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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ПОДДЕРЖКА. Семьи, где ро-

дились тройняшки, могут получить 
миллион рублей. Соответствующий 
указ подписал временно исполняю-
щий обязанности губернатора Ярос-
лавской области Дмитрий Миронов. 
Согласно документу  такие семьи 
могут воспользоваться одной из 
двух мер социальной поддерж-
ки: либо материальной помощью 
на улучшение жилищных условий 
(если семья состоит на учете нуж-
дающихся в жилье), либо матери-
альной помощью на обеспечение 
жизнедеятельности троих и более 
детей, рожденных одновременно, 
в размере одного миллиона  рублей.

БЕЗОПАСНОСТЬ. В преддве-
рии нового учебного года в Ярос-
лавле идет работа по восстанов-
лению искусственных дорожных 
неровностей вблизи школ. Только 
с 12 по 14 августа восстановлено 25 
«лежачих полицейских»  на улицах 
Клубной, Пирогова, Индустриаль-
ной, Труфанова, Громова, Бахвало-
ва, Нефтяников, проспекте Маши-
ностроителей, Тормозном шоссе и 
на Ленинградском проспекте.

НАШИ В РИО. На Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро 18 августа старт 
примет рыбинский триатлонист 
Александр Брюханков. Cохраняют 
шансы на медали и два волейбо-
листа, начинавшие карьеру в Ярос-
лавле: связующий сборной России 
Сергей Гранкин и диагональный 
нападающий Максим Михайлов.  
Мария Королева, которая родилась 
в Ярославле, также выступает в Рио, 
но представляет сборную США в 
синхронном плавании.

АКЦИЯ. 20 августа на Стрелке 
пройдет акция «Хочу домой». Это 
мероприятие, цель которого найти 
хозяев для бездомных животных, 
организуется в нашем городе тре-
тий раз. В этот день будут  работать 
волонтеры и сотрудники благотво-
рительного фонда «Жизнь дана на 
добрые дела», они познакомят всех 
желающих с питомцами, которые 
ищут заботливых хозяев.

ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДА.  22 
августа ярославцы смогут принять 
участие в городской интернет-
олимпиаде, посвященной истории 
Государственного флага Россий-
ской Федерации. С 10 утра до 10 
вечера все желающие  смогут про-
верить свои знания. Победителем 
олимпиады станет тот, кто первым 
ответит на большее количество 
вопросов. 

 СПАСАТЕЛИ. Этим летом го-
родские спасатели на пляжах спас-
ли 14 человек, более чем полусотне 
оказали первую помощь. 11 августа 
в районе Тропинского ручья, в ме-
сте, запрещенном для купания, был 
спасен 7-летний мальчик. А 14 ав-
густа на Дзержинском пляже спаса-
тели вытащили из воды мужчину, 
который заплыл далеко от берега 
и у которого судорогой свело руку. 

РЕМОНТ

Рельсы, рельсы...Рельсы, рельсы...
Все лето в Ярославле приводят в порядок 
трамвайные переезды. На днях завершен 
капитальный ремонт одного из них – 
на пересечении улиц Чкалова и Чехова. 

В Ярославле насчитывает-

ся более 80 трамвайных переез-

дов. В этом году из бюджета го-

рода на ремонт 10 основных из 

них было выделено 10 миллио-

нов рублей. Ремонтные работы 

стартовали  в начале лета. Еще в 

июне отремонтировали первый 

переезд на пересечении Ленин-

градского проспекта и улицы 

Бабича. Помимо этого с начала 

лета привели в надлежащий вид  

переезды на перекрестках  улиц 

Чкалова – Добрынина, Урицко-

го – Блюхера  и на Ленинград-

ском проспекте в районе завода 

Сантехзаготовок.

– При ремонте этих объектов 

использовали стандартные  тех-

нологии. А вот на переезде у дома 

№ 21 по улице Труфанова пла-

нируем применить новую техно-

логию: рельс вмонтирован в мо-

нолитную плиту,  при этом не-

обходимость в  асфальтирова-

нии переезда отпадет, а срок его 

службы станет более продолжи-

тельным. Если такой способ хо-

рошо себя зарекомендует, все 

переезды в городе будем делать 

по этой технологии, – пояснил 

первый заместитель директора 

«Яргорэлектротранса» Валерий 

Байло.

Своей очереди на ремонт 

ожидают переезды на пересече-

нии  проспектов Ленина и Ок-

тября, улицы Победы и Кучер-

ского переулка, Ленинградско-

го  проспекта и  улицы Промыш-

ленной, улиц Чкалова и Белин-

ского, на улице Труфанова в 

районе дома № 21.

Мария ПАВЛОВА

ОТДЫХ

Оздоровительному лагерю Оздоровительному лагерю 
пора расширятьсяпора расширяться
Сейчас в детском оздоровительном центре 
имени Матросова отдыхают 260 юных 
спортсменов  из различных спортшкол города. 

НА КОНТРОЛЕ

В новые квартирыВ новые квартиры
Продолжается расселение жильцов, чьи 
квартиры пострадали во время взрыва газа 
в доме № 11 на улице 6-й Железнодорожной.

