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ДУМА. Вчера, 26 мая, со-
стоялось последнее заседание 
Ярославской областной думы 
VI созыва. В повестке – 25 во-
просов. Также вчера прошли 
торжественные мероприятия, 
посвященные завершению рабо-
ты Ярославской областной думы 
VI  созыва. С сегодняшнего дня 
парламентарии отправились на 
каникулы, а 9 сентября состоятся 
выборы депутатов Ярославской 
областной думы VII созыва.

ВЫПУСКНЫЕ БАЛЫ. Вче-
ра, 26 июня, в «Арене-2000» 
прошел бал выпускников школ 
Ярославской области. Наибо-
лее отличившиеся одиннадца-
тиклассники получили Почетные 
знаки губернатора Ярославской 
области «За особые успехи в уче-
нии». По окончании официальной 
церемонии для ребят состоялся 
концерт звезд эстрады Домини-
ка Джокера и группы «Пара Нор-
мальных», а потом – дискотека.

КАПРЕМОНТ.  Должники 
за капитальный ремонт могут 
оформить рассрочку, она пре-
доставляется по заявлению соб-
ственника на 12 месяцев. На этот 
период с должника не взимаются 
пени. Заявление можно оставить 
в фонде капитального ремонта. 
Всего собственникам недвижи-
мости направлено более 40 тысяч 
претензий с требованием пога-
сить задолженность.

БЛАГОУСТРОЙСТВО. Вче-
ра, 26 июня, начался ремонт ча-
совни Казанской иконы Божией 
Матери. Кроме ремонта памят-
ника и его пьедестала предстоит 
привести в порядок плиточное 
покрытие территории, установить 
скамьи, урны, смонтировать де-
коративное освещение. 

ТРАНСПОРТ. С 21 июня по 6 
июля работа автобусов по марш-
руту № 22С «Красная площадь 
– Студенческий городок» будет 
осуществляться по расписанию 
субботнего дня. С 9 июля по 28 
августа регулярные перевозки 
пассажиров по маршруту № 22С 
осуществляться не будут.

«ШИННИК». На стадионе 
«Шинник» начались работы по 
строительству легкоатлетическо-
го ядра. Планируется обустрой-
ство 8 беговых дорожек, будет 
построено несколько секторов 
для прыжков в длину и тройного 
прыжка, а также прыжков с ше-
стом, в высоту. Появятся сектора 
для толкания ядра, метания дис-
ка, молота и копья. Реконструк-
ция будет завершена к концу 
августа.

ПЛЯЖИ. Пробы воды, взя-
тые в Волге и Которосли в районе 
пляжей, не соответствуют сани-
тарным требованиям, количество 
кишечной палочки превышает 
норму в несколько раз. В связи с 
этим Роспотребнадзор по Ярос-
лавской области не рекомендует 
купаться на городских пляжах.

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРО-
КУРАТУРА. 3 июля, в первый 
вторник месяца, Ярославская 
межрайонная природоохранная 
прокуратура проводит прием 
предпринимателей. Заинтере-
сованные лица могут прийти на 
прием в прокуратуру, получить 
консультацию по вопросам за-
щиты прав предпринимателей 
или оставить обращение, по ко-
торому будет проведена провер-
ка. Прием пройдет по адресу: 
Ярославль, Московский пр., д. 
107. Кроме того, о нарушении го-
сударственными органами прав 
субъектов предпринимательской 
деятельности можно сообщить 
телефонам: 8 (4852) 44-06-47, 
8 (930) 122-56-24.

Умники и умницы ЯрославляУмники и умницы Ярославля ЛУЧШИЕ

Это не только круглые отлич-

ники, но и те  ребята,  кто в годы 

учебы проявил активную жиз-

ненную позицию, успешно за-

нимался спортом или искус-

ством. Резюме этих выпускни-

ков по традиции входят в ежегод-

ный справочник «Лучшие из луч-

ших», который вручался в Ярос-

лавле уже в шестнадцатый раз.

–  Попасть в список лучших 

– это всегда успех, – подчеркнул 

заместитель мэра по вопросам 

взаимодействия с органами вла-

сти и информационной полити-

ке Алексей Аксютенко.

Одиннадцатиклассник шко-

лы № 37 Никита Смирнов – 

победитель региональных эта-

пов Всероссийской олимпиады 

школьников по истории, праву, 

обществознанию, английскому 

и математике. Он знает англий-

ский и немецкий языки, стажи-

ровался в Англии и участвовал в 

полуфинале телевизионной гу-

манитарной олимпиады  «Умни-

ки и умницы Ярославии». В чет-

вертьфинале «Умников» побе-

ждала и выпускница 33-й шко-

лы Елизавета Зайцева. Она лю-

бит музыку и хоровое пение, но 

этим ее интересы не ограничи-

ваются. Елизавета – призер ре-

гиональных этапов Всероссий-

ской олимпиады школьников 

по биологии, математике, химии 

и русскому языку. Победителем 

олимпиады «Умники и умницы» 

стала Ирина Киселева, выпуск-

ница 36-й школы. 

Чтение, фото- и видеосъем-

ка, рисование и вышивка – не 

счесть увлечений Полины Стра-

усовой. В этом году девушка 

окончила Ярославский педаго-

гический колледж по специаль-

ности учитель начальных клас-

сов.  Полина заняла 2-е место на 

региональном этапе чемпиона-

та WorldSkills Russia в компетен-

ции «Преподавание в начальных 

классах» и прошла стажировку в 

Финляндии. 

