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Возвращенное
«Воскресение»

В Татьянин день в ЯрГУ
им. Демидова прошел
ректорский прием,
посвященный празднованию
Дня студента. На него
были приглашены лучшие
студенты выпускных курсов.

25 января
Ярославский музейзаповедник получил
необыкновенный
подарок – в его
собрание вернулась
бесценная икона
«Воскресение
с сошествием во ад»
XVII века.

Татьянин день в ЯрГУ
Владимир Слепцов, Татьяна Гаркуша и Александр Русаков.

Ректор университета Александр Русаков поздравил всех с
Днем студента. На приеме присутствовал и исполняющий полномочия мэра Владимир Слепцов.
– Годы учебы в университете
– это время профессионального
становления. От того, наскольФото Ирины ШТОЛЬБА

Икона была украдена из
церкви Николы Надеина в 1995
году. Обнаружена она была в
Италии, где долгие годы хранилась в частном музее. Возвращение раритета стало возможным
благодаря меценату, директору частного Музея русской иконы в Москве Михаилу Абрамову. Он рассказал, что переговоры были долгими и непростыми,
в них было задействовано много
людей, но возвращение на родину столь значимых произведений древнерусского искусства –
честь для него.
«Эта икона – наше национальное достояние, я горжусь
тем, что мне удалось сделать.
С октября прошлого года она
была выставлена в Музее русской иконы в Москве, чтобы
жители и гости столицы могли
ознакомиться с нашим наследием. Теперь икона по праву
будет находиться в Ярославле»,
– пояснил Михаил Абрамов.
Мария ПАВЛОВА

АКТУАЛЬНО
Горожане нередко жалуются
на качество обслуживания в общественном транспорте, немало
нарушений правил дорожного
движения водителями маршруток выявляется и сотрудниками
ГИБДД. В связи с этим в мэрии
разрабатывается постановление,
которое будет регламентировать требования к осуществлению пассажирских перевозок на
территории города. В предварительный перечень включено несколько десятков пунктов, касающихся качества эксплуатации
и технического состояния подвижного состава, а также квалификации и внешнего вида водителя.
– Наш главный заказчик –
жители Ярославля, которые хотят и имеют право пользоваться современным, безопасным
и экологически защищенным
общественным
транспортом.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ко сильно вы преуспеете в изучении своей специальности, зависят ваша будущая судьба и карьера. Надеюсь, что в дальнейшем вы будете трудиться на благо нашего города и Ярославской
области, – сказал глава города.
Владимир Слепцов поздравил участников волонтерско-

го отряда ЯрГУ «Это просто» и
вручил их руководителю Татьяне Гаркуша благодарственное
письмо мэрии города. Этот отряд давно занимается волонтерской деятельностью и является
участником многих проектов.
Владимир КОБЫЛИНСКИЙ
Фото Сергея ШУБКИНА

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Идет строительство!
В Ярославле подвели итоги строительного
сезона-2016. В прошлом году строительная
отрасль города достигла рекордных показателей:
построено и сдано 403 тысячи квадратных
метров жилья.
Как сообщил заместитель
мэра Сергей Калинин, за десять лет объем жилищного
строительства в Ярославле вырос в 3,5 раза. Отрасль развивается, и по итогам 2017 года
ожидаются хорошие показатели.
Эта тенденция касается и домов, где есть обманутые дольщики. В прошлом году было введено в эксплуатацию три проблемных объекта, на семи идут работы. Мэрия Ярославля совместно с правительством региона решает вопросы достройки остальных домов.
Удалось в прошлом году
сдвинуть и проблему с недостроями. Возобновляются работы на
«Ярсити» на Московском проспекте. Решаются вопросы на
площади Труда, на Ленинградском проспекте.

К положительным итогам
прошлого года можно отнести
открытие трех детских садов,
строительство еще двух запланировано на 2017 год.
Новым объектом социальной инфраструктуры Ярославля станет аквапарк на проспекте Фрунзе, его открытие должно состояться уже весной. В
этом году начнется строительство второго аквапарка в Ярославле, на этот раз он будет располагаться в Дзержинском районе.
Что касается планов на 2017
год, то в первую очередь был отмечен новый подход к благоустройству. Разрешение на строительство жилых домов выдается только при условии, если в
его проекте предусмотрены парковочные места и детская площадка.

Что касается уже строящихся
объектов, то мэрия рекомендует пересмотреть имеющиеся проекты с целью создания более благоустроенной дворовой территории. Департамент строительства
готов пойти навстречу застройщику и рассмотреть возможность
бесплатного
предоставления
участков муниципальной земли для создания дополнительных
парковочных мест.
Ольга СКРОБИНА
Фото из архива редакции

Транспорт должен быть безопасным
На прошлой неделе в мэрии Ярославля
состоялось первое заседание рабочей
группы по вопросам деятельности
городского пассажирского транспорта.

Наша задача – общими усилиями разработать и реализовать
поэтапно этот масштабный проект, – отметил заместитель мэра
– директор департамента город-

ского хозяйства Михаил Кузнецов.
Он пояснил, что в работе
группы могут принять участие
все заинтересованные стороны.

– На своем предприятии, которое занимается перевозками
уже 17 лет, мы стараемся тщательно следить за состоянием
машин и квалификацией водителей, – сказала индивидуальный предприниматель Светлана Орлова. – Город меняется, и
нужно двигаться дальше. Мы готовы сотрудничать и включиться
в процесс реформирования системы пассажирского транспорта. Будем советоваться с другими
перевозчиками и работать над
общими для всех новыми правилами и требованиями.
Уже сегодня, 1 февраля, в
управление городского пассажирского транспорта ДГХ мэрии должны быть представлены предложения по единым для
всех перевозчиков требованиям.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

МАСЛЕНИЦА. Старт всероссийскому празднованию 50-летия
маршрута Золотое кольцо России
будет дан в Ярославле во время главной Масленицы страны.
В этом году традиционные масленичные гулянья пройдут с 19
по 26 февраля. Ярославцев ждут
ярмарки, концерты, конкурсы.
По словам организаторов, будет
установлено несколько рекордов,
а для любителей техники на аэродроме Левцово организуют «Техномасленицу». Впервые ярославцы и те, кто захочет приехать к нам
на гулянья, смогут воспользоваться картой гостя и получить скидки
в гостиницах, ресторанах, музеях.
КОНКУРСЫ. В преддверии
празднования главной Масленицы страны объявлены два
конкурса. Первый – «Сударыня
Масленица». Отбор желающих
побороться за титул Сударыни
будет проходить в 2 этапа. Конкурсанток проверят на знание народных традиций, масленичных
забав. Победительницу объявят 17
февраля, и она будет участвовать
в масленичных торжествах этого
года. Второй конкурс – масленичных кукол. Все желающие могут
смастерить куклу и представить
ее в оргкомитет до 10 февраля.
Выставка по традиции пройдет в
сквере на улице Андропова, а лучшую куклу определят в последний
день гуляний, 26 февраля.
СНОС НТО. В Ярославле продолжается работа по сносу незаконно установленных нестационарных торговых объектов. На
прошлой неделе были снесены
11 НТО, на этой еще два. НТО после демонтажа находятся в специальном хранилище. Собственники могут забрать демонтированные объекты, предъявив соответствующие документы, а также
оплатив услуги демонтажа и хранения.
ПЛАТА ЗА ОДН. Плата за холодную и горячую воду, отведение
сточных вод, электроэнергию в
многоквартирном доме переведена в услугу «Содержание жилых
помещений». Об этом сообщила
заместитель директора ДГХ Ярославля Наталья Шетнева. При этом
ОДН по этим услугам не может
быть выше норматива, установленного субъектом федерации по
состоянию на 1 ноября 2016 года.
По всем вопросам, связанным с
новым начислением ОДН, можно
позвонить по телефонам «горячей
линии», открытой при ДГХ мэрии
Ярославля: 40-39-77, 40-39-95,
40-39-87.
РЕМОНТ. В Ярославле продолжается ремонт люков и колодцев. За период с 1 по 24 января сетевыми организациями
было отремонтировано 104 колодца. Всего на территории города около пяти тысяч колодцев.
Только в зоне ЮНЕСКО планируется выполнить ремонт более 100
объектов. Согласно нормативным
документам не допускается отклонение крышки люка от уровня
дорожного покрытия более чем на
2 сантиметра, решетки дождеприемника от уровня лотка – более
чем на 3 сантиметра.
ЛЫЖНЯ РОССИИ. Ярославль готовится к проведению
XXXV открытой всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня
России-2017», которая состоится
в спортивно-оздоровительном
комплексе «Подолино» 12 февраля. Регистрация желающих будет
проходить с 7 по 10 февраля с 10.00
до 18.00 по адресу: г. Ярославль,
СДЮСШОР № 3, проспект Ленина, 30. тел. 8(4852)73-57-39.
Иногородние участники могут
представить заявку на участие по
e-mail: sduschor3@gmail.com.

