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МОСТ ЧЕРЕЗ КОТОРОСЛЬ. 

Мост через Которосль в Ярослав-

ле достроят на месяц позднее, 

чем было запланировано. Как от-

метил в соцсетях Дмитрий Миро-

нов, причина переноса сроков в 

том, что в области ожидалось се-

рьезное повышение уровня воды. 

«СКОКОВО». На подъезде к 

мусорному полигону «Скоково» 

под Ярославлем по инициативе 

правительства региона начал ра-

боту пост мониторинга Главного 

управления МЧС РФ по области. 

Специалисты будут вести надзор 

за соблюдением мер пожарной 

безопасности, радиационной 

обстановкой и соблюдением по-

рядка работы с твердыми комму-

нальными отходами.

ЛИКВИДИРОВАЛИ СКОТО-

МОГИЛЬНИК. Черепа животных, 

которые обнаружили в канаве в 

Заволжском районе через дорогу 

от детского сада и жилых домов 

по улице Университетской, ути-

лизировали. Специалисты от-

метили, что в подобных случаях 

проводится анализ останков на 

сибирскую язву, поэтому  причин 

для беспокойства нет. До сих пор 

неизвестно, как черепа оказа-

лись на улице Университетской. 

Правоохранительные органы ве-

дут проверку.

УЛИЦА ЗОЛОТОГО КОЛЬ-

ЦА. 26 мая, в День города, сквер 

на улице Андропова в центре 

Ярославля превратится в улицу 

Золотого кольца. С 10 утра здесь 

начнется интересная программа, 

в которой ярославцы смогут по-

знакомиться поближе с городами 

Золотого кольца. Каждый город 

предоставит информацию о себе, 

своих особенностях и достопри-

мечательностях. Можно будет 

попробовать специалитеты, при-

обрести сувениры. Также на буль-

варе будут работать почта и па-

спортный стол Золотого кольца.

НАГРАДЫ. Решение о том, 

кому будут вручены награды в 

День города, приняли депутаты 

на заседании постоянной комис-

сии муниципалитета по вопросам 

городского самоуправления, за-

конности и правопорядка. Зва-

ние «Почетный гражданин горо-

да Ярославля» будет присвоено 

Турсуну Ахунову, генеральному 

директору ОАО «Ярославский 

электромашиностроительный 

завод» (ОАО «ЭЛДИН). Знаком 

отличия «За заслуги перед горо-

дом Ярославлем» будут награж-

дены Роберт Бестаев, Александр 

Дегтярев и Мария Тураева.

БЛАГОУСТРОЙСТВО. 26 

апреля на заседании межведом-

ственной комиссии по реали-

зации губернаторского проекта 

«Решаем вместе» было принято 

решение в 2018 году дополни-

тельно благоустроить два парка. 

Будет выделено 4,8 миллиона 

рублей на работы в парке Су-

достроителей во Фрунзенском 

районе и более 1,7 миллиона на 

благоустройство территории за 

ДК «Гамма» на Резинотехнике. 

УТРАТА. 26 апреля скончал-

ся бывший директор Ярославско-

го пивзавода Анатолий Арзима-

нов. Он возглавил предприятие 

в 1993 году. Пивзавод под ру-

ководством Арзиманова вошел 

в число крупнейших налогопла-

тельщиков в бюджет города и 

области. Анатолий Арзиманов на 

свои деньги построил и оснастил 

современный гемодиализный 

центр. Медучреждение работает 

в Ярославле на Тутаевском шос-

се с сентября 2013 года.

Уважаемые жители Ярославской области!
День Победы – главный праздник нашей 

страны и нашего народа.
В нем гордость за наших отцов и дедов, 

защитивших Родину, скорбь по всем, кто не 
дожил до светлого мая 45-го.

Война вошла в каждый дом, в каждую 
семью, она унесла жизни лучших сыновей 
и дочерей нашей Родины. Путь от 22 июня 
1941 года до 9 мая 1945-го стал временем тяжелейших испыта-
ний, невзгод и лишений, физических и душевных страданий, боли и 
горечи утрат. 

Мы преклоняемся перед ветеранами Великой Отечественной 
войны и отдаем дань глубокого уважения тем, кто мужествен-
но и самоотверженно ковал Победу на фронте и в тылу, кто спас 
мир от фашизма, а в трудные послевоенные годы восстанавливал  
страну.

Для нас – детей, внуков и правнуков тех солдат – нет празд-
ника светлее и нет памяти священнее!

Поздравляю ветеранов, тружеников тыла, всех ярославцев с 
Днем Великой Победы!

Счастья вам, мира и благополучия!

Губернатор Ярославской области                Дмитрий МИРОНОВ

ФАКТЫ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Дорогие ветераны!
Уважаемые ярославцы!

Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Тысячи ярославцев сражались за Родину на 

фронтах Великой Отечественной, в тяжелей-
ших условиях трудились в тылу, отдавая все 
для Победы, до которой многим не суждено 
было дожить. 

9 Мая – это поистине всенародный и вместе с тем глубоко лич-
ный семейный праздник. Он дарит каждому из нас ощущение при-
частности к истории страны, позволяет почувствовать себя ча-
стицей великого народа, который никто и никогда не сможет сло-
мить. Сколько бы десятилетий ни прошло, мы всегда будем пом-
нить о подвиге всего нашего народа, о героизме наших дедов и праде-
дов. Вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений, погиб в 
плену, скончался в госпиталях.

Сердечная благодарность  нашим дорогим ветеранам! В этот 
праздничный день я от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, 
хорошего настроения и всего самого наилучшего! Ваши сила духа, 
беззаветная любовь к Отечеству, сплоченность и самоотвержен-
ность навсегда останутся примером для новых поколений. 

С праздником вас, дорогие земляки! С Днем Победы! 

Мэр города Ярославля                                 Владимир СЛЕПЦОВ

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, работники тыла!

Дорогие ярославцы!
От имени депутатов муниципалитета примите 

искренние поздравления с Днем Победы!
9 Мая – это великая дата в истории нашей 

страны, это символ нашей силы и боли, это день 
национальной гордости, день неизмеримой бла-
годарности известным и безвестным героям 

войны.
9 Мая для каждого гражданина нашей страны всегда оста-

ется самым дорогим и почитаемым праздником, когда мы отда-
ем дань памяти и уважения великому подвигу поколения, кото-
рое победило фашизм, восстановило страну из руин и пепла после 
войны, совершило невозможное и на фронте, и в тылу. В эти май-
ские дни мы вспоминаем о том героическом вкладе, который внес-
ли в Победу наши земляки, наши деды и прадеды. Мы благодарны 
им за мирное небо над головой, признательны тем, кто и сейчас в 
строю, помогает воспитывать подрастающее поколение насто-
ящими патриотами своей Родины.

 Мы, дети и внуки победителей, должны так же крепко лю-
бить свою Отчизну, хранить традиции и всегда помнить о вели-
ком подвиге своего народа. Пусть дух Победы воодушевляет серд-
ца и ведет вперед. От всей души желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия и добра!

Председатель муниципалитета 

города Ярославля                                                      Артур  ЕФРЕМОВ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018                                                                          № 639

Об окончании отопительного

периода 2017–2018 годов

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов», постановлением Государственного коми-

тета Российской Федерации по строительству и жилищно-комму-

нальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении пра-

вил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», в свя-

зи с установившимися благоприятными погодными условиями

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить окончание отопительного периода 2017–2018 

годов в городе Ярославле с 04.05.2018.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя мэра - директора департамента городского хозяйства 

мэрии города Ярославля Кузнецова М.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Мэр города Ярославля                                      В.В. СЛЕПЦОВ

В «Солнечном» В «Солнечном» 
уютно и солнечноуютно и солнечно
Детский дом «Солнечный» Ленинского 
района 26 апреля отпраздновал 20-летие. 

ДАТА

Яркие воздушные шары под 

потолком, море цветов, подарки 

и детские улыбки – в «Солнеч-

ном» встречали тех, кто помога-

ет детскому дому, и тех, кто ког-

да-то сам воспитывался в нем.

«Солнечный» был создан в 

1998 г., в сложное для всей стра-

ны и для каждой семьи время.

– 1998 – 1999 годы были для 

нас самыми тяжелыми, – вспо-

минает директор детского дома 

Елена Кузнецова. – Детские сады 

моторного завода закрылись, и в 

одном из них было приказано не-

медленно устроить детский дом: 

детей надо было спасать. Они у 

нас были сложные: вытащенные 

из подвалов, прошедшие психи-

атрическую больницу, токсико-

маны, дети истощенные, дети, 

родители которых покончили 

жизнь самоубийством. 

Сейчас и сам детский дом, и 

его воспитанники изменились 

до неузнаваемости. К приему но-

вичков готовятся и ребята, и со-

трудники: ободряют и утешают, 

дарят подарки. Позднее выпуск-

ники вспоминают свой первый 

день в «Солнечном» с улыбкой.

В детском доме с 2007 года 

успешно работает служба сопро-

вождения опекунов и попечите-

лей. Семьи, взявшие под опеку 

ребятишек, приходят в детский 

дом, зная, что здесь им всегда 

помогут. С 2013 года появилась 

служба «Маленькая мама»: здесь 

помогают девочкам, которые в 

силу жизненных обстоятельств 

стали мамами, не достигнув со-

вершеннолетия. Уже шестой год 

развивается в детском доме уни-

кальное IT-направление. Ребя-

та и педагоги работают по про-

грамме «Подросток в компью-

терном мире». Это единствен-

ная в России программа по обу-

чению компьютерной грамотно-

сти детей-сирот.

Сотрудники «Солнечного» 

подсчитали, что за 20 лет работы 

в детдоме жил 301 воспитанник. 

Двадцать лет назад в «Солнеч-

ном» было около 60 ребят, сей-

час – 25 мальчишек и девчонок. 

220 детей выпустились по дости-

жении 18 лет, 55 были устроены 

в семьи. Выпускники живут в 12 

городах России.

Поздравить сотрудников и 

воспитанников детского дома 26 

апреля пришли социальные пар-

тнеры, друзья, представители де-

партамента образования мэрии и 

мэр Ярославля Владимир Слеп-

цов. Владимир Витальевич по-

благодарил педагогический кол-

лектив «Солнечного» за любовь 

к воспитанникам и заботу о них.

Ирина ШТОЛЬБА
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Владимир Слепцов и юные воспитанники «Солнечного». 


