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Уважаемые председатели 
советов домов и все, 

кто неравнодушен 
к проблемам своего дома!

Хотите сделать ваш дом бо-

лее комфортным? Научиться 

экономить на оплате комму-

нальных услуг и грамотно раз-

говаривать с управляющей ор-

ганизацией?

ПРИГЛАШАЕМ вас на заня-

тия Школы ЖКХ!

19 июня, 18.00, библиотека 

им. М.С. Петровых (Дзержин-

ский р-н, Ленинградский пр., 

117 к.2)

26 июня, 18.00, библиотека 

им. А.П. Чехова (Фрунзенский 

р-н,  ул. Слепнева, 14)

Занятия ведет депутат муни-

ципалитета Ярославля, эксперт 

в сфере ЖКХ Олег Евгеньевич 

Ненилин. 

Узнать тему урока и запи-

саться можно по тел. 95-19-19 

(обучение бесплатное).                    
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Любимого куратора 
Светлану Николаевну ЛЕТУЧУЮ 

поздравляем с Днем рождения

Кипит работа повседневная, но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения – чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи, успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой,  не иначе, встречали каждый новый день!
Дай Бог Вам мудрости в решеньях и умноженья лучших качеств,
                                         С ребятами прекрасных отношений 

и пониманья их чудачеств.
                                         Пусть будет счастьем жизнь полна, 

а лет Вам нечего бояться,
                                                            И помнить Вы должны всегда: 

«Мои года - мое богатство».

Студенты группы 67 РО 
и родители

НА КОНТРОЛЕ

Дворец пионеров будет работать?Дворец пионеров будет работать?
Городской Дворец пионеров, что на улице Советской, 
мэр Ярославля Владимир Волков посетил в пятницу, 
14 июня. В ходе визита речь зашла о ремонте крыши

ЧАСОВНЯ

В честь иконы Божией МатериВ честь иконы Божией Матери
Путешественники, отправляющиеся с вокзала 
Ярославль-Главный, теперь могут помолиться перед 
дорогой. На прошлой неделе в здании вокзала была 
освящена часовня в честь Толгской иконы Божией Матери

БКАД ОФИЦИАЛЬНО 

Изменение движения пассажирского 

транспорта по улице Республиканской 

с 21 по 24 июня

 В связи с проведением работ по ремонту ма-

гистральной теплотрассы на улице Республи-

канской в створе Октябрьской площади в пе-

риод с 20 часов 21 июня до 06 часов 24 июня, 

учитывая закрытие движения транспорта через 

указанный участок улично-дорожной сети, дви-

жение городского пассажирского транспорта в 

указанный период будет осуществляться сле-

дующим образом:

– по маршруту № 15 «15 МКР – Игнатовское 

кладбище» по измененной схеме с учетом дви-

жения по пр. Октября, пр. Ленина, ул. Совет-

ской, ул. Победы;

– по маршруту № 55К «Улица Сахарова – 

Ярославль-Главный» по измененной схеме с 

учетом движения по ул. Победы, ул. Советской, 

пр. Ленина;

– по маршруту № 38 «Нижний Поселок – 14 

МКР» по измененной схеме с учетом движения 

по ул. Победы, ул. Советской, пр. Ленина;

– по маршруту № 85К «Творогово – Машпри-

бор» по измененной схеме с учетом движения 

по ул. Советской, ул. Победы;

– по маршруту № 85Д «Улица Декабристов 

– Машприбор» по измененной схеме с учетом 

движения по ул. Советской, ул. Победы;

– по маршруту № 87 «15 МКР – Красный Пе-

рекоп» по измененной схеме с учетом движе-

ния по пр. Ленина, ул. Советской, ул. Победы.

По троллейбусному маршруту № 7 «Улица 

Волгоградская – Октябрьская площадь» дви-

жение будет осуществляться до остановочно-

го пункта «ТЭЦ-1».

На Республиканской идет ремонтНа Республиканской идет ремонт
К омиссионный обход 

начался от пересече-

ния Республиканской 

улицы и Республиканского 

проезда. Отсюда Владимир 

Волков, сотрудники мэрии 

и представители подряд-

чика отправились в сторо-

ну Октябрьской площади. 

По пути члены комиссии 

ознакомились с докумен-

тацией, предоставленной 

подрядчиком, и обсудили 

виды работ, которые необ-

ходимо выполнить одно-

временно с проведением 

ремонта.