ОБСУДИЛИ

Стратегию – на суд общественностиСтратегию – на суд общественности

На прошлой неделе, 11 ав-

густа, в мэрии состоялось сове-

щание, на котором утвержден 

проект корректировки данного 

документа.

– Работа по корректировке 

Стратегии-2020 началась в фев-

рале этого года.  Теперь откор-

ректированный документ пред-

ставлен на суд общественно-

сти, – сказал заместитель мэра 

Ярославля Игорь Блохин.

В новой версии докумен-

та изменен ряд формулиро-

вок. После долгих обсуждений 

на рабочих группах цель стра-

тегии звучит так – «Повыше-

ние качества жизни населения 

на основе экономического ро-

ста». 

Обновленный вариант до-

кумента размещен на сайте мэ-

рии в разделе «Общественное 

обсуждение документов страте-

гического планирования». Лю-

бой желающий может с ним оз-

накомиться и внести свои пред-

ложения. 

Ольга СКРОБИНА

С условиями отдыха детей и 

организацией их досуга 12 ав-

густа ознакомилась комиссия 

во главе с  исполняющим обя-

занности мэра города Алексеем 

Малютиным. Обсуждалась  на 

выездном совещании  и судь-

ба двух недостроенных, забро-

шенных корпусов. За летние 

месяцы в лагере отдыхает чуть 

более 1000 ребят. А если дове-

сти эти здания до ума, то на-

браться сил и отдохнуть там 

могли бы гораздо больше детей.

– Осмотрев здания, пришли 

к выводу, что легче их снести и 

построить новые. Конечно, для 

этого необходимо попасть в об-

ластную программу. Еще два 

корпуса позволят увеличить ко-

личество отдыхающих детей в 

полтора раза, – считает Алексей 

Малютин.

Татьяна СОКОЛОВА

– Всего в доме, где произо-

шел взрыв газа, было 80 квар-

тир. Шесть семей проживали 

в квартирах по договорам со-

циального найма. Для них уже 

приобретено жилье, переданы 

документы и ключи. Пять двух-

комнатных квартир располага-

ются в новом доме на Граждан-

ской улице, одна трехкомнат-

ная – в доме на Дядьковской 

улице, – комментирует ситу-

ацию директор департамента 

по социальной поддержке на-

селения и охране труда мэрии 

Ярославля Сергей Ивченко. 

74 квартиры в пострадав-

шем доме находились в соб-

ственности. По трем из них 

сейчас наступает право насле-

дования, с новыми владельца-

ми вплотную работают нота-

риусы и юристы, которые за-

нимаются оформлением необ-

ходимых документов. Владель-

цы 49 квартир уже прошли че-

рез комиссию, рассматриваю-

щую вопрос о выплате субси-

дии на покупку жилья. Из них 

39 семей получили средства на 

оплату новых квартир – пере-

числено порядка 100 миллио-

нов. Деньги на оплату жилья 

еще 10 семьям  поступят к про-

давцам квартир на этой неде-

ле.

Как отметил Сергей Ивчен-

ко, работа комиссии продолжа-

ется. Сколько еще квартир бу-

дет оплачено в ближайшее вре-

мя, станет известно в четверг 

после обработки всех пакетов 

документов.

Ольга СКРОБИНА

Два новых 
детских сада – 
в Заволжском 
и Дзержинском 
районах – получили 
лицензии на 
право занятия 
образовательной 
деятельностью.

ОТКРЫТИЕ

Об этом  сообщила директор 

департамента образования мэ-

рии Ярославля Александра Чен-

цова. Комплектация групп в дет-

садах № 150 на улице Краснобор-

ской и № 2 на улице Строителей 

уже началась. В первый из них по 

электронной очереди направле-

ны   230 ребятишек, во второй –  

250. Вскоре эти дошкольные уч-

реждения уже будут функциони-

ровать в полную силу.

Чтобы получить лицензию, 

детский сад обязан отвечать тре-

бованиям, регламентирующим 

образовательную деятельность: 

это и санитарные нормы, и нор-

мативы пожнадзора, кадровый 

состав должен иметь необходи-

мую квалификацию.  Каждые 

пять лет проверяется исполне-

ние лицензионных обязательств, 

при выявлении нарушений ли-

цензия может быть отозвана.

Всего после реорганиза-

ции малокомплектных учрежде-

ний в Ярославле открыты двери 

164 детских садов,  их посеща-

ют примерно 34 тысячи ребят. 15 

августа возобновил свою работу 

детский сад № 125 на улице До-

ронина во Фрунзенском районе. 

В течение двух с половиной ме-

сяцев по предписанию пожнад-

зора в здании переделывали ава-

рийные выходы, которые не со-

ответствовали нормативам. Ши-

рину дверных проемов пришлось 

увеличить почти в два раза. 

Мария ПАВЛОВА
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Скоро в детский Скоро в детский 
сад!сад!

Трамвайный переезд на пересечении улиц Чкалова и Чехова.

Ярославцы могут высказать свое 
мнение о скорректированном варианте 
Стратегии социально-экономического 
развития города до 2020 года. 

Детский сад № 125 возобновил
работу.

В лагере им. Матросова.


