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Тверицкий сыр-бор
В

Топонимическая
комиссия поддержала
прошедший
четверг, 7
сентября, после небольших летних каникул состоялось заседание городской
межведомственной
комиссии по наименованию объектов улично-дорожной сети в городе Ярославле, которую в народе называют топонимической комиссией. Первым вопросом рассмотрели предложение об установке мемориальной доски в память об основателе и первом руководителе вирусологической лаборатории в
Ярославской области Евгении
Белавском. Внук священника и
сын врача, студент Первого медицинского института, он был
призван на фронт летом 1941
года. Эшелон попал в знаменитый «Минский котел», и Евгений Белавский оказался в плену в концлагере «Майданек». В
1944 году совершил побег, скитался по всей Европе, а в конце войны его обменяли на пленного немца. После войны Белавский вернулся в Ярославль
и стал работать врачом-вирусологом. Возражений у членов
комиссии не было.
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Фото Сергея ШУБКИНА

минувшую среду на встрече мэра Ярославля Владимира Слепцова с активистами частного сектора Заволжского района были озвучены предложения по развитию микрорайона города, расположенного между
улицами Маяковского, Университетской и Союзной.
Сейчас обсуждается возможность комплексной застройки
этого микрорайона многоэтажными домами и домами средней
этажности. Проектом предусмотрено размещение школы, двух
детских садов, поликлиники, магазинов,
культурно-досугового
центра. Застройка микрорайона
будет проводиться поэтапно.
По инициативе депутатов и
членов комитета общественного
самоуправления в администрации
Заволжского района прошли обсуждения планируемой застройки. Жителей волнует многоэтажность планируемой застройки,
особенно рядом с домами частного сектора, увеличение потока машин, что может привести к
возникновению дорожных пробок. Кроме того, люди переживают, что стройка может вызвать затопление частного сектора.
Ситуацию прояснил директор
департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля Александр Скворцов:
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Население Твериц готовится к обсуждению проекта.

– Сейчас проект планировки
микрорайона еще не утвержден,
поэтому есть возможность изменить расположение домов, понизить этажность. Те дома, которые
будут расположены ближе к частному сектору, сократят в высотности, можно рассмотреть возможность изменения конфигурации
этих домов. Что касается опасений по подтоплению, могу сразу
успокоить жителей – уровень запроектированной застройки соотносится с существующим ландшафтом Твериц.
По итогам встречи глава города поручил создать рабочую группу, в которую войдут архитекторы, представители проектного
института, профильные специалисты и жители Твериц. Члены
группы общими усилиями доработают проект.
Мэр Ярославля отметил, что
вопросы развития того или ино-

го микрорайона города всегда
должны решаться в режиме диалога всех заинтересованных сторон, и призвал принять во внимание не только интересы жителей будущего нового квартала,
но и запросы населения частного сектора.
– Открытость власти – принципиальная позиция в моей работе. Подобные встречи – это в
первую очередь конструктивный
диалог, который позволяет оперативно решать острые вопросы,
– подытожил Владимир Слепцов. – Проект скорректируют с
учетом всех замечаний. Утверждать его будут на публичных
слушаниях.
Пока конкретных сроков начала застройки не обозначено.
Застройка согласно утвержденному проекту планировки начнется после появления инвестора.
Анатолий КОНОНЕЦ

А вот по поводу установки
мемориальной доски о посещении Ярославской Большой
мануфактуры и храма Петра и
Павла особами императорской
семьи возникли разногласия.
В результате долгих споров и
нескольких голосований пришли к решению, что такая доска нужна, но текст следует
доработать. Вопрос актуален
в связи с приближающимся
300-летием Ярославской Большой мануфактуры.
Администрация Дзержинского района вышла с просьбой рассмотреть название новой остановки общественного транспорта на улице Строителей. Временное название
нового остановочного пункта
«Поселок 2-е Брагино». Нет
ничего более постоянного,
чем временное, решили члены топонимической комиссии
и единогласно проголосовали
именно за это название «Поселок 2-е Брагино», уже знакомое пассажирам автобусного
маршрута № 8 «ТРК Ярославский Вернисаж» – 15 МКР».
Ирина ВАГАНОВА

ЯРАГРО

Шоколадный фонтан

К ИСТОКАМ

Возрождение храма
пятницу, 8 сентября, в историческом центре Ярославля
начались работы по подъему куполов на Спасо-Пробоинский храм Кирилло-Афанасиевского монастыря.
С 1936 года монастырь стоял обезглавленный. 10 лет назад он был возвращен Ярославской епархии. И теперь начал обретать свои купола. Их по сохранившимся чертежам воссоздал
Вячеслав Сафронов – архитектор, реставратор. Изготовлены
они были мастерами из Волгодонска. Для Спасо-Пробоинского храма сделано девять куполов,
один для Алексиевского придела храма Кирилла и Афанасия,
еще один для колокольни – всего одиннадцать.
После того как купола и кресты были освящены митрополитом Ярославским и Ростовским
Пантелеимоном, начали подъем
первого купола на Спасо-Пробоинский храм монастыря. Прихожане и насельники монастыря
приветствовали подъем и укрепление купола аплодисментами.
На торжественной церемонии
присутствовали полномочный
представитель Президента России в Центральном федеральном
округе Александр Беглов, глава
региона Дмитрий Миронов, мэр
Ярославля Владимир Слепцов.
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Фото автора

Аромат шоколада привлекал и детей, и взрослых.

субботу, 9 сентября, в Ярославле в восьмой раз прошла
межрегиональная промышленная выставка-ярмарка «ЯрАГРО». На Советской площади
собрались более трех сотен участников: сельскохозяйственные и
перерабатывающие предприятия,
фермеры из разных регионов страны.
– Агропромышленный комплекс сегодня динамично развивается, темп прироста составляет
7 процентов, – сказал заместитель
председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов. – 25,7 процентов – доля АПК
в региональном продукте. Отчисления в консолидированный бюджет области составляют 26 процентов. Это все – свидетельство большой значимости агропромышленного комплекса в структуре региональной экономики.

В
Митрополит Пантелеимон освятил купола.

Митрополит Пантелеимон
отметил, что возрождение храма свидетельствует о духовном
здоровье нации. Именно духовное возрождение должно лежать
в основе экономического развития и всех направлений, в которых живут люди со своими земными потребностями.
Средства для изготовления
новых куполов и реставрации
Кирилло-Афанасиевского монастыря появились благодаря соглашению с правительством Мо-

сквы, подписанному более полугода назад врио губернатора Дмитрием Мироновым и мэром столицы Сергеем Собяниным. На реконструкцию храма
выделено почти 90 миллионов
рублей. В ходе реставрационных
работ планируется восстановить
также фасады монастыря, восточный периметр стены, сделать
гидроизоляцию и укрепить фундамент.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Большую часть Советской
площади заняли экспозиции муниципальных районов области.
Пошехонский и Брейтовский районы продемонстрировали рыбные богатства, Угличский зазывал гостей сырами, изготовленными на частной сыроварне. Ярославский район угощал «преснухой» и «Хреннеси». «Преснухи» –
пироги по старинным рецептам –
пекут в Заволжском поселении, а
«Хреннеси», как утверждают жители Ярославского района, самый русский напиток – настоянная на хрене водка. Экспозицию
Большесельского района можно
было найти по запаху. Аромат вареговского шоколада привлекал и
детей, и взрослых. Устоять перед
шоколадным фонтаном было невозможно.
Ирина ШТОЛЬБА