– Улица Республикан-

ская нынешним летом бу-

дет отремонтирована на 

всем протяжении: от Ре-

спубликанского проезда 

Часовня находит-

ся в кассовом зале ново-

го здания вокзала спра-

ва от выхода на перрон. 

Под нее были переобо-

рудованы кассы, которые 

в последнее время не ис-

пользовались. В часовне 

Толгской иконы Божи-

ей Матери можно поста-

вить свечи, приобрести 

религиозно-нравствен-

ные книги и брошюры, 

иконы, помолиться Ни-

колаю Чудотворцу, по-

просив благополучной 

дороги.

На освящение ча-

совни были приглаше-

ны председатель прави-

тельства Ярославской об-

ласти Дмитрий Степа-

ненко и настоятельни-

ца Толгского монастыря 

игуменья Варвара. Тор-

жественный молебен 

и церемонию освяще-

ния провел митрополит 

Ярославский и Ростов-

ский Пантелеимон. 

– В этом святом ме-

сте, освященном сегод-

ня благодатью Господ-

ней, могут помолить-

ся все, кто будет приез-

жать в Ярославль, делать 

здесь остановку или от-

правляться в путь, – ска-

зал митрополит. 

Игуменья Варва-

ра рассказала, что копия 

Толгской иконы Божи-

ей Матери была постав-

лена в 1892 году в часов-

не на железнодорожной 

станции Ярославль (сей-

час – вокзал Ярославль 

Московский). 

– Это было сделано 

в память чудесного спа-

сения царской семьи 

при крушении поезда 18 

октября 1888 года. И я 

рада, что добрая тради-

ция создавать часовни и 

молельные комнаты на 

вокзалах продолжается, 

– подчеркнула настоя-

тельница Толгского мо-

настыря. 

Часовня на Ярослав-

ле-Главном будет рабо-

тать с 10 до 20 часов еже-

дневно.

Ирина ШТОЛЬБА
 Фото автора

Мэр Ярославля проинспектировал ремонт улицы 
Республиканской. Она стала первой из девяти, которые 
нынешним летом отремонтируют в рамках программы 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги России»

до Которосльной набереж-

ной, – отметил Владимир 

Волков. – Здесь запланиро-

ваны масштабные работы 

– замена асфальтового по-

крытия, бордюрного кам-

ня, перильных ограждений, 

обустройство новых свето-

форных объектов и рекон-

струкция тротуаров. Окон-

чание работ – 30 октября. 

Это первая из девяти ярос-

лавских улиц, ремонт кото-

рых запланирован на 2019 

год. Она же наиболее про-

тяженная – 3,5 километра. 

Мы будем обеспечивать 

максимальный контроль за 

действиями подрядчиков, 

подключать обществен-

ность.  Ремонт должен быть 

качественным. 

По словам техническо-

го директора фирмы-под-

рядчика ДЭП-57 Дениса 

Осипова, работы старто-

вали 6 июня. Длительный 

срок ремонта определяет-

ся двумя факторами – про-

тяженностью объекта и его 

спецификой. 

– Улица проходит по 

центру города, движение 

по ней интенсивное, – по-

яснил Денис Осипов. – А 

это, в свою очередь, требу-

ет серьезных временных за-

трат. В частности, довольно 

много времени ушло на вы-

вод коммуникаций из-под 

полотна дороги. 

Следующим инспек-

ционным объектом бу-

дет улица Панина. Всего в 

данный момент заключа-

ются контракты на ремонт 

8 улиц.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

Здание Дворца пионе-

ров построено еще в 1911 

году. В 1939-м его отдали 

детям. Дворец работал и в 

войну, и в послевоенные 

годы и, как рассказала его 

директор Лидия Попо-

ва, ни разу не закрывался. 

Но, увы, с 1939 года здесь 

не было капитального ре-

монта.

Владимир Волков обо-

шел все этажи. Заглянул 

в актовый зал, закрытый 

с 1991 года по причинам 

небезопасности. Наибо-

лее опасные места огоро-

жены.

Помещениям нужен 

ремонт и стен, и потолка. 

В прошлом году здесь за-

менили окна по проекту 

«Решаем вместе!», но этого 

явно недостаточно.

– Дворец пионеров – 

это средоточие детского 

творчества, и, конечно, 

мы будем всячески под-

держивать его. В ближай-

шее время подготовим 

техническую документа-

цию, чтобы здание могло 

пройти экспертизу. По-

сле этого будем уже дви-

гаться в сторону ремон-

та. Сроки пока назвать не 

могу, – сказал Владимир 

Волков.

Ольга СКРОБИНА 

62

ФАКТЫ


