
БИБЛИОТЕКИ. Сегодня, 30 
мая, в ДК «Строитель» состоит-
ся торжественное мероприятие, 
посвященное Общероссийскому 
дню библиотек. Будут вручены го-
родские премии в области разви-
тия библиотечного дела, а также 
городские награды. В Ярославле 
более 150 библиотек, из них 31 
– муниципальные. Библиотеки 
давние и надежные партнеры 
«Городских новостей», здесь со-
бираются наши читатели, здесь 
проходят встречи с журналистами 
редакции. «Городские новости» от 
всей души поздравляют работни-
ков библиотек!

ВИЗИТ. Официальная деле-
гация Ярославля во главе с за-
местителем мэра – директором 
департамента финансов Андреем 
Данцем приняла участие в фору-
ме Городских стен, состоявшемся 
в рамках программы Нанкинской 
международной выставки куль-
турного и исторического насле-
дия ЭКСПО-2018. Андрей Данц 
на церемонии открытия форума 
рассказал о значимости между-
народных межмуниципальных 
партнерств в жизни города.

ДЕНЬ СЕМЬИ. 27 мая в Ярос-
лавле в парке на  Даманском 
острове прошел День семьи. 
Для гостей была подготовлена 
разнообразная культурно-раз-
влекательная программа: вы-
ступления детских творческих 
коллективов, спортивные игры, 
конкурсы, мастер-классы. Весь 
день на Даманском работала 
традиционная выставка-ярмарка 
«Город мастеров». На ней были 
представлены товары, изготов-
ленные учащимися учреждений 
начального профессионального 
образования: керамика, дере-
вянная мебель, кованые изде-
лия. Начинающие парикмахеры 
делали всем желающим при-
чески, а художники рисовали 
портреты.

ДОНОРЫ. 24 мая сотрудники 
мэрии и муниципалитета приняли 
участие в ежегодной благотвори-
тельной акции «День донора».   В 
числе первых сдавших кровь был 
председатель муниципалитета 
Артур Ефремов.

ПОБЕДА. 28 мая в немецком 
Мюнхене ярославна Анастасия 
Галашина стала победительни-
цей этапа Кубка Мира по пулевой 
стрельбе. В упражнении «пнев-
матическая винтовка, дистанция 
10 метров, смешанные команды» 
Настя, выступавшая вместе с ал-
тайским спортсменом Сергеем 
Каменским, опередила две ки-
тайские пары. Эта золотая медаль 
стала пе рвой для Анастасии Га-
лашиной в выступлениях за на-
циональную сборную России на 
официальных международных 
турнирах.  

АРЕСТ. 24 мая следствен-
ные органы предъявили депу-
тату Ярославской областной 
думы Павлу Дыбину обвинение 
в коммерческом подкупе, совер-
шенном в особо крупном разме-
ре. Как следует из материалов 
уголовного дела, обвиняемый 
получил от представителя ком-
мерческой организации денеж-
ные средства в размере свыше 
1 миллиона 400 тысяч рублей за 
отказ от участия подконтрольных 
ему коммерческих организаций 
в аукционах, проводимых МКУ 
«Агентство по муниципальному 
заказу ЖКХ», и от намеренного 
занижения стоимости контракта 
в рамках аукционов.

УЛЬТРАМАРАФОН. 900-ки-
лометровый забег по городам Зо-
лотого кольца завершил 28 мая 
ультрамарафонец Дмитрий Еро-
хин. Всю дистанцию он преодолел 
за 14,5 суток. Из Ярославля Дми-
трий стартовал 14 мая в 4 утра. 
Средний темп на протяжении 
всего ультрамарафона составил 
62 километра в сутки.
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ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!

Справки по тел. 30-76-08

Проводится подписка на газету «Городские новости» на II полугодие 2018 г.

Цена подписки
на почте на 6 месяцев:
�среда
(индекс 5263) – 
327 руб. 84 коп.

�среда + суббота 
(индекс 4774) – 
968 руб. 40 коп.

Отдел подписки главпочтамта – 48-61-47

Подписка в редакции:
при доставке транспортом редакции 
(от 50 экземпляров)
�среда – 102 руб.
�среда + суббота – 240 руб.
при получении в редакции лично
�среда – 75 руб.
�среда + суббота – 
   168 руб.

ФАКТЫ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Первый асфальт на улице ЧеховаПервый асфальт на улице Чехова

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Во взрослую жизнь Во взрослую жизнь 

Лицей заканчивают 79 уче-

ников, из них на золотые меда-

ли претендуют 11, в 36-й школе 

из 87 выпускников  6 отлични-

ков. 

