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ПОДГОТОВКА

Чтобы праздники прошли достойноЧтобы праздники прошли достойно
В Ярославле началась подготовка к двум большим 
праздникам – это День Победы и  День города. Оба праздника 
– предъюбилейные,  в следующем году мы будем отмечать 
75-летие Победы и 1010-летие Ярославля. Как и в предыдущие 
годы на проведение торжеств будут расходоваться 
внебюджетные средства. Найти их – задача Фонда содействия 
развитию Ярославля и Ярославской области. О финансовой 
стороне подготовки к праздникам мы разговариваем 
с председателем фонда Александром Сизовым

– Александр Алексан-
дрович, вы уже начали 
подготовку к предстоя-
щим праздникам – 9 Мая 
и Дню города?

– И День Победы, и 

День города нужно про-

вести на высоком органи-

зационном уровне. На это 

нужны деньги –  средства 

используются только вне-

бюджетные. В бюджете де-

нег не хватает, о трудно-

стях с финансами все на-

слышаны, повторяться не 

буду. Задача нашего фон-

да – найти средства, полу-

чить помощь у предприя-

тий, организаций и част-

ных лиц.  Мы всегда при-

нимаем участие в органи-

зации празднования Дня 

Победы, организуем кон-

цертные площадки. В этом 

году, как и в предыдущие 

годы, будет и парад, и ше-

ствие Бессмертного пол-

ка, и возложение цветов. В 

День города к нам приедут 

высокие гости: космонав-

ты во главе с Валентиной 

Терешковой, делегации из 

городов-побратимов, де-

путаты Государственной 

Думы. Их надо встретить 

достойно.

– Обычно вы успеш-
но решаете поставленные 
задачи…

– Ежегодно на празд-

нование Дня города фон-

ду удается собрать около 

10 миллионов рублей на 

проведение всех меропри-

ятий. Откликаются мно-

гие организации. Поряд-

ка 30 организаций в про-

шлом году внесли крупные 

суммы. Было и много тех, 

кто внес небольшие сум-

мы – тысяч по пять. Все 

средства аккумулируют-

ся здесь, в фонде. На эти 

деньги мы нанимаем ар-

тистов, организуем сцени-

ческие площадки. Словом, 

делаем все, чтобы горожа-

нам было интересно по-

участвовать в празднике. 

И в этом году мы опять об-

ращаемся к предприяти-

ям различных форм соб-

ственности с просьбой от-

кликнуться и помочь горо-

ду. Практически в каждую 

организацию уже направ-

лены письма.

– Праздничные меро-
приятия – это не толь-
ко те, что проходят на 
центральных площадках. 
В районах города жители 
тоже хотят почувство-
вать атмосферу праздни-
ка… 

– Согласен. В этом году 

наш фонд хорошо взаимо-

действует с районными 

организациями, и 30 про-

центов средств, которые 

дадут предприятия, пойдут 

на организацию праздни-

ков в том районе, где они 

находятся. 

– Но ведь дать деньги 
на праздник для организа-
ции – это взять их из сво-
ей прибыли. Почему руко-
водители идут на этот 
шаг?

– Каждое предприятие 

финансирует праздник, в 

котором будут участвовать 

и его работники в том чис-

ле. Я призываю предпри-

ятия подумать об этом и 

сделать праздник для сво-

их сотрудников как можно 

ярче и интересней.

– Наверное, из года в 
год откликаются одни и 
те же организации?

 – Да, есть предприя-

тия, которые из года в год 

активно участвуют в фи-

нансировании праздника. 

Но нам бы хотелось, что-

бы в этом году откликну-

лись, к примеру, банки. 

У нас их свыше 30, а уча-

ствуют два-три. Осталь-

ные ссылаются на то, что 

у них в планах такое фи-

нансирование не заложе-

но.  Надеюсь, в этом году 

они смогли договориться 

с Москвой и найдут воз-

можность выделить сред-

ства. Через вашу газету я 

еще раз обращаюсь к бан-

кам с просьбой принять 

посильное участие в Дне 

города.

Ольга СКРОБИНА

РЕМОНТ ДОРОГ

Литым асфальтом или картами?Литым асфальтом или картами?
Ярославские дороги латают литым асфальтом.
5 апреля ремонтные работы велись на пересечении улиц 
Кузнецова и Автозаводской в Ленинском районе

Участок дороги меж-

ду Кузнецова, Автозавод-

ской, Чехова и Республи-

канским проездом с при-

ходом весны стал аварий-

ноопасным. Много жалоб 

на состояние асфальтово-

го покрытия стало посту-

пать от ярославских авто-

мобилистов и обществен-

ников. В минувшую пят-

ницу на этом отрезке до-

роги были проведены ре-

монтные работы. 

