
НАГРАДА. За активную об-
щественную работу по развитию 
ветеранского движения и личный 
вклад в патриотическое и нрав-
ственное воспитание молодежи 
города Ярославля Почетным зна-
ком города Ярославля третьей сте-
пени награжден Сергей Никола-
евич Самарин, председатель Го-
родского отделения Ярославской 
областной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов с 
2010 по 2018 год, заслуженный во-
енный летчик Российской Федера-
ции, генерал-лейтенант авиации в 
отставке.

ПОД СНОС. С начала года в 
Ярославле ликвидировали 15 ава-
рийных жилых домов. В настоящее 
время завершается контракт на де-
монтаж 9 зданий и готовится аук-
цион на снос еще 11 расселенных 
строений. В общей сложности со-
гласно приказам КУМИ необходи-
мо демонтировать порядка 50 ста-
рых домов. Самый продолжитель-
ный этап – это вывоз и утилизация 
мусора. В среднем весь цикл ра-
бот занимает 4 дня. Согласно за-
ключенным муниципальным кон-
трактам и правилам благоустрой-
ства города после сноса аварий-
ных домов подрядчики должны 
оставлять полностью расчищен-
ную от мусора и выровненную тер-
риторию. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ. В парке ДК «Гам-
ма» установили новый современ-
ный детский игровой комплекс. 
Рядом площадка с тренажерами 
для тех, кто постарше, а также зона 
для скейтбордистов и роллеров. 
На открытие собрались порядка 
500 детей и взрослых. В честь со-
бытия был устроен праздник с ани-
мацией и выступлением местных 
творческих коллективов. 

ФУТБОЛ. На малой арене 
«Шинника» прошла встреча ярос-
лавского клуба с московской ко-
мандой «Спартак-2». Поддержать 
подопечных Александра Побега-
лова пришел мэр Ярославля Вла-
димир Слепцов. Встреча заверши-
лась со счетом 1:1. После трех ту-
ров ярославский клуб возглавля-
ет турнирную таблицу ФНЛ с се-
мью очками. «Спартак-2» (пять оч-
ков) находится на пятой строчке. В 
следующем туре «Шинник» на вы-
езде сыграет с воронежским «Фа-
келом». 

ЯРЗАРЯДКА. В парке 50-ле-
тия комсомола прошла традици-
онная «Ярзарядка». Танцевальные 
движения под ритмичную музы-
ку понравились всем без исключе-
ния. Общегородская зарядка про-
ходит в городе еженедельно, не-
смотря на любые сюрпризы пого-
ды, и объединяет любителей здо-
рового образа жизни разных воз-
растов. Иногда популярное меро-
приятие проводят в городе сра-
зу на нескольких площадках. Так, 
первая в этом году «Ярзарядка», 
прошедшая 1 июня, собрала более 
2 тысяч ярославцев. 

«УМНАЯ ПРОХОДНАЯ». В 
школе № 14 Ярославля устано-
вят «Умную проходную». Она бу-
дет впускать только тех, у кого есть 
специальные электронные пропу-
ска. По словам депутата муници-
палитета Ярославля Алексея Та-
ганова, в перспективе подобные 
проекты будут реализованы во 
всех учебных заведениях. На уси-
ление безопасности детей ярос-
лавские школы и детсады получат 
13 миллионов рублей.
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Славный путь Славный путь 
Андреевского флагаАндреевского флага
В воскресенье, 29 июля, ярославцы вместе 
со всей страной отпраздновали День Военно-
Морского флота России. Торжества по 
традиции прошли на Тверицкой набережной.

Зоопарку скоро десять!Зоопарку скоро десять!
День рождения торжественно отметят 11 августа 
большой праздничной программой. Об этом 
директор Ярославского зоопарка Теймураз 
Бараташвили рассказал вчера на встрече 
с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым. 

Изменения в расписании движения Изменения в расписании движения 
троллейбусов маршрута № 6троллейбусов маршрута № 6

ВЫБОРЫ–2018

Большинство Большинство 
выдвинуты партиямивыдвинуты партиями

Подрядчик Подрядчик 
н е спешит… н е спешит… 
Вчера, 31 июля, 
комиссия мэрии 
и депутаты 
проинспектировали 
ремонт улицы Большой 
Норской, который 
идет по федеральному 
проекту БКД.

Д ля участия в выборах в 

Ярославскую областную 

думу 9 сентября зареги-

стрированы 8 партий и 157 кан-

дидатов-одномандатников. Та-

кие данные были озвучены 26 

июля на семинаре для СМИ в 

Избирательной комиссии Ярос-

лавской области.

Выборы будут проходить по 

смешанной системе: половина 

депутатского состава определит-

ся голосованием по избиратель-

ным объединениям, половина – 

по одномандатным округам.

Первоначально было заре-

гистрировано 9 избирательных 

объединений. Но 27 июля Вер-

ховный суд рассмотрел иск двух 

избирательных объединений. 

Претензии истцов были связа-

ны с тем, что список «Яблока» 

состоял из 23, а не из 25 регио-

нальных групп. Суд поддержал 

сторону истцов и оставил в силе 

решение Ярославского област-

ного суда, который снял список 

«Яблока» с выборов в облдуму. 

Таким образом, в списке для го-

лосования 9 сентября осталось 8 

избирательных объединений.

22 июля был зарегистриро-

ван последний кандидат-одно-

мандатник. В результате на се-

годняшний день в списке пре-

тендентов на депутатское кресло 

157 человек, из них лишь один – 

самовыдвиженец, остальные вы-

двинуты партиями.

