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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОТОПЛЕНИЕ. По словам первого 
заместителя директора ДГХ мэрии 
Натальи Шетневой в соответствии 
с утвержденным графиком к си-
стеме отопления подключено 100 
процентов многоквартирных домов 
Ярославля. Однако обращения все 
же имеются. Они связаны преиму-
щественно с отсутствием тепла в 
одной или нескольких батареях в 
квартире. Устранением неполадок 
занимаются сотрудники управля-
ющих компаний и ТСЖ, обслужи-
вающих соответствующие дома. 
Телефон Единой диспетчерской 
службы – 40-40-40.

ГЕНПЛАН. Изменения в Гене-
ральный план города Ярославля 
обсудят на общественных слуша-
ниях 26 октября в КСК «Возне-
сенский» (ул. Свободы, 46). Для 
ознакомления с изменениями в 
Генплан города будут проведены 
встречи с жителями в территори-
альных администрациях города: 
11 октября – территориальная ад-
министрация Кировского и Ле-
нинского районов (ул. Советская, 
80); 12 октября – территориаль-
ная администрация Заволжского 
района (просп. Авиаторов, 74а); 
17 октября – территориальная ад-
министрация Дзержинского рай-
она (Ленинградский просп., 50);
19 октября – территориальная ад-
министрация Красноперекопско-
го и Фрунзенского районов (Мо-
сковский просп.,107). Начало всех 
встреч – 17.00. 

 ВЫСТ АВКА. 14 и 15 октября 
с 11.00 до 18.00 в ТРЦ «РИО-опт» 
на Тутаевском шоссе, 1 пройдет 
региональная выставка-ярмарка 
«Турэкспо». Мероприятие органи-
зовано при поддержке правитель-
ства Ярославской области и мэрии 
Ярославля. Одна из целей выставки 
– проинформировать жителей об 
услугах и предложениях турфирм 
на предстоящий сезон «осень-зи-
ма» 2017 года. В рамках «Турэкс-
по» пройдут ярмарки ремеслен-
ников и фермерских продуктов 
Ярославской области, фестиваль 
народных художественных про-
мыслов, гастрономическое шоу и 
мастер-классы от лучших рестора-
нов города. 

ЯЗАБЕГ. В Ярославле прошел 
третий ежегодный кросс «Дыха-
ние осени». В забегах на разные 
дистанции приняли участие около 
430 человек. Кросс завершил се-
рию ярославских забегов в этом 
году. Следующее мероприятие 
команды «Язабег» назначено на 
1 января 2018 года. Абсолютно все 
желающие смогут принять участие 
в четвертом ежегодном «Новогод-
нем забеге», который пройдет на 
Волжской набережной Ярославля.

ДЕНЬ ВЕТЕРАНА. В КСК «Воз-
несенский» 23 октября в 11.00 со-
стоится День ветерана города, 
посвященный 100-летию Великой 
Октябрьской Социалистической 
революции.

НАШИ В «ГОЛОСЕ». Жительни-
ца Рыбинска стала звездой Перво-
го канала.  Рыбинская певица Нина 
Шацкая выступила в шоу «Голос». 
На слепом прослушивании испол-
нительница романсов спела «Оча-
ровательные глазки». Повернулся 
к Нине Шацкой Дима Билан. Под 
аплодисменты зрителей наша певи-
ца прошла первый этап шоу.

БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ

Водитель, будь внимателен!Водитель, будь внимателен!
Разговор, состоявшийся в мэрии 9 октября,
 был посвящен начавшемуся в Ярославле 
месячнику «Безопасный маршрут». 
В нем приняли участие представители 
мэрии, ГИБДД  и сами перевозчики. 

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Что мы решили вместе?Что мы решили вместе?
В понедельник в мэрии  Ярославля подвели 
предварительные итоги реализации 
в областном центре  губернаторского 
проекта «Решаем вместе!». 

19 октября 2017 года в 10.00 

в большом зале департамен-

та городского хозяйства мэрии 

города Ярославля по адресу: 

Ярославль, ул. Большая Федо-

ровская, д.43 состоится обще-

ственное обсуждение меропри-

ятий Программы комплексного 

развития транспортной инфра-

структуры (ПКРТИ) агломерации 

«Ярославская» итоги за 2017.

Работа в рамках проекта ве-

лась  по трем основным направ-

лениям: благоустройство дво-

ров, благоустройство общего-

родских территорий и ремонты 

на объектах культуры, в детских 

садах и школах, а также установ-

ка новых  спортивных объектов. 

Работы почти закончены, готов-

ность объектов составляет от 90 

до 100 процентов. 

Благоустройство дворов за-

тронуло 196 домов. Из них в 14 

дворах проведен комплексный 

ремонт. В 17 дворах установ-

лены новые детские городки, 

спортплощадки и другие так на-

зываемые малые архитектурные 

формы.

Благоустройство общегород-

ских территорий затронуло пар-

ки и скверы: Бутусовский сквер, 

бульвар на проспекте Ленина,  

Первомайский бульвар, Твериц-

кий парк, сквер 50 лет ВЛКСМ. 

Отраслям образования, куль-

туры и спорту по проекту «Реша-

ем вместе!» было выделено 51,8 

миллиона рублей.  69 объектов –  

в образовании. В детских садах и 

школах меняли окна, ремонти-

ровали фасады, внутренние по-

мещения, кровлю и даже впер-

вые за десятилетие асфальтиро-

вали пришкольные территории.

