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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

БЮДЖЕТ ЯРОСЛАВЛЯ.  C 
начала года в бюджет города 
Ярославля по договорам аренды 
земельных участков поступило 
406 млн руб., в том числе 29 млн 
руб. по исполнительным листам. 
За последнюю неделю, с 11 по 15 
июля,– 270 тыс. руб. За это же вре-
мя направлено 54 предписания 
должникам о нарушении усло-
вий договоров аренды на общую 
сумму 7,5 млн руб.,15 исковых за-
явлений в суд о взыскании задол-
женности на общую сумму 4 млн 
руб. и 12 исполнительных листов 
в УФССП по ЯО на общую сумму 
3 млн руб. 

КАПРЕМОНТ. Вчера, 19 июля, 
в Ярославской областной думе  
прошел «круглый стол» «Вне-
дрение современных техноло-
гий и материалов в системе ЖКХ 
и применение их в реализации 
программы капремонта в си-
нергии с программой энергоэф-
фективности». В мероприятии 
приняла участие первый заме-
ститель директора департамента 
городского хозяйства – началь-
ник управления жилищного хо-
зяйства мэрии Ярославля Наталья 
Шетнева. Участники «круглого 
стола» ознакомились с  практи-
ками применения современных 
энергоэффективных технологий 
и строительных материалов при 
капитальном ремонте многоквар-
тирного дома.

ЗАСЛУЖИЛИ. Народный са-
модеятельный коллектив камер-
ный мужской хор «Ярославский 
спев» завоевал две серебряные 
медали на IX Всемирных хоровых 
играх в Сочи, которые заверши-
лись 16 июля. В хоровой олим-
пиаде приняли участие 283 хора, 
собрав 12 тысяч участников из 
36 стран. Среди них – 119 хоров 
из регионов Российской Феде-
рации. 

ТРАНСПОРТ. Из-за ремон-
та улицы Дачной в Ярославле 
с 19 июля изменилось движе-
ние городского пассажирского 
транспорта по маршрутам № 12, 
22, 22С, 23, 25, 28, 30, 32, 33,  43, 
55, 36, 37, 38, 67, 73, 83, 84, 85Д, 
85К, 86, 90, 98, 99.  Транспорт 
останавливается на временно ор-
ганизованном остановочном пун-
кте, расположенном на проспекте 
Авиаторов в 150 метрах от дей-
ствующего остановочного пункта 
«Школа № 50» по ходу движения 
из центра. Остановка  маршрута 
№ 27 осуществляется на остано-
вочном пункте «Школа № 50», 
расположенном в районе дома 
№ 35 по проспекту Авиаторов. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД. 
В августе будет ходить  дополни-
тельный поезд № 607/608  по 
маршруту Ярославль – Санкт-Пе-
тербург и обратно. Из  Ярославля  
поезд выходит  13, 20, 27 августа 
в 16.50, прибывая в Санкт-Петер-
бург 14, 21, 28 августа в 8.53. Из 
Санкт-Петербурга  поезд  отправ-
ляется  13, 20, 27 августа в 21.58, 
прибывая  в Ярославль  14, 21, 28 
августа в 11.28.

ФУТБОЛ. 15 июля на площа-
ди Юности состоялся праздник 
уличного футбола АССК (Ассо-
циации студенческих спортивных 
клубов) России, посвященный на-
чалу нового футбольного сезона в 
Ярославле. Для всех болельщиков  
были организованы турниры по 
уличному футболу, шоу-програм-
ма, мастер-класс по футбольному 
фристайлу, конкурсы и аквагрим 
для детей. 

МАУНТИНБАЙК. 22 июля в 
Ярославле состоится открытый 
чемпионат и первенство города 
по маунтинбайку. Соревнования 
пройдут на  лыжной базе специа-
лизированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва № 19 в Заволжском рай-
оне (ул. 3-я Яковлевская, 31). На-
чало чемпионата  в 16.00.

КОНКУРС

Преодолей себя Преодолей себя 
В Ярославле стартовал муниципальный 
этап областного конкурса «Преодоление». 
Он продлится до 15 августа.

ПАМЯТЬ

Музыка и время Музыка и время 
Джона Мостославского

ЖКХ

Время готовиться к зимеВремя готовиться к зиме
Тепловые сети города прошли  гидравлические 
испытания. По их результатам определены 
дефекты, которые к сегодняшнему 
дню устранены на 85,4 процента. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Неправильная «зебра»  Неправильная «зебра»  

ЮБИЛЕЙ

Заслуженная Заслуженная 
награданаграда
24 июля исполнится 
60 лет директору ОАО 
«Яргортеплоэнерго» Борису 
Анатольевичу Медведеву. 

НА КОНТРОЛЕ

К новому учебному годуК новому учебному году

Постановлением мэрии Бо-

рис Медведев награждается По-

четным знаком города Ярославля 

I степени за многолетний добро-

совестный труд в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства и 

значительный личный вклад в 

социально-экономическое раз-

витие Ярославля.

Борис Медведев после оконча-

ния Московского энергетического 

института в 1980 году  пришел на 

работу в ПРП «Ярэнергоремонт» 

мастером ремонтного цеха.

МУП «Яргортеплоэнерго» 

Борис Анатольевич возглавил в 

день основания предприятия – 

5 мая 1997 года. В августе 2003 

года МУП было реорганизовано 

в ОАО. В течение последних лет 

здесь  проводятся работы по тех-

нической модернизации, что по-

зволяет снижать издержки про-

изводства.

