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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДОРОГИ.  В Ярославле про-
должаются работы по устране-
нию ям по предписаниям ГИБДД. 
Эти работы проводятся в местах 
концентрации дорожно-транс-
портных происшествий. Сейчас в 
городе работают 4 бригады: одна  
занимается карточной асфаль-
тировкой, вторая устраняет про-
дольные и поперечные трещины, 
две бригады выполняют мелкий 
ямочный ремонт. Сообщить о 
проблемных участках на дорогах 
города можно в диспетчерскую 
службу «Агентства по муници-
пальному заказу ЖКХ» по теле-
фону  40-46-90.   

НТО. Новый нестационарный 
торговый объект установили на 
пересечении Тутаевского шоссе и 
улицы Урицкого. Площадь пави-
льона, в котором будут продавать 
продукты питания,  составила 100 
квадратных метров. Это макси-
мально разрешенная площадь 
для НТО.  На сегодняшний день 
из 530 запланированных объек-
тов более 20 уже установлено и 
99 заказано у производителей.  

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА. В 
субботу, 12 августа, в Ярославле 
пройдет День физкультурника.  
Начало в 12.00 в парке на острове 
Даманский. Планируется интерес-
ная развлекательная программа. 
На главной аллее парка будут ра-
ботать интерактивные площадки. 
На них пройдут мастер-классы и 
открытые тренировки.  Во время 
праздника будет организова-
на автограф-сессия с ведущими 
спортсменами области. Кроме 
того, все желающие смогут по-
пробовать свои силы в велотриа-
ле, роллер-спорте, кудо, карате, 
фехтовании, армспорте, боксе, 
гиревом спорте, тяжелой атле-
тике, стрельбе из лука, шашках и 
шахматах.

АКЦИЯ. Ровно через месяц, 
9 сентября, в САХ состоится ак-
ция раздачи бездомных собак. 
На сегодняшний день в приюте 
по адресу: Московский пр., 110а 
ждут новых хозяев 66 собак. Они 
все здоровы, социально адапти-
рованы,  готовы жить в квартире 
или в частном доме. Взять домой 
бездомную собаку можно и рань-
ше, не дожидаясь акции. В прию-
те сотрудники находятся каждый 
день с 9.00 до 18.00. Предвари-
тельно необходимо позвонить по 
телефону 8-910-961-10-10. 

О проведении жеребьевки 

по предоставлению 

печатных площадей в газете 

«Городские новости» в период 

избирательной кампании 

по выборам депутатов 

муниципалитета города 

Ярославля седьмого созыва 

10 сентября 2017 года

Муниципальное казенное пред-

приятие «Редакция газеты «Город-

ские новости» города Ярославля 

в соответствии с п. 1 ст. 67 закона 

Ярославской области «О выборах 

в органы государственной власти 

Ярославской области и органы 

местного самоуправления муници-

пальных образований Ярославской 

области» информирует:

Проведение жеребьевки по пре-

доставлению бесплатной и платной 

печатной площади и заключение 

договоров на размещение предвы-

борной агитации при проведении 

выборов депутатов муниципали-

тета города Ярославля седьмого 

созыва 10 сентября 2017 года 

будет производиться редакцией в 

12.00 10 августа 2017 г. по адресу: 

г. Ярославль, ул. Комсомольская, 

д. 4, офис редакции.

Кандидаты, уполномоченные 

представители кандидатов и изби-

рательных объединений должны 

иметь при себе документы, под-

тверждающие полномочия. 

Телефоны для справок: 30-76-08, 

30-56-60. 

Уважаемые работники 
строительной отрасли!

От имени депутатов муниципалитета 
поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем строителя!
Строительство – это всегда обновление и 

развитие. С деятельностью строителей город 
и его жители связывают надежды на буду-
щее. Благодаря вашему труду преображается 

и молодеет Ярославль, появляются новые современные жилые ком-
плексы, торговые центры, детские сады, спортивные и промыш-
ленные объекты. И это является лучшим доказательством того, 
что город живет! В  строительной индустрии нашего города много 
специалистов высочайшей квалификации, настоящих тружеников 
и созидателей, которые пользуются заслуженным уважением в об-
ществе. Низкий поклон и слова особой признательности за мастер-
ство и самоотдачу ветеранам отрасли, которые щедро делятся 
своими знаниями и опытом с молодым поколением.

В этот праздничный день хочется сказать вам спасибо за вашу 
работу, пожелать крепкого здоровья, финансового благополучия и 
новых масштабных проектов. Пусть ваш труд всегда будет вос-
требован и по достоинству оценен.

Артур ЕФРЕМОВ,  исполняющий полномочия 
председателя муниципалитета города Ярославля

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Первое место в ЦФОПервое место в ЦФО
В этом году ярославскому вагоноремонтному 

заводу «Ремпутьмаш» исполняется 145 лет. 

Предприятие посетил глава региона 

Дмитрий Миронов.

ТОРГОВЛЯ

Арбузы без нитратовАрбузы без нитратов
Продолжаются инспекции по местам 

торговли бахчевыми культурами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Что показали пробы водыЧто показали пробы воды
В июле в притоке Волги –  реке Норе – были 

отобраны пробы воды. Акция прошла в 

рамках федерального проекта «Экосреда».  И 

вот теперь обнародованы результаты.

Уважаемые работники 
и ветераны строительной отрасли!

От имени мэрии города Ярославля и от себя 
лично поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем строителя!
В этот день мы чествуем людей благо-

родного призвания, усилиями которых разви-
вается жилищная и хозяйственная инфраструктура нашего горо-
да, обеспечивается реализация стратегически важных для Ярос-
лавля социальных и экономических проектов.  

Слов особой сердечной благодарности заслуживают ветера-
ны отрасли, которые укрепили традиции добросовестного труда 
и профессионального мастерства, ставшие залогом современных 
успехов в сфере строительства.

Дорогие строители, ваши преданность делу, профессионализм и 
ответственность являются  гарантией успешного развития и про-
цветания Ярославля. Ваш почетный труд преображает облик на-
шего древнего города, делая жизнь людей комфортней.

Благодарю вас за преданность лучшим традициям профессии и 
высокое мастерство.

Желаю вам всего самого доброго, здоровья, счастья, благополу-
чия. Успехов в работе и новых профессиональных достижений!

Владимир СЛЕПЦОВ, мэр города Ярославля                                                        

В ходе одного из рейдов был 

проверен бахчевой развал на пе-

ресечении улицы Урицкого и 

Ленинградского проспекта.

На развале торгуют астрахан-

скими арбузами, крымскими  и 

узбекскими дынями. Документы 

на них и заключение лаборатор-

ного исследования ветеринар-

ного надзора  в порядке. Чтобы 

окончательно убедиться, что то-

вар безопасен для покупателей, 

с бахчевого развала был изъят  

8-килограммовый арбуз  для экс-

пертизы, которая проводится на 

Центральном рынке Ярославля. 

– Товар  проверяют на содер-

жание нитратов и радиационную 

безопасность, – пояснил глав-

ный специалист контрольной 

службы мэрии Василий Гомзин. 

– Если он не проходит экспер-

тизу, предпринимателя  нака-

жут. Ему грозит штраф в размере 

500 рублей, а при повторном на-

рушении – расторжение догово-

ра.  Такие же санкции  и за отсут-

ствие документов на товар.

Проверки бахчевых разва-

лов города проводятся один раз  

в неделю. Пока некачественно-

го товара и нарушений со сто-

роны предпринимателей не 

было. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Свой визит Дмитрий Миро-

нов начал с экскурсий в завод-

ской музей и колесный цех, где с 

интересом наблюдал за процес-

сом проверки колесных пар. У 

монумента первым работникам 

Урочских мастерских Дмитрий 

Миронов встретился с заводча-

нами и вручил поздравительный 

адрес и.о. исполнительного ди-

ректора  Александру Узянову. 

– Предприятие по праву за-

служило репутацию одного из 

лидеров машиностроения регио-

на, – сказал Дмитрий Миронов. 

Затем состоялась встреча с 

руководителями предприятий 

региона. Каждый из директоров 

внес свое конструктивное пред-

ложение или озвучил пожела-

ние. Руководитель АО «ОДК-Га-

зовые турбины» Олег Руснак 

рассказал о «зависших» постав-

ках газовых турбин в Крым из-за 

того, что крымская сторона пока 

не профинансировала контракт. 

Дмитрий Миронов сообщил, что 

проблема находится в федераль-

ной плоскости и сейчас активно 

решается правительством обла-

сти в Минпромторге. 

Генеральный директор ЗАО 

«Ярославль-Резинотехника» 

Владимир Хохланов попросил 

содействия в возобновлении 

проекта по производству кора-

блей и катеров на воздушной по-

душке «Зубр» и «Мурена». В по-

следние годы  программа была 

свернута, и специализированное 

производство в Ярославле посте-

пенно разваливается. Производ-

ство  новых «Мурен» и «Зубров» 

запланировано российским пра-

вительством лишь на 2019 год. 

Дмитрий Миронов пообещал 

начать срочную работу в этом 

направлении. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

– Отбор проб состоялся в 

рамках экологического автопро-

бега, в котором мы оценивали 

состояние свалок и полигонов 

твердых бытовых отходов вбли-

зи Ярославля, – пояснил депу-

тат муниципалитета Ярослав-

ля Анатолий Каширин. – Река 

Нора, впадающая в Волгу, про-

текает рядом с полигоном ТБО 

«Скоково». Пробы, отобранные 

Центром лабораторного анали-

за и технических измерений по 

ЦФО, показали, что показате-

ли предельно допустимых кон-

центраций некоторых вредных 

веществ в Норе были превыше-

ны более чем в десять раз. Это 

еще не является прямым доказа-

тельством того, что наличие по-

лигона приводит к загрязнению 

Волги, но позволяет нашему ре-

гиону войти в федеральную про-

грамму защиты Волги на осо-

бых условиях. Необходимо про-

должить углубленные исследо-

вания. 

По словам Анатолия Каши-

рина, все факты экологических 

нарушений, выявленные в ходе 

экопробега, зафиксированы и 

будут переданы в соответствую-

щие ведомства. 

– Исходя из полученных ре-

зультатов анализов, можно гово-

рить о том, что Нора подверга-

ется не промышленному загряз-

нению, – считает депутат муни-

ципалитета Ярославля, кандидат 

биологических наук, доцент, за-

ведующая кафедрой физиологии 

и зоологии ЯрГУ Елена Анашки-

на. – Превышение ПДК по ам-

моний-иону в 13,7 раза пока-

зывает, что в истоках реки есть 

источники биогенного загрязне-

ния. Чаше всего ими становятся 

полигоны ТБО, куда вывозятся 

отходы из больших городов.  

Анатолий КОНОНЕЦ

Бахчевой развал в Дзержинском районе.

ФАКТЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Встреча с руководителями предприятий длилась больше двух часов.