Объекты культуры по-

лучили  10 миллионов ру-

блей. Работы велись в ДК «Ра-

дий», «Магистраль», «Нефтя-

ник» и «Строитель». Что ка-

сается спортивных сооруже-

ний, то в Ярославле установле-

ны новый хоккейный корт на 

улице 8 Марта, площадка ГТО 

на улице Некрасова и спортив-

ная беседка на улице Бабича.

Общий итог реализации гу-

бернаторского проекта «Реша-

ем вместе!» в ближайшее вре-

мя подведет глава региона Дми-

трий Миронов. Однако уже сей-

час понятны коррективы на бу-

дущий год. Это подготовка бо-

лее качественных проектов, бо-

лее жесткий выбор подрядчи-

ков, заблаговременная работа с 

сетевыми организациями, ко-

торые при параллельной работе  

могут задержать ход  ремонта. 

Владимир Слепцов дал рас-

поряжение  обсудить с жителями 

благоустройство дворовых тер-

риторий и завершить все кон-

курсные процедуры к 1 мая бу-

дущего года.

Елена СОЛОНДАЕВА

По словам начальника управ-

ления Государственной инспек-

ции безопасности дорожно-

го движения управления Ми-

нистерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Ярослав-

ской области Андрея Сиротки-

на, сегодня каждое седьмое ДТП 

в городе совершается с участием 

общественного транспорта. За 

год в 88 дорожно-транспортных 

происшествиях с участием об-

щественного транспорта погиб 

один человек, 110 человек полу-

чили травмы различной степени 

тяжести. 

Заместитель мэра – директор 

ДГХ Михаил Кузнецов отметил, 

что разработан целый комплекс 

мер, который призван вернуть 

дисциплину на дороги города. 

По мере его реализации те пред-

приниматели, которые не могут 

грамотно и качественно органи-

зовать работу в сфере перевозок 

и подвергают опасности жизнь и 

здоровье граждан, будут вынуж-

дены уходить из этого бизнеса. 

Сами предприниматели со-

гласились с тем, что водитель-

скую культуру нужно повышать. 

Анатолий КОНОНЕЦ

Парад Парад 
коммунальной техникикоммунальной техники

В парке В парке 
1000-летия пополнение1000-летия пополнение

Парк 1000-ле-

тия был заложен 

в 2009 году, тог-

да же в нем по-

явились первые 

деревца. В их по-

садке приняла 

участие первая 

ж е н щ и н а - к о с -

монавт Вален-

тина Терешкова. 

Большую часть 

деревьев и ку-

старников в пар-

ке посадили жи-

тели нашего горо-

да. В 2014 году де-

путатами муниципалитета ше-

стого созыва была заложена ли-

ственничная аллея. Эту тради-

цию решили продолжить и депу-

таты седьмого созыва. Вместе с 

учениками школы № 43 и «Гор-

зеленхозстроем» во вторник они 

посадили в парке 10 лиственниц 

и 3 сосны.

 – Мы передали эстафету 

ученикам школы № 43, теперь 

они будут следить за аллеей, уха-

живать за деревьями, – сказал 

председатель муниципалитета 

Ярославля Артур Ефремов. 

– Приятно, что муниципали-

тет седьмого созыва поддержи-

вает экологические традиции, 

заложенные их предшественни-

ками, – отметила  депутат му-

ниципалитета шестого созыва, 

член Высшего экологического 

совета при Госдуме Российской 

Федерации Елена Анашкина. – 

В этом году департамент охраны 

окружающей среды создал про-

ект шефства образовательных 

учреждений над парками. Уче-

ники 43-й школы взяли шеф-

ство над парком 1000-летия, по-

этому я уверена: все, что сегод-

ня будет посажено, обязатель-

но вырастет и наши дети и вну-

ки будут гулять по этим аллеям.

 Время и день посадки де-

ревьев выбраны символичные и 

легко запоминающиеся. В честь 

этого дня всем участникам ак-

ции подарили браслеты с надпи-

сью «Ярославль 10.10.2017». 

Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора

(Окончание. Начало на с. 1)

Ярославское МУП «Спецав-

тохозяйство» вывело на площадь 

148 единиц техники. В меропри-

ятии приняли участие фили-

ал «МРСК Центра» – «Ярэнер-

го», Территориальная генериру-

ющая компания № 2, Завод до-

рожных машин, Северный во-

доканал, «Горзеленхозстрой», 

ярославские управляющие ком-

пании, осуществляющие уборку 

во дворах. Экспонировались по-

жарные машины и другая техни-

ка МЧС. 

– Такой масштабный смотр 

коммунальной техники мы 

проводим впервые. Учитывая 

наши климатические условия, 

мы должны быть во всеоружии 

всегда. Сегодня коммунальные 

службы продемонстрировали 

полную готовность. От этого на-

прямую зависит бесперебойная 

работа городских служб и ком-

форт жителей Ярославля, – от-

метил мэр Ярославля Владимир 

Слепцов.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

К ЗИМЕ ГОТОВЫ

Во вторник, 10 октября, в 10 часов утра 
в парке 1000-летия Ярославля были посажены 
новые деревья. Посадить лиственницы и сосны 
депутатам муниципалитета и школьникам 
не помешала даже дождливая погода.

В смотре техники принял участие Владимир Слепцов.

Депутаты муниципалитета сажали 
деревья вместе со школьниками.

На встречу в мэрию пришли владельцы маршрутных такси.

В ГОД ЭКОЛОГИИ
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