При подготовке к празднова-

нию 1000-летия Ярославля ОАО 

«Яргортеплоэнерго» участвова-

ло в реконструкции проспекта 

Ленина, внесло средства в фонд 

1000-летия города.

Борис Медведев в 2007 году 

был награжден Почетным зна-

ком города Ярославля III степе-

ни, а в 2012 году – II степени.

Ольга СКРОБИНА
Фото из архива предприятия

В минувшие выходные на улице Слепнева 
появились странные пешеходные переходы.

 Никто из ответственных за 

нанесение разметки городских 

служб, по сообщению департа-

мента городского хозяйства, на 

улицу Слепнева не выходил.

– Пешеходные переходы, 

которые появились на улице 

Слепнева в выходные дни, не-

безопасны. Они расположены 

на повороте, где нет дорожных 

знаков, указывающих на пе-

реход, сама разметка нанесена 

неправильно. Это представля-

ет угрозу для жизни, вводит как 

водителей, так и пешеходов в 

заблуждение. В ближайшее вре-

мя все это художество будет за-

крашено черной краской, – по-

яснил первый заместитель ди-

ректора ДГХ мэрии Ярославля 

Денис Зайцев.

 Для безопасности дорожно-

го движения на улице Слепнева 

вскоре будут обустроены 3 пеше-

ходных перехода.

Ольга СКРОБИНА

Мемориальную доску 
Джону Мостославскому, 
основателю первого 
в России частного 
музея, открыли 
в понедельник, 18 июля.

Доска разместилась на глав-

ном «детище» Мостославского  

– музее «Музыка и время».

В торжественной церемонии 

открытия мемориальной доски 

приняли участие руководители 

области и города, многие извест-

ные ярославцы. Они вспомина-

ли Джона Мостославского, от-

мечая его вклад в развитие куль-

туры Ярославля.

Мемориальная бронзовая до-

ска в память о Джоне Мостос-

лавском, скончавшемся 17 июля 

2015 года на 74-м году жизни, 

изготовлена в колокольной ма-

стерской Николая Шувалова в 

Тутаеве мастером-скульптором 

Всеволодом Алаевым. Инициа-

тива ее установки принадлежит 

сыну коллекционера и коллек-

тиву музея. Финансировались  

работы по проектированию, из-

готовлению и установке сыном 

Джона Мостославского.

Музей «Музыка и время», 

первый частный музей в Рос-

сии, был основан в 1993 году 

на основе коллекции предме-

тов старины Джона Мостослав-

ского. Первоначально в экспо-

зиции были представлены ста-

ринные часы, музыкальные ин-

струменты и механизмы –  пате-

фоны, фисгармонии, музыкаль-

ные шкатулки, шарманки, пред-

меты домашней утвари. Сейчас 

это целый  комплекс, включаю-

щий в себя также музей фарфора 

и музей самоваров. 

Музейный комплекс «Музы-

ка и время» пользуется огром-

ной популярностью как у ярос-

лавцев, так и у гостей города.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

Конкурс для людей с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья состоится в восьми номина-

циях: сценическое творчество, 

художественное изобразитель-

ное, декоративно-прикладное, 

литературное творчество, кино- 

и медиатворчество, интеллекту-

альное творчество, спортивные 

достижения и общественная де-

ятельность. 

Пакет документов для уча-

стия в муниципальном этапе 

конкурса направляется в депар-

тамент по социальной поддерж-

ке населения и охране труда мэ-

рии города Ярославля до 15 ав-

густа текущего года по адресу: 

г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 

15, 150000, каб. 31. Тел. 40-46-

12.

Победители муниципально-

го тура примут участие в регио-

нальном этапе областного кон-

курса «Преодоление».

Анна СВЕТЛОВА

Детские сады и 
школы Ярославля 
готовятся к началу 
нового учебного года. 

19 июля исполняющий обя-

занности мэра города Ярославля 

Алексей Малютин проинспекти-

ровал ремонтные работы и под-

готовку к новому учебному году в 

школах № 6 и 14. С 15 июля нача-

лась проверка детских садов, ко-

торая завершится 10 августа. В 

понедельник, 18 июля, комиссия 

проверила готовность детского 

сада № 210. 

В этом саду 10 групп, и по-

сещают его 207 детей. По сло-

вам исполняющей обязанно-

сти заведующей детским са-

дом № 210 Елены Павловой, 

учреждение было закрыто 

три недели назад. За это вре-

мя произведен ремонт пище-

блока, заменены отопительное 

оборудование и электропро-

водка, установлены беседки на 

участках, закуплены новая ме-

бель и игрушки для детей. Дет-

скому саду из городского и об-

ластного бюджетов было выде-

лено 700 тыс. рублей на подго-

товку к новому учебному году. 

В октябре детский сад отмеча-

ет 50-летие.

 Мар ина ИЛЬИНА

 Кроме того, в городе промы-

то две трети тепловых узлов в 

жилых домах, а треть  уже опрес-

сована. Что же касается объек-

тов социальной сферы – в част-

ности, учреждений образования 

и культуры, то здесь количество 

зданий, на которых работы по 

промывке и опрессовке полно-

стью завершены, уже превысило 

пятьдесят процентов. Тепловые 

узлы почти семидесяти процен-

тов школ, больниц и спортив-

ных учреждений готовы к зиме 

полностью. 

Продолжается работа и по 

ремонту кровель. В лидерах пока 

Красноперекопский район с 

3160 квадратными метрами от-

ремонтированных крыш. Завол-

жане уступают совсем немного – 

у них готово 68 процентов – 3060 

квадратных метров. 

Анатолий КОНОНЕЦ      

Для детей закупили новые игрушки и мебель.


