пени присвоен дворнику Игорю 
Хлопову за проявленную отвагу 
и мужество при спасении жизни 
несовершеннолетнего ребенка. 

БЮДЖЕТ. МКУ «Агентство 
по аренде земельных участков 
города Ярославля» и комитет 
по управлению муниципаль-
ным имуществом мэрии города 
Ярославля сообщают, что объем 
поступлений в бюджет от аренды 
земельных участков в текущем 
году составил 533888 тысяч ру-
блей, от аренды муниципаль-
ного имущества – 58666 тысяч 
рублей. Всем арендаторам ре-
комендуется проверить, внесли 
ли они арендные платежи, и при 
наличии задолженности неза-
медлительно ее погасить, чтобы 
не доводить ситуацию до при-
нудительного взыскания долгов. 

ТУРИЗМ. Ведущие эксперты 
отрасли, рестораторы и отельеры 
Ярославля, Костромы и Ивано-
ва, а также представители инду-
стрии туризма собрались на про-
шлой неделе на «круглый стол» 
«Гостеприимная среда: туризм 
как основной фактор развития 
ресторанного и туристическо-
го бизнеса в городах Золотого 
Кольца». Специалисты обсудили 
состояние туристического сек-
тора в регионе и стратегию его 
развития. К 2020 году власти хо-
тят создать условия для того, что-
бы регион ежегодно посещали 
восемь миллионов гостей. 

НОВИНКА. 25 октября в 
Ярославле пройдет Первый го-
родской фестиваль пельменей. 
В программе фестиваля сорев-
нования лучших шеф-поваров 
ресторанов и кафе города, пре-
зентации и мастер-классы, на 
одном из которых будут готовить 
пельмени рыболепные «ЯръУш-
ки». Фестиваль пройдет с 11.00 
до 15.00 в кафе «Миллениум» 
по адресу: Которосльная набе-
режная, 51. Более подробную 
информацию можно получить по 
телефону 40-40-45. 

ЛИТЕРАТУРА. В Централь-
ном доме литераторов в Москве 
подведены итоги конкурса на 
соискание престижной премии 
имени Есенина «О Русь, взмахни 
крылами» – 2017». Первая пре-
мия в номинации «Интернет-поэ-
зия» присвоена Наталье Малини-
ной (Смирновой) из Ярославля. 
Международная премия имени 
Сергея Есенина является тради-
ционным знаковым событием 
культурной жизни.

19 октября 2017 года в 10.00 в малом зале 

мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль,

ул. Андропова, д. 6 состоится общественное обсуждение 

мероприятий Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры (ПКРТИ) агломерации 

«Ярославская» итоги за 2017 год.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

В гостях Альмера и ШинтаваВ гостях Альмера и Шинтава
Вчера в Большом зале мэрии Ярославля 

принимали делегацию школьников 

и преподавателей Baken Park Liceum 

из голландского города Альмера и делегацию 

начальной школы и детского сада им. Короля 

Святоплука из словацкого города Шинтава.

РЕЙДЫ

Это не магазин, а кафе?Это не магазин, а кафе?

Д ве делегации, всего 24 че-

ловека, приехали в Ярос-

лавль по приглашению 

школы № 80 с углубленным изу-

чением английского языка. Этот 

традиционный школьный обмен 

школа проводит многие годы. 

Так, с лицеем Альмеры связи 

поддерживаются уже шесть лет. 

Ученики школы ездили в Гол-

ландию в апреле этого года. 

От мэрии Ярославля гостей 

приветствовал заместитель мэра 

Вячеслав Гаврилов.

– В Ярославле уделяется 

большое внимание междуна-

родным связям, – сказал он. – 

Нам кажется, ваш возраст – са-

мое хорошее время, чтобы по-

знакомиться и понять друг дру-

га. От вашего общения сейчас 

во многом зависит доверие меж-

ду вами, когда вы станете взрос-

лыми.

Вячеслав Гаврилов обратил 

внимание ребят на флаги в Боль-

шом зале мэрии.

– Это флаги государств, в ко-

торых есть наши города-побра-

тимы. Я буду рад, если к ним до-

бавятся флаги Словакии и Гол-

ландии.

Школьники будут гостить 

в Ярославле до субботы. В про-

грамме визита знакомство с 

историей города, участие в ма-

стер-классах, спортивных и 

культурных мероприятиях. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора
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Контрольная закупка.

Рейды 

по выявлению 

незаконной 

торговли алкоголем 

полиция совместно 

с мэрией проводит 

регулярно. 

Н а прошлой неделе, в 

ночь со среды на чет-

верг, проверке под-

верглись торговые точки  

Заволжского района. 

– Маршрут был разра-

ботан по заявлениям ярос-

лавцев, – пояснил глав-

ный специалист МКУ «Кон-

трольная служба мэрии горо-

да Ярославля» Василий Гомзин. 

– На проспекте Машиностроите-

лей выявлен магазин, который от-

пускает алкоголь в ночное время.