– В первую очередь мы 

уделяем внимание ремон-

ту наиболее опасных ава-

рийных участков, – пояс-

нил директор департамен-

та городского хозяйства 

мэрии Ярославля Сергей 

Тальянов. – На пересече-

нии улиц Кузнецова и Ав-

тозаводской в последние 

дни было затруднено дви-

жение, создавались проб-

ки. Что касается Сурин-

ского путепровода, то там 

необходим ремонт карта-

ми. Он будет проводиться 

в рамках контракта. 

Заключение контракта 

на ремонт Суринского пу-

тепровода планируется на 

конец апреля. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Городской совет ветеранов приглашает любителей скандинавской 

ходьбы 11 апреля в 10.30 в парк «Юбилейный» (пр. Ленина, 24б) 

на соревнование по скандинавской ходьбе. 

ЧП

Обошлось без жертвОбошлось без жертв
Вчера утром у дома № 11/74 по про-

спекту Ленина рухнули строительные 

леса. Вместе с конструкцией упали два 

рабочих. Пострадавшим оказана медпо-

мощь, серьезных травм они не получили. 

Рядом с домом на момент обрушения ни-

кого не было.

Как прокомментировал директор 

РЭУ-2 Павел Логвин, фасад дома на-

ходится в плохом состоянии, кирпич-

ная кладка не выдержала нагрузки при 

монтаже лесов из-за сильных порывов 

ветра.

Ольга СКРОБИНА

Работы начались.

Александр Сизов.

В первую очередь ремонтируют аварийные участки.

ФАКТЫ

ТОРГОВЛЯ

Блошиный рынок в Ярославле Блошиный рынок в Ярославле 
открылся по новому адресуоткрылся по новому адресу

Бросающаяся в глаза 

вывеска на большом ан-

гаре не дает заблудить-

ся - на прошлой неделе 

на территории торгово-

го центра на Полушки-

ной роще открылся бло-

шиный рынок.

Ранее «блошка», или, 

как называли ее мно-

гие ярославцы, бара-

холка, располагалась на 

улице Кирпичной. Сей-

час там ведется строи-

тельство детского сада. 

Ярославцы обратились к 

мэру Ярославля с прось-

бой найти для рынка но-

вое место, и вот новосе-

лье состоялось.

В день открытия здесь 

немноголюдно. Продав-

цов меньше десятка, но 

зато помимо ярославских 

есть из Иванова и Ко-

стромы. Говорят, приеха-

ли пока только осмотреть-

ся, примериться, что к 

чему. Ассортимент самый 

разный. От поношен-

ной одежды и детских ве-

щей до хрусталя, фарфо-

ра, монет, картин и худо-

жественного литья.

Немного пока и поку-

пателей. Место, как го-

ворят продавцы, непри-

кормленное.  Большие 

надежды возлагаются на 

близость к торговому цен-

тру, а также на сарафан-

ное радио. 

Приживется ли бло-

шиный рынок на новом 

месте? Основным факто-

ром, как признаются сами 

продавцы, станет вопрос 

размера арендной платы. 

Впрочем, местным анти-

кварам и пенсионерам ме-

ста обещают предостав-

лять бесплатно.

Инна НОВИКОВА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Детский сад на 220 местДетский сад на 220 мест
появится на улице Кирпичной 
уже в этом году

С троительство до-

школьного учрежде-

ния начали в марте. 

Сроки строительства сжа-

ты. Ввод здания в эксплу-

атацию запланирован на 

последний квартал 2019 

года.

Это будет современ-

ный, светлый и уютный 

детский сад в три этажа. 

Общая площадь помеще-

ний – 5 061,27 кв. м.  В но-

вый детский сад смогут 

пойти 220 ребятишек. Для 

этого района факт немало-

важный: вокруг растут но-

вые дома, квартиры в ко-

торых часто покупают мо-

лодые семьи.

 Вчера на строительную 

площадку приехал мэр 

Ярославля Владимир Вол-

ков.

– Место строительства 

выбрано не случайно, рай-

он активно развивается, и 

сад здесь будет крайне вос-

требован. Возведение со-

циальных объектов по-

ставлено губернатором об-

ласти Дмитрием Мироно-

вым на особый контроль. 

Мы должны обеспечить 

доступность дошкольно-

го образования и создать 

комфортные условия для 

жителей, — отметил Вла-

димир Волков. 

Сейчас на стройпло-

щадке завершены земля-

ные работы и проводит-

ся испытание шести кон-

трольных свай. В ближай-

шее время в фундамент бу-

дет забито еще 330 свай. 

Всего под территорию дет-

ского сада отведено полто-

ры тысячи квадратных ме-

тров земли. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора
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