Выпускница гимназии № 2 

Сабина Ибрагимова – участница 

областного литературного кон-

курса «Вдохновение» и город-

ской интеллектуальной игры «Я 

– гражданин России». Она при-

зналась, что ее любимые пред-

меты в школе – история, литера-

тура и русский язык. Кроме рус-

ского Сабина владеет еще ан-

глийским, азербайджанским и 

турецким языками! 

  – Когда я задумалась о вы-

боре будущей профессии, поня-

ла, что люблю детей. Важно и 

интересно для меня помогать де-

тям в развитии речи, поэтому я 

планирую учиться на дефектоло-

га в ЯГПУ имени Ушинского, – 

говорит девушка.

В этом году в справочник 

«Лучшие из лучших» были вклю-

чены резюме семисот выпускни-

ков Ярославской области. Четы-

реста из них окончили учебные 

заведения Ярославля.

Ирина ШТОЛЬБА

19 июня в 
Большом 
зале мэрии 
собрались   
лучшие 
выпускники 
учебных 
заведений 
города: школ, 
техникумов, 
вузов.
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Да будет свет!Да будет свет!
Рейд по контролю за подсветкой НТО 
провели специалисты администрации 
Дзержинского района в пятницу, 22 июня.

ПРОВЕРКА

Установка нестационар-

ных торговых объектов но-

вого образца близка к фи-

налу. Сейчас идет проверка 

НТО на соответствие тре-

бованиям, прописанным в 

правилах благоустройства. 

НТО в серых тонах, 

плитка перед ними  крас-

ная;  должны иметься 

урны, цветочницы и под-

светка. Неоновая подсвет-

ка в холодных белых то-

нах с наступлением суме-

рек  включается автомати-

чески, даже если ларек за-

крыт. Подсветке уделяет-

ся особое внимание: это не 

только дополнительное ос-

вещение улиц, но и при-

вивка от дурного настрое-

ния. 

– Всего в Брагине уста-

новлено 183 НТО. На 165 

уже есть подсветка. Осталь-

ные в стадии монтажа, –  

сказала главный специалист 

отдела по содержанию тер-

риторий администрации 

Дзержинского района Оль-

га Горбачева.   

Увы, уже выявлены фак-

ты вопиющего вандализма. 

На некоторых НТО под-

светку вырвали или подо-

жгли. С двух ларьков, на 

улице Пионерской и Ле-

нинградском проспекте, 
подсветку украли.

Елена СОЛОНДАЕВА

Ярослав-
ская регио-
нальная об-
щественная 
организация 
«Воспитан-
ники комсо-
мола – Мое 
Отечество» 
поздравля-
ет  молодых 
ярославцев с Днем молодежи! 

Нынешний год особенный – 
юбилейный. 100 лет назад была 
создана  молодежная организа-
ция – комсомол, состоять в ко-
торой было честью для каж-
дого молодого человека. Борьба 
с неграмотностью населения, 
подъем сельского хозяйства, 
строительство электростан-
ций и заводов-гигантов, победа 
в Великой Отечественной вой-
не, завоевание космоса и  стро-
ительство БАМа – это  заслу-
га и комсомола, потому что мо-
лодые люди всегда были на са-
мых трудных и ответственных 
участках. 

Новых вам открытий, яр-
ких достижений, исполнения 
самых заветных желаний.  Мы 
вместе, а это значит, что ны-
нешнее поколение молодых ни в 
чем не уступит своим старшим 
товарищам, членам ВЛКСМ, 
и вам по силам решение самых 
сложных задач.

Председатель областной 
общественной организации 
«Воспитанники комсомола 

– Мое Отечество» и 
председатель правления 

Фонда содействия развитию 
Ярославля и Ярославской 

области А.А. СИЗОВ

Сегодня, 27 июня, 
День молодежи

Парковка на РаннейПарковка на Ранней

Р аботы во дворе домов № 3, 5 и 5 

корпус 5 по улице Ранней про-

ходят в рамках губернаторского 

проекта «Решаем вместе». Здесь поя-

вится парковка на 70 машино-мест и 

решится проблема с отсутствием лив-

невой канализации.

– Это одна из двадцати дворо-

вых территорий, которые модерни-

зируются в Ярославле по губерна-

торскому проекту «Решаем вместе», 

– пояснил глава проектного офиса 

программы Евгений Чуркин. – Речь 

идет о масштабном благоустройстве, 

куда входят ремонт проездов, уста-

новка детских городков, освещение. 

Большое внимание отводится пар-

ковкам. Также предстоит выкорче-

вать аварийные деревья. Будут уста-

новлены две новые контейнерные 

площадки.

Анатолий КОНОНЕЦ

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

На улице Александра Невского в 

Ярославле идет ремонт дорожно-

го полотна. Работы ведет ДСУ-1 

в рамках муниципального контракта 

по содержанию городских дорог.

– На улице Александра Невско-

го часть дороги будет восстановлена 

картами, где-то предполагается про-

сто заделать ямы асфальтом марки 

Б-2. Этот ремонт будет выполнен до 

улицы Труфанова. Работы идут под 

постоянным контролем органов тех-

нического надзора, – пояснил замди-

ректора МКУ «Агентство по муници-

пальному заказу ЖКХ» города Ярос-

лавля Сергей Тихомиров. 

Снятый асфальт в виде 

крошки укладывают в про-

ездах близлежащих дворов. 

Это значительно практич-

нее, чем вывозить крошку 

на складирование, а потом 

ждать начала реализации 

программы БКД, чтобы ею 

пользоваться. В ближайшее 

время старый асфальт на 

улице Александра Невского 

будет отфрезерован и нач-

нется укладка нового.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора         

ДОЖДАЛИСЬЯмочный ремонтЯмочный ремонт

Улица Александра Невского.

Лучшие из лучших выпускников.

Подсветка – прививка от дурного настроения.
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ФАКТЫ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ


