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Экзамен для 
избирательных 
участков.

Борбидон. 
Спецпроект для 
самых маленьких.

Пять человек 
на место                 
в… техникум! 

3

х.

Это праздник школьни-

ков и студентов, педагогов 

и родителей, всех желаю-

щих приобщиться к новым 

знаниям. Но с особым тре-

петом 1 сентября ждут, ко-

нечно, первоклассники. Как 

это волнительно – первый 

класс! 

Всего в этом году 7200 

юных ярославцев впервые 

перешагнут порог школы. 

Больше всего первоклассни-

ков сядет за парты в Дзер-

жинском районе – 1940, 

меньше всего – в Краснопе-

рекопском – 601. В Заволж-

ском районе 1504 малень-

ких ярославца станут школь-

никами, во Фрунзенском 

– 1400. В Ленинском райо-

не первый звонок прозвенит 

для 910, а в Кировском для 

790 первоклашек. 

Все первоклассники в па-

мять о первом школьном 

дне получат в подарок заме-

чательную книгу – «Стихи 

для детей» великого русско-

го поэта Николая Некрасо-

ва. Эти стихи читали и заучи-

вали наши мамы и папы, ба-

бушки и дедушки. Книга вы-

шла в ярославском издатель-

стве «Академия 76». Потряса-

ющие иллюстрации, которые 

не оставят равнодушными 

ни детей, ни взрослых, вы-

полнил известный ярослав-

ский художник-график, лау-

реат премии им. А.М. Опеку-

шина Игорь Сакуров. Чита-

телям постарше Игорь Саку-

ров хорошо известен тем, что 

уже 10 лет иллюстрирует про-

зу Бориса Акунина. 

В книге собраны стихи 

Н. А. Некрасова, адресован-

ные детям, а также произве-

дения, давно и прочно во-

шедшие в круг детского чте-

ния. Предисловие к книге на-

писала ярославна Юлия Сим-

бирская, известный детский 

поэт. Издание приурочено к 

юбилею Н.А. Некрасова, че-

рез пять лет культурная об-

щественность будет отмечать 

200-летие русского поэта. 

Издание осуществлено за 

счет благотворительной  по-

мощи Городского фонда со-

действия развитию Ярослав-

ля под председательством 

Владимира Голова.

 Ирина  ВАГАНОВА

Фото Ирины ШТОЛЬБА

Даша Бичагова с нетерпением ждет завтрашнего дня, когда она придет 
на свой первый урок, на первый звонок в школу № 3. А вот в школе 
олимпийского резерва № 22 Даша занимается 
художественной гимнастикой уже третий год. 

Карабулинской развязке – быть!Карабулинской развязке – быть!
На публичных слушаниях в Большом зале мэрии 
в минувший понедельник, 29 августа, было жарко 
– как в прямом, так и в переносном смысле. 
Здесь решался  судьбоносный  для Ярославля 
вопрос о строительстве Карабулинской развязки.

Вопрос о том, чтобы разгру-

зить ярославскую городскую  

дорогу со стороны Москвы, по-

строив транспортные развязки, 

вставал, как прозвучало  на пу-

бличных слушаниях, еще в на-

чале 70-х годов прошлого века,  

когда на тысячу ярославцев 

приходилось всего полтора ав-

томобиля, а дорогу можно было 

переходить без всяких светофо-

ров в любом месте.  Второй раз 

– и уже остро – вопрос о раз-

грузке Московского  проспек-

та встал в период подготовки к 

тысячелетию Ярославля,  и тог-

да все заговорили о необходи-

мости Карабулинской развяз-

ки. Но, что называется, не срос-

лось. И вот третий заход. Ны-

нешний проект по сравнению с 

предыдущими требует изъятия 

куда меньшего количества зе-

мель, прилегающих к будущей 

стройке. И это при том, что все 

запланированные съезды и раз-

вязки при пересечениях Кара-

булинки с основными магистра-

лями города сохранились в пол-

ном объеме.

(Окончание на с.3)

Завтра – 1 сентября, День знаний. 
В нашей стране начало учебного года 
отмечается как большой праздник. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

1 СЕНТЯБРЯ 

Уважаемые ярославцы!

До 10 сентября проводится 

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 

на газету «Городские новости»

на 1-е полугодие 2017 года 

во всех почтовых отделениях связи.

Цена подписки на 6 месяцев составит:

Индекс 125 (среда) –          310 руб. 86 коп.

Индекс 122 (среда + суббота) – 

882 руб. 42 коп.

Справки по телефону редакции 

30-76-08.

Телефон отдела подписки почтамта 

48-61-47.

В добрый путь!В добрый путь!