Выборы пройдут на 826 из-

бирательных участках. Треть из 

них будет оборудована КОИБа-

ми, на остальных будет приме-

няться технология QR-кодиро-

вания. 346 участков, в основном 

в Ярославле, Рыбинске, Перес-

лавле-Залесском, будут обору-

дованы системами видеонаблю-

дения. 

Ольга СКРОБИНА

ЮБИЛЕЙ

ДОРОГИ

Теймураз Бараташвили и Владимир Слепцов.

Встреча ветеранов.

 С 6 августа вносятся изме-

нения в расписание дви-

жения троллейбусов по 

маршруту № 6 «Ярославль-Глав-

ный – Богоявленская площадь» 

(будние дни): 

– начало работы троллей-

бусов от остановочного пункта 

«Ярославль-Главный» будет осу-

ществляться в 05 час. 52 мин.; от 

остановочного пункта «Богояв-

ленская площадь» – в 06 час. 05 

мин.;

– окончание движения трол-

лейбусов от остановочного пун-

кта «Ярославль-Главный» будет 

осуществляться в 22 час. 28 мин., 

от остановочного пункта «Бого-

явленская площадь» – в 22 час. 

41 мин.

Перев озка пассажиров по 

маршруту № 6 «Ярославль-Глав-

ный – Богоявленская площадь» 

в выходные дни осуществляться 

не будет.

ТРАНСПОРТ

Э та улица имеет огромное 

значение для Северного 

жилого района Ярослав-

ля – здесь поблизости распо-

лагаются две школы, интернат, 

клуб, промышленные предпри-

ятия, остановка общественного 

транспорта. 

Работы, однако, пока идут ни 

шатко ни валко. К примеру, не 

везде уложен выравнивающий 

слой асфальта. Рабочие уста-

навливают бордюрный камень 

в районе разворотного кольца 

троллейбусов, а асфальтоуклад-

чик не задействован – асфаль-

та нет. 

– Сегодня тот объем работ в 

Дзержинском районе, который 

выделен подрядчику – а им явля-

ется московская компания АДС, 

выполнен в лучшем случае на 25 

процентов, – охарактеризовал 

ситуацию начальник управления 

дорожного хозяйства Сергей Со-

рогин. – При заключении кон-

тракта подрядчик утверждал, что 

обладает достаточным парком 

техники и подбором кадров, что-

бы выполнять работы в графике. 

Но сегодня он уже от него отста-

ет. При этом практически неде-

лю стоит идеальная погода, и от-

ставание вполне можно было бы 

ликвидировать. Мы держим си-

туацию на контроле.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

Б олее трех веков флот, сим-

волом которого является 

Андреевский флаг, служит 

надежной опорой национальной 

безопасности страны. 

В истории ВМФ России не-

мало событий и имен, связанных 

с Ярославской землей. На Пле-

щеевом озере в Переславле были 

спущены на воду корабли «по-

тешной флотилии» Петра I. Ад-

мирал Федор Ушаков, не поте-

рявший ни одного корабля в 43 

сражениях, – наш земляк. Слу-

жили ярославцы и на легендар-

ном крейсере «Варяг». Без уча-

стия уроженцев Ярославской 

земли не обошлось и зарождение 

подводного флота России. Одни 

из первых подводников – Нико-

лай и Федор Белкины, сыновья 

героя обороны Севастополя ад-

мирала Михаила Белкина.

День ВМФ в Тверицах начал-

ся с литургии в церкви Святых 

преподобных Зосимы и Савва-

тия. Продолжил праздник кон-

церт муниципального духового 

оркестра под управлением Ана-

толия Зубарева.

Собравшихся на Твериц-

кой набережной с праздником 

поздравили заместитель мэра 

Ярославля Вячеслав Гаврилов и 

председатель муниципалитета 

Артур Ефремов.

– Ярославль вносил и вносит 

немалый вклад в развитие Во-

енно-Морского флота России, 

– напомнил Артур Ефремов. – 

Ярославцы несут службу на всех 

флотах – от Балтийского до Ти-

хоокеанского.

Ветераны флота и моряки-ка-

деты школы № 50 имени героя-

подводника Валерия Харитонова 

зажгли свечи и возложили цветы 

к иконе Святого праведного во-

ина адмирала Федора Ушакова. 

После звонкого удара судового 

колокола – рынды – празднич-

ные мероприятия переместились 

на Аллею соловецких юнг.

(Окончание на с. 20)

ДЕНЬ ВМФ

Н а праздновании юбилея на 

территории зоопарка от-

кроется ветеринарный 

комплекс, в котором будет ра-

ботать Клуб юных Айболитов. 

Здесь дети смогут узнать о рабо-

те ветеринара, и, возможно, не-

которые захотят в будущем вы-

брать эту профессию. 

Сегодня Ярославский зо-

опарк – один из крупнейших 

ландшафтных зоопарков Рос-

сии и претендует на статус объек-

та федерального значения. В нем 

представлено 470 видов зверей, 

птиц, пресмыкающихся и земно-

водных. Всего же в зоопарке про-

живает около 4 тысяч животных.

– Мы смогли обеспечить 

благополучное существование 

нашим подопечным. Нагляд-

ное тому доказательство – раз-

множение в зоопарке многих ви-

дов животных, в том числе крас-

нокнижных. Благодаря этому мы 

стали участниками многих меж-

дународных программ по сохра-

нению генофонда редких и ис-

чезающих видов, – сказал на 

встрече с главой города Тейму-

раз Бараташвили. 

Елена СОЛОНДАЕВА

Ул. Большая Норская.

ФАКТЫ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ


