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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ.  Об-

щественная приемная губерна-
тора Ярославской области при-
глашает жителей города на день 
бесплатной юридической по-
мощи, который пройдет 29 сентя-
бря с 9.00 до 17.00. Все желающие 
смогут получить консультацию 
адвоката или иного профессио-
нального юриста по правовым во-
просам. Для удобства ярославцев 
места встреч будут организованы 
в районах города по следующим 
адресам:  в Заволжском районе – 
проспект Авиаторов, 74 а; в Дзер-
жинском районе – Ленинградский 
проспект, 50; в Кировском и Ле-
нинском районах  – улица Трефо-
лева, 20 г; в Красноперекопском и 
Фрунзенском  районах – Москов-
ский проспект, 107. 

ОТОПЛЕНИЕ. В Ярославле 
начался отопительный сезон – 
город готов к нему на сто про-
центов. В учреждениях соцсферы 
отопление начали подключать 
в понедельник, 25 сентября. В 
жилом фонде подключение нач-
нется со следующей недели – со 
2 октября. 

ВИЗИТ. Вчера в Большом 
зале мэрии Ярославля состоял-
ся прием делегации учащихся и 
преподавателей школы имени 
Августа Бебеля города Ветцлара. 
Немецкие школьники и учителя 
приехали в наш город, чтобы об-
меняться опытом в сфере эколо-
гического образования и укрепить 
дружественные связи с гимна-
зией № 3. После торжественно-
го приема ребята отправились 
на интерактивную экскурсию по 
Ярославлю.

ДЕТСАДЫ. Закончился капи-
тальный ремонт пищеблока в дет-
ском саду № 75: отремонтирован 
склад для продуктов и сделано 
зонирование в пищеблоке. Здесь 
прошли строительные, сантехни-
ческие работы, заменены обору-
дование и электрика. 

ДЕНЬ ВЕТЕРАНА. 25 сентяб-
ря в КСК «Вознесенский» при под-
держке мэрии прошло собрание 
ярославского совета ветеранов. 
Встреча была посвящена истории 
Ярославского моторного завода. 
Такие встречи проводятся круглый 
год, сентябрьская стала первой 
после летних каникул.  

ТРАНСПОРТ. С 30 сентября  
вносятся изменения в расписание 
движения автобусов по маршруту 
№ 41Б «Богоявленская площадь – 
улица Индустриальная». В выход-
ные дни окончание движения ав-
тобусов от остановочного пункта 
«Богоявленская площадь» будет 
осуществляться в 23 часа 27 ми-
нут.

ХОККЕЙ. Ярославский «Ло-
комотив» проиграл два матча 
подряд. В субботу омский «Аван-
гард» разгромил ярославскую 
команду со счетом  1:6.  А в  поне-
дельник наши уступили «Сиби-
ри». При этом  за четыре минуты 
до сирены об окончании треть-
его периода «железнодорожни-
ки» вели в счете – 3:1.  Однако 
затем они не смогли удержать  
результат и проиграли со сче-
том  4:3 в овертайме. Сегодня, 
27 сентября, выездная серия за-
вершится игрой против «Барыса» 
в Астане. 

ПОМОГИТЕ! 
Требуется материальная 

помощь на реабилитацию 

послеоперационного периода 

женщине 60 лет. Диагноз – 

рак щитовидной железы.    

Телефон мужа 89622027685, 

Пестов Андрей Борисович. 

Реквизиты: Банк, Доп. офис 

№17/0193 ПАО Сбербанк, 

р/с 42307810477030401769, 

кор./счет 30101810500000000670, 

БИК 047888670.
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ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

В минувшую пятницу в 

Ярославле прошел «Марш 

кадетов»: 400 школьни-

ков вступили в ряды кадетского 

братства.

Торжественная церемония 

прошла у Музея боевой славы. 

После произнесения слов клят-

вы каждый новоиспеченный ка-

дет получил удостове-

рение. 

Кадетские классы 

различной направлен-

ности есть в 24 школах 

города. 

– Детям нравит-

ся включаться в кадет-

ское движение, носить 

форму, учиться строе-

вой подготовке, – го-

ворит директор депар-

тамента образования 

мэрии Ярославля Еле-

на Иванова.

Школа, открывающая такие 

классы, заключает договор о со-

трудничестве с силовыми струк-

турами: ФСБ, Следственным ко-

митетом, Росгвардией, поли-

цией, ВМФ или МЧС. Вместе 

с ними они проводят классные 

часы, организуют военно-патри-

отические мероприятия.

Под марш духового военного оркестра  останки героев были 
перенесены к месту захоронения.Каждый кадет получил удостоверение.

Торжественно приняли в юнармейцы.

В рядах кадетов пополнениеВ рядах кадетов пополнение

На церемонии прощания.

У монумента Вечный огонь 

21 сентября кадеты двух 

ярославских школ – 17-й 

и 68-й – были приняты в ряды 

Юнармии.

Военный комиссар Ярос-

лавской области гвардии пол-

ковник Николай Сурков тор-

жественно вручил флаг Юнар-

мии руководителю отряда ка-

детских классов десантной на-

правленности Вячеславу Вах-

мину. 

Ребят, ставших юнармейца-

ми, напутствовали ветераны Ве-

ликой Отечественной войны и 

члены Ассоциации Героев Рос-

сии, представители мэрии и пра-

вительства области. По оконча-

нии торжественной церемонии 

почетные гости вручили школь-

никам значки юнармейцев и все 

вместе сфотографировались на 

память.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Теперь – юнармейцы!  Теперь – юнармейцы!  

ФАКТЫ

ПАМЯТЬ

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

ОБСУДИЛИ Лошади у театра?Лошади у театра?

В мэрии Ярославля 22 сентя-

бря обсудили новые пра-

вила конного бизнеса. На 

совещании  присутствовали все 

индивидуальные предпринима-

тели, занимающиеся конным 

извозом.  

Новые правила катания на 

лошадях действуют с июля это-

го года. По ним  катание воз-

можно на пяти площадках горо-

да. Это муниципальные  парки  

«Нефтяник»,  «Юбилейный»,  

Победы, а также парк фабрики 

«Красный перевал» на ул. 1905 

года и участок Тверицкого бора 

под названием «Карпаты». Кро-

ме того, постановление запре-

щает переход лошадей по до-

рогам города. Лошадей должны 

перевозить до «места работы» в 

специальных «коневозках». Все 

животные должны быть приви-

ты и иметь ветеринарные па-

спорта.  

На совещании предприни-

матели просили мэра Ярослав-

ля добавить мест для катания.  

Больше всего они хотели вер-

нуть площадку у ТЮЗа.

– Об этом забудьте, – отре-

зал мэр. –  Мы сделаем площадь 

у ТЮЗа красивой пешеходной 

зоной, лошадям там не место. 

Однако список разрешенных 

мест будет дополнен. В него до-

бавят парк 1000-летия, Павлов-

скую рощу и улицу Подзеленье. 

На последней будет организова-

но катание на санях, в экипажах, 

каретах.  

Елена СОЛОНДАЕВА

Они вернулись домойОни вернулись домой

В субботу, 23 сентября, на 

Воинском мемориаль-

ном кладбище были за-

хоронены уроженцы Ярослав-

ской области, погибшие в годы 

Великой Отечественной вой-

ны: командир 286-й стрелко-

вой дивизии полковник Ген-

надий Николаевич Соколов и 

красноармеец Павел Иванович 

Захаров.

В торжественной церемонии 

захоронения приняли участие 

мэр города Владимир Слепцов, 

заместитель начальника управ-

ления Министерства обороны 

России по увековечению памя-

ти погибших при защите Оте-

чества Андрей Таранов,  ветера-

ны, представители поисковых от-

рядов, школьники и  родственни-

ки погибших бойцов.

– Они отдали жизнь, чтобы 

на Земле был мир, и очень важ-

но почтить их память. Важно 

помнить о тех, кто сохранил нам 

жизнь и будущее, – подчеркнул 

Владимир Слепцов. – Я благо-

дарен поисковикам, которые на-

шли останки воинов, выяснили, 

что это наши земляки, нашли их 

родственников. 

– И рядовой, и командир ди-

визии вернулись домой, – сказал 

Андрей Таранов. – В этом году 

поисковики нашли останки поч-

ти 15 тысяч воинов. Это целая 

дивизия, возвращенная домой. 

Командир архивно-поиско-

вой группы «Броня» из Саранска 

Алексей Кузнецов передал меда-

льон Павла Ивановича Захарова 

его внучке Наталье Тихоновой.

– Эта реликвия будет хра-

ниться в нашей семье, – ска-

зала она. – У Павла Ивановича 

было пять детей, сейчас их уже 

нет в живых, но есть мы – вну-

ки, правнуки и праправнуки.

Под марш военного оркестра  

останки героев были перенесе-

ны к месту захоронения и под 

залп орудий опущены в могилы.  

Ирина ШТОЛЬБА

Самый большой дворСамый большой двор

Д вор на улице Панина, 37 – 

самый большой из город-

ских дворов, ремонтируе-

мых в этом году по проекту «Ре-

шаем вместе!». Он объединяет 

пять домов. 

Во дворе сделаны парковки, 

положен новый асфальт, постав-

лены урны, ограждение газонов, 

появилась площадка для воркаута, 

выпилены больные деревья, выса-

жены туи. Ремонт двора на Пани-

на будет завершен к концу недели. 

Уже сегодня  на комплекс-

ный ремонт дворов в будущем 

году по проекту «Решаем вме-

сте!» в Дзержинском районе по-

ступило 100 заявок. Об этом со-

общила  глава администрации 

Дзержинского района Екатери-

на Мусинова.

– Губернаторский проект 

приобрел огромную популяр-

ность, – сказала она. – Люди ви-

дят,  насколько преображается 

территория после ремонта, и хо-

тят, чтобы их дворы стали таки-

ми же  благоустроенными. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Двор на Панина, 37 объединяет 5 домов.
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