Были составлены протоко-

лы, они будут направлены в ад-

министративную комиссию для 

привлечения виновных к ответ-

ственности. Штраф, предусмо-

тренный за подобное противо-

правное действие, весьма суров. 

Попытки продавцов пояснить, 

что они работают не в магазине, 

а в кафе, разбились о неопровер-

жимый факт: на контрольной за-

купке алкоголь был продан в за-

печатанном виде. 

В пятницу «прокололся» и 

персонал магазина в Дзержин-

ском районе. Здесь продава-

ли крепкий алкоголь уже после 

того, как закончилась лицензия 

на этот вид деятельности. Не-

взирая на то что на прилавках не 

обнаружилось крепких спирт-

ных напитков, продавщицы лег-

ко обслужили клиента, который 

попросил продать ему водку – 

здесь, правда, этот спиртной на-

питок фигурировал как «Хлеб-

ное вино». Однако «вино» ока-

залось  40-градусным, а значит,  

владельцу этой торговой точки 

тоже придется заплатить штраф.  

Анатолий КОНОНЕЦ 

ФАКТЫ

П раздник начал-

ся с демонстра-

ции образцов тех-

ники, выставленных у 

КЗЦ. С каждым годом 

машин на выставке ста-

новится все больше.  В 

этом году гаврилов-ям-

ский завод «Агат» продемонстри-

ровал свой легкомоторный само-

лет. Как всегда, особое внима-

ние – сверхскоростным катерам и 

крупной дорожной технике пред-

приятий Ярославля. Они пользу-

ются спросом. К примеру, за агре-

гатом, уплотняющим мусор на по-

лигонах твердых бытовых отхо-

дов, приедет делегация из ЮАР.

– Промышленность Ярос-

лавской области сегодня на-

ходится на подъеме, – подчер-

кнул в приветственном сло-

ве председатель правительства 

региона Дмитрий Степаненко. 

– За восемь месяцев 2017 года 

индекс роста промышленного 

производства составил 120 про-

центов.  В ЦФО по этому по-

казателю мы весь год являемся 

лидерами. 

Председатель правительства  

подчеркнул, что идет актив-

ная работа по восстановлению 

тех предприятий, которые в ми-

нувшие годы испытывали слож-

ности или находились на грани 

прекращения деятельности. К 

ним относятся, например, ры-

бинский завод дорожной техни-

ки «Раскат» и тутаевский НПЗ 

имени Менделеева. 

Выступивший на празднике  

заместитель министра промыш-

ленности и торговли РФ Васи-

лий Осьмаков  поздравил ярос-

лавцев с праздником и поже-

лал, чтобы  день промышлен-

ности  положил  начало новым 

контрактам ярославского това-

ропроизводителя  с российски-

ми и мировыми рынками. 

Анатолий КОНОНЕЦ

ДЕНЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Индекс ростаИндекс роста
Вчера, 

17 октября, 

в КЗЦ 

«Миллениум» 

прошел День 

промышленности 

Ярославской 

области – 2017.
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Презентация гаврилов-ямского 
завода «Агат».

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Вакцина против гриппа Вакцина против гриппа 
В Ярославле и области началась бесплатная 

иммунизация населения против гриппа: 

взрослых прививают в поликлиниках по месту 

жительства или работы, детей – в детских садах 

и школах. 

И ммунизация осуществля-

ется вакцинами отече-

ственного производства, 

состав которых актуализирован 

на эпидсезон 2017 – 2018 годов с 

учетом рекомендаций ВОЗ. Дан-

ные вакцины эффективны, безо-

пасны и хорошо переносятся. 

Грипп – острое сезонное ви-

русное заболевание с воздуш-

но-капельным механизмом пе-

редачи возбудителя. Основной 

источник инфекции – больной 

человек. Восприимчивость лю-

дей к вирусам гриппа абсолют-

ная! Именно поэтому департа-

мент здравоохранения и фарма-

ции Ярославской области при-

зывает население серьезно отне-

стись к вакцинации.

Типичная гриппозная ин-

фекция начинается, как прави-

ло, с резкого подъема температу-

ры, которая сопровождается оз-

нобом, болями в мышцах, голов-

ной болью. Обычно гриппу при-

сущи выраженное чувство сухо-

сти в носу и глотке, сухой, на-

пряженный кашель, сопрово-

ждающийся болью за грудиной. 

При гладком течении эти сим-

птомы сохраняются 3 – 5 дней, 

при тяжелых формах гриппа мо-

гут присоединяться вторичные 

бактериальные инфекции, что 

может привести к развитию се-

рьезных осложнений, особенно 

у детей, пожилых и ослабленных 

больных. При появлении сим-

птомов необходимо немедленно 

обратиться за медицинской по-

мощью. 

Прививая себя и детей, мож-

но сформировать защиту не 

только от гриппа, но и от воз-

можных тяжелых последствий. 

Берегите себя и своих близких! 

Будьте здоровы!


