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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДОРОГИ. В 2018 году в Ярос-
лавской агломерации отремонти-
руют более 80 км дорог. Из фе-
дерального бюджета выделено 
730 млн руб., это более чем на 100 
млн превышает финансирование 
прошлого года. 610 млн на реали-
зацию проекта будет направлено 
из регионального бюджета и 120 
– из муниципального. Итоговое 
финансирование составит 1,46 
млрд руб.

МЕДИКАМ. 37 машин «ско-
рой помощи» областного цен-
тра подключили к системе пози-
ционирования «Галилео Скай», 
обеспечивающей безопасность 
медицинских бригад. Медики 
получили в распоряжение специ-
альные устройства, оснащенные 
тревожной кнопкой. В случае 
опасности врач может нажать на 
нее для вызова группы быстрого 
реагирования Росгвардии и в тече-
ние максимум семи минут получит 
защиту.

ПЕРСПЕКТИВЫ. В многоквар-
тирных домах, где фиксируется 
сверхнормативное потребление 
электрической энергии на обще-
домовые нужды, будут установ-
лены «умные» приборы. Решение 
о внедрении автоматизированных 
систем коммерческого учета при-
нял глава региона Дмитрий Ми-
ронов. Это позволит значительно 
снизить расходы. Также система 
сможет отслеживать поврежде-
ния и неисправности приборов 
учета, незаконные подключения 
и дистанционно отключать элек-
троэнергию злостным неплатель-
щикам.

ДЕНЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПО-
МОЩИ. 26 января пройдет тра-
диционный день юридической 
помощи. Все желающие смогут по-
лучить консультацию специалиста 
совершенно бесплатно. Информа-
ционно-консультационный прием 
будет организован с 9 до 17 часов. 
В Ярославле бесплатную помощь 
можно получить по следующим 
адресам: ул. Трефолева, 20г; Ле-
нинградский пр., 50, каб. 108;  пр. 
Авиаторов, 74а; Московский пр., 
107, каб. 335а.

ОБСУДИЛИ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ГОТОВИМСЯ

ДВОРЫ Все пожелания будут учтены Все пожелания будут учтены 

Д вор между домами № 24 и 

26 по улице Закгейма и до-

мом № 22 по улице 8 Мар-

та просторный, там есть детская 

и спортивная площадки.  Проек-

том предлагается полная замена 

910 квадратных метров асфальто-

вого покрытия – оно давно при-

шло в негодность. Также будут за-

менены 52 квадратных метра ас-

фальта на тротуарах, бордюрный 

камень и сделан дождеприемный 

колодец. Главная проблема этого 

двора – подтопление после любо-

го, даже небольшого дождя.

– Мы просто не вылезаем 

из луж, – посетовала жительни-

ца дома № 26 по улице Закгейма 

Вера Лукашова. – В 22-м доме по 

улице 8 Марта вода затекает пря-

мо в подъезды. У дома № 26 ямы 

в асфальтовом покрытии стано-

вились с каждым годом больше 

и сейчас по полметра глубиной. 

Наши мужчины летом приносили 

асфальтовую крошку, отфрезеро-

ванную на дорогах, и укладывали 

во дворе, чтобы из подъезда могли 

выйти мамы с колясками. 

Нужно решить и вопрос с  

освещением. Фонарей на дво-

ровой территории много, но при 

этом детский городок в полной 

темноте. Возможно, они неу-

дачно установлены. Много во-

просов возникло и по размеще-

нию парковочных мест. В про-

сторном дворе угла для автомо-

билей, кажется, нет совсем: там 

проходят всевозможные комму-

никации. Мэр города Владимир 

Слепцов предложил сделать во 

дворе «экопарковку» и добавить 

ламп к уже существующим, раз-

вернув их в сторону игровой и 

спортивной площадок. 

– Предлагаемым проектом 

предусмотрено устройство лив-

невой канализации и дополни-

тельного освещения, – подчер-

кнул глава территориальной ад-

В Красноперекопском 

районе Ярославля и на 

Резинотехнике 18 и 19 

января прошли встречи 

жителей с мэром города 

Владимиром Слепцовым    

и представителями 

районной 

администрации.  

Обсуждали предстоящее 

благоустройство 

дворовой территории. 
Глава администрации Андрей Удальцов ответил на все 
вопросы жителей.

Перезагрузка Золотого кольца Перезагрузка Золотого кольца 

Ждем Масленицу!Ждем Масленицу!
Ярославль продолжает подготовку 

к празднованию Главной Масленицы страны, 

которая пройдет с 11 по 18 февраля. 

Развитие одного из 

самых популярных 

туристических 

маршрутов – 

Золотое кольцо 

России – обсудили в 

понедельник, 

22 января, в пресс-

центре ТАСС. 

В мероприятии приня-

ли участие заместитель мини-

стра культуры Российской Фе-

дерации Алла Манилова, ви-

це-президент Российского со-

юза туриндустрии Ольга Сана-

ева, председатель комитета по 

вопросам образования, культу-

ры и туризма Московской об-

ластной думы Олег Рожнов, мэр 

Ярославля Владимир Слепцов. 

– Мы готовы предоставить 

коллегам все доступные ресурсы 

для продуктивной работы, – ска-

зал Владимир Слепцов. – Ярос-

лавль уже имеет большой опыт 

сохранения и приумножения бо-

гатого национального культур-

ного наследия: в прошлом году 

мы  благодаря поддержке губер-

натора области Дмитрия Миро-

нова провели реконструкцию 

исторического центра нашего го-

рода, зоны ЮНЕСКО.