По словам директора лицея 

№ 86 Ольги Большаковой, этот 

выпуск обещает дать России це-

лое поколение интеллектуалов. 

Благодаря вчерашним одиннад-

цатиклассникам лицей вновь во-

шел в 500 лучших школ страны и 

занял место в сотне сильнейших 

средних образовательных учреж-

дений индустриально-техноло-

гического профиля. 

Поздравляя учеников школы 

№ 36, Владимир Витальевич за-

метил, что его родная школа вы-

соко держит марку и по шесть-

семь медалистов выпускает еже-

годно. Мэр Ярославля поже-

лал выпускникам поступить в те 

вузы, которые больше всего им 

по душе. И там учиться так же 

хорошо, чтобы приумножать и 

славу Ярославля, и честь своей 

родной школы. 

– Я хочу поприветствовать 

всех педагогов, будущих выпуск-

ников и их родителей. Совсем 

скоро вы, уважаемые учени-

ки, войдете во взрослую жизнь, 

и я абсолютно уверен, что каж-

дый из вас будет с достоинством 

нести знамя выпускника сво-

ей школы, – сказал Владимир 

24 мая в школах Ярославля прозвенел 
последний звонок. Два учебных учреждения 
– лицей № 86 и школу № 36 – посетил 
мэр Ярославля Владимир Слепцов.

ДОРОГИ

Вчера началась 
укладка первого 
слоя асфальта 
в начале улицы 
Чехова – на участке 
от проспекта Октября 
до улицы Чкалова. 

Работы выполняет в рамках 

федеральной  программы «Безо-

пасные и качественные дороги» 

генеральный подрядчик ГП «Яр-

дормост». Протяженность ули-

цы Чехова 2 километра 560 ме-

тров. На участке дороги длиной в 

300 метров инженерные сети от-

ремонтированы или вынесены за 

пределы проезжей части. 

– Эта улица довольно слож-

на для ремонта, под ней – масса 

коммуникаций, – пояснил ди-

ректор ГП «Ярдормост» Ярослав 

Овчаров. – Укладка первого слоя 

асфальта будет осуществляться 

участками по 300 – 400 метров, 

но сразу за фрезеровкой старо-

го асфальта. Это необходимо по-

тому, что отфрезерованный уча-

сток довольно быстро разруша-

ется, особенно при неблагопри-

ятных погодных условиях. По-

сле того как мы закончим уклад-

ку выравнивающего слоя по всей 

длине улицы, будем укладывать 

основной слой асфальтобетона 

марки ЩМА-20, уже участками 

по 700 – 900 метров.

Первая машина асфальта 

прибыла в Ярославль вчера, 29 

мая, в 6.40 утра с даниловско-

го асфальтового завода ГП «Яр-

дормост». АБЗ самый современ-

ный, оборудованный лабора-

ториями как для анализа вхо-

дящих компонентов, так и для 

оценки качества уже выходяще-

го асфальта. 

Работы на этой неделе в 

Ярославле идут на семи улицах, 

генеральный подрядчик опреде-

лился с субподрядчиком по ре-

монту улицы Магистральной – 

одной из самых протяженных во 

всей программе БКД нынешнего 

года. Здесь будут работать пред-

приятия из Углича. 

– Контроль работы подряд-

чика и субподрядчиков будет 

жестким – как с нашей сторо-

ны, так и со стороны областных 

властей, – подчеркнул замести-

тель мэра – директор департа-

мента ДГХ Михаил Кузнецов. – 

Свою лепту внесут и обществен-

ники. Общественный запрос на 

качественные дороги в Ярослав-

ле очень высокий, люди устали 

от дорог, движение по которым 

представляет серьезную угрозу 

для их автомобилей. Нам крайне 

важно, чтобы отремонтирован-

ные дороги отслужили весь нор-

мативный срок.

Анатолий КОНОНЕЦ

Слепцов. – Я поздравляю всех 

вас с последним звонком и же-

лаю успехов и ярких жизненных 

побед.

Владимир Витальевич вру-

чил двоим выпускникам школы 

значки ГТО – боксер Артем Си-

павин и пловец Максим Подреч-

нев сдали все нормативы этого 

непростого комплекса. Школь-

ников поздравил и председатель 

муниципалитета Артур Ефремов.

 Всего в этом году 2602 один-

надцатиклассника заканчивают 

школу.

Анатолий КОНОНЕЦ 
Фото Сергея ШУБКИНА         
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Владимир Слепцов со своей учительницей 
Анной Алексеевной Нефедовой.

Выпускники-2018.

Укладка выравнивающего слоя асфальта на улице Чехова.