В 2017 году в России отме-

чали 50 лет маршруту Золотое 

кольцо. По данным Министер-

ства культуры РФ, в рамках юби-

лейного года было проведено 

более 100 туристических меро-

приятий всероссийского и меж-

регионального масштаба, по Зо-

лотому кольцу совершили путе-

шествия более 5 миллионов ту-

ристов. 

В 2018 году запланированы 

мероприятия, которые позво-

лят консолидировать усилия го-

родов-участников по популяри-

зации туристического маршрута 

Золотое кольцо. Это обмен вы-

ставками художников, ремес-

ленников и скульпторов, прове-

дение праздников городов союза 

в штаб-квартире Золотого коль-

ца. Кроме того,  планируется со-

здание медиаклуба городов Зо-

лотого кольца. 

Ольга СКРОБИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

но индивидуально и целыми кол-

лективами,  в том числе семей-

ными, трудовыми, школьными.

– Требования остались тради-

ционными: высота куклы должна 

быть не менее 1,5 метра, при соз-

дании образа можно использо-

вать любые материалы. Все кра-

савицы на десять дней будут вы-

ставлены в сквере у фонтана на 

улице Андропова под открытым 

небом, – рассказывают органи-

заторы.

Установка кукол в сквере нач-

нется 8 февраля 2018 года. Все 

участники ярославского откры-

того конкурса масленичных ку-

кол «Краса Масленица-2018» по-

лучат свидетельства об участии. 

Авторы лучших работ будут на-

граждены дипломами и подарка-

ми. 

Заявку для участия в конкур-

се «Краса Масленица-2018» мож-

но направить до 1 февраля в орг-

комитет по электронной по-

чте yarmetodkabinet@yandex.ru; 

по факсу (4852) 73-34-64 или по 

адресам: 150000, Ярославль, ули-

ца Большая Октябрьская, дом 78, 

управление культуры мэрии го-

рода Ярославля; 150054, Ярос-

лавль, пр. Ленина, д. 24а, мето-

дический отдел. Подробности по 

телефону (4852) 73-34-64. 

Ольга СКРОБИНА

В пресс-центре ТАСС.

Блокадникам Блокадникам 
посвящаетсяпосвящается
27 января – День 

снятия блокады. 

В этот день 

в Ярославле 

пройдут памятные 

мероприятия.

По традиции соберутся 

жители блокадного Ленин-

града, их дети, чтобы вспом-

нить те страшные дни, поч-

тить память погибших и тех, 

благодаря кому город высто-

ял. Ярославская земля стала 

новым домом для почти трети 

эвакуированных ленинград-

цев –  около 600 тысяч че-

ловек, 140 тысяч из которых 

были дети. Ярославль принял 

162 эшелона с блокадниками. 

В 1942 году в Ярославле для 

приема беженцев были от-

крыты десятки госпиталей, 26 

стационаров до 5 тысяч коек 

каждый. В годы войны в об-

ласти было открыто 200 дет-

ских домов для блокадников.

В честь 74-й годовщи-

ны снятия блокады в 11 ча-

сов на Воинском мемориаль-

ном кладбище состоится це-

ремония возложения цветов 

и венков к памятникам жерт-

вам блокадного Ленингра-

да. Затем в Музее боевой сла-

вы пройдет программа «Дети, 

разучившиеся плакать».  В 

этот день можно будет полу-

чить памятку – хлебную кар-

точку, на оборотной стороне 

которой размещены  истори-

ческие факты о блокаде Ле-

нинграда. В течение дня  в 

музее будут демонстрировать-

ся художественные фильмы: 

«Жила-была девочка» (1944 

г.), «Ленинградская симфо-

ния» (1958 г.). Заведующий 

отделом военной истории му-

зея Михаил Кербиков про-

ведет авторскую экскурсию 

«Дети и война». 

Ольга СКРОБИНА

В пятницу, 19 января, в мэ-

рии состоялось очередное 

заседание оргкомитета.

Начнется неделя гуляний с 

традиционного шествия по цен-

тру города до Советской площа-

ди, на которой и пройдет тор-

жественное открытие праздни-

ка. Основной акцент в этом году 

будет сделан на участии ярос-

лавцев и гостей города в масле-

ничных мастер-классах, играх и 

забавах. Жителей и гостей Ярос-

лавля ждут фестиваль стрит-ар-

та «Раскрась город к весне» и 

фестиваль специфической реги-

ональной кухни в стиле стрит-

фуд. 

По традиции в Ярославле 

пройдет выставка-конкурс мас-

леничных кукол «Краса Масле-

ница-2018». Участвовать мож-

министрации Краснопере-

копского и Фрунзенского райо-

нов Андрей Удальцов. 

План по благоустройству 

двора  в этот вечер был принят 

жителями единогласно. Из по-

желаний, возникших в ходе об-

суждения, учли несколько: сде-

лать для самых маленьких боль-

шую песочницу и установить во 

дворе вешала для сушки белья. 

На следующий день встре-

ча с жителями  прошла на Рези-

нотехнике – у дома №3 по улице 

Ранней. Глава города ответил на 

все вопросы и выслушал предло-

жения, пообещав учесть каждое. 

Ремонта двор, который плани-

руется отремонтировать по про-

екту «Решаем вместе», не видел 

несколько десятков лет. Пробле-

мы те же, что и во многих других 

дворах: ямы на асфальте, отсут-

ствие  парковок, устаревший и 

уже небезопасный детский горо-

док. В план ремонта будут внесе-

ны изменения, но в целом жите-

ли проголосовали за проект бу-

дущего двора.

Ири на ШТОЛЬБА, 
Анатолий КОНОНЕЦ

Фото Ирины ШТОЛЬБА


