
МИТИНГ-КОНЦЕРТ. 18 марта, 
в день выборов Президента РФ, на 
Советской площади Ярославля про-
шел митинг-концерт, посвященный 
четвертой годовщине объединения 
России и Крыма. Перед зрителями 
выступили как ярославские артисты 
– группа «Мамульки Бенд», так и 
известные московские музыканты 
– популярный автор и исполнитель 
Доминик Джокер и DJ Smash. Кон-
цертная программа собрала сотни 
ярославцев.

МОЛОДЕЖНАЯ СТОЛИЦА 
ЕВРОПЫ. Ярославль вошел в число 
финалистов конкурса «Молодеж-
ная столица Европы». Впереди фи-
нальный этап: получить поддержку 
проекта на федеральном уровне, 
представить подробную заявку на 
суд жюри. Титул «Молодежной 
столицы Европы» будет присужден 
на 2021 год. В случае победы Ярос-
лавль станет площадкой для про-
ведения молодежных мероприятий 
европейского масштаба, получит 
шанс реализовать обширную про-
грамму для молодежи, усовершен-
ствовать городскую инфраструкту-
ру, принять гостей из стран Европы. 

ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1. 
Экспертиза здания детской боль-
ницы №1 в Ярославле выявила, что 
несущие деревянные конструкции 
крыши находятся в аварийном 
состоянии, их эксплуатация недо-
пустима, есть опасность обруше-
ния строения. Теперь департамент 
здравоохранения готовится объя-
вить  конкурс на создание проек-
тно-сметной документации, после 
чего начнется капитальный ремонт 
объекта.

В ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ. Около 
пяти тысяч подростков в возрас-
те от 14 до 17 лет смогут получить 
работу во время летних каникул. 
В этом году юношам и девушкам 
будет предложено поработать ку-
рьерами, делопроизводителями, 
на благоустройстве территорий, 
воинских захоронений и памятни-
ков, поучаствовать в организации 
массовых мероприятий.

СПОРТ. 18 марта в КСК «Воз-
несенский» прошел фестиваль 
боевых искусств. 100 человек сра-
зились в таких видах боевых еди-
ноборств, как кудо, бокс, карате, 
кекусинкай, тхэквондо, спецназ 
абис, самбо и греко-римская 
борьба. Поддержать спортсме-
нов пришли порядка 600 чело-
век.

РЕЙД. 19 марта в Ярославле 
состоялся рейд по несанкциониро-
ванной торговле. Представители 
территориальной администрации 
Красноперекопского и Фрунзенско-
го районов проверили участок на 
улице Пирогова возле дома № 37. 
С начала января во Фрунзенском и 
Красноперекопском районах про-
вели 42 рейда, составили 74 прото-
кола. Выписано штрафов на сумму 
более 300 тысяч рублей. 

УСТРАНИЛИ АВАРИЮ. В по-
недельник вечером в районе дома 
№ 34 по пр. Машиностроителей 
из-за перепада температур на ма-
гистральном трубопроводе диаме-
тром 700 мм образовался дефект. 
Под угрозой отключения тепла 
оказались 200 многоквартирных 
домов, 16 детских садов, 6 школ 
и Ярославская областная клини-
ческая больница. Мэр Ярославля 
Владимир Слепцов взял под личный 
контроль аварийную ситуацию. В 
течение вчерашнего дня аварию 
устранили.
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Мэрия  города  Ярославля  приглашает  организации  города  Ярослав-

ля  принять участие в муниципальном (отборочном)  этапе всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». 

Материалы по конкурсу размещены на  странице департамента по социаль-

ной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля офици-

ального портала города Ярославля (раздел «социальная сфера», подраздел 

«социальная защита», «социально-трудовые отношения и охрана труда»).

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 02.04.2018 года по адре-

су: ул. Нахимсона, 15, каб. 27. 

Дополнительную информацию можно получить по тел.:30-26-17 и 72-91-15.

ЭСТАФЕТА

Шагаем вместеШагаем вместе
Субботнее утро для любителей скандинавской 

ходьбы началось с разминки с пятикратным 

чемпионом России Ильей Гороховым. 

Со стадиона «Спартаковец» стартовала 

эстафета «Шагаем вместе за сильную Россию».

ЗОНА ЮНЕСКО

Благоустройство Благоустройство 
центра продолжат  центра продолжат  
Благоустройство зоны ЮНЕСКО в Ярославле 

будет продолжено. Об этом 14 марта 

на заседании правительства области 

сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

МНЕНИЕ

Что решили ярославцыЧто решили ярославцы
Вероятно, сегодня,  21 марта, ярославцам 

огласят результаты  всенародного голосования 

по выбору общественной территории 

в рамках губернаторского проекта «Решаем 

вместе», которое проходило 18 марта.  

– Проект состоялся. Людей, 

безразличных к своему микро-

району, не было, – подвел соци-

альный итог голосования за об-

щественную территорию в рам-

ках губернаторского проекта 

«Решаем вместе» председатель 

Общественной палаты Ярослав-

ля Александр Федоров.

И это действительно так. Го-

лосование за общественную тер-

риторию было организовано на 

всех избирательных участках, где 

проходили выборы Президента 

РФ. Всего избирательных участ-

ков по проекту «Решаем вместе» в 

Ярославле было 126,  в 7 раз мень-

ше, чем  участковых избиратель-

ных комиссий на выборах Прези-

дента. Работа на участках по «Ре-

шаем вместе» кипела жарко. 

В списке голосования было 

18 территорий, по три в каждом 

из шести районов Ярослав-

ля. Голосовать можно было за 

одну территорию в каждом рай-

оне. Можно было выбрать тер-

риторию  только в одном рай-

оне: бюллетень все равно был 

действительным. Председатель 

счетной комиссии 85-го участка 

Юлия Барис сказала, что в неко-

торых школах ребят просили го-

лосовать только за свой район.

– Я считаю, это неправиль-

но, – сказала она. – Конкурен-

ция в данном случае неуместна. 

В одном городе живем.

По словам руководителя про-

ектного офиса проекта «Решаем 

вместе» Евгения Чуркина, число  

жалоб при проведении голосова-

ния было минимальным, а дей-

ствительных нарушений в ходе 

голосования не было. 

Точное число проголосовав-

ших по «Решаем вместе», веро-

ятно, будет больше, чем коли-

чество проголосовавших на вы-

борах Президента. Ведь выби-

рать общественную территорию 

могли школьники с 14 лет: для 

юных ярославцев это репетиция 

перед получением избиратель-

ного права.  

В 8 часов вечера 18 марта 

участки голосования по «Реша-

ем вместе» закрылись. Бюллете-

ни упаковали в мешки. Каждый 

мешок опломбировали и доста-

вили на счетный пункт в ДГХ 

Ярославля на Большой Федо-

ровской. В понедельник счетная 

комиссия начала подсчет. На эту 

работу отведено три дня. 

– Думаю, результаты будут 

те, что люди ожидали, – сказал 

перед началом подсчета Алек-

сандр Федоров. – Мы получим 

взвешенное мнение людей, так 

как обсуждение территорий про-

ходило долго. 

В результате голосования 

ярославцы получат пять террито-

рий-победителей. Первую в спи-

ске  благоустроят уже в 2018 году. 

На это из федерального бюдже-

та  выделяется 20 миллионов ру-

блей. Остальные территории, по 

одной в год, будут благоустраи-

вать до 2022 года – конца дей-

ствия проекта «Решаем вместе». 

Территорию-победителя бу-

дут определять так: сначала выя-

вят победителя в каждом районе. 

Потом лидеров сравнят между со-

бой по числу отданных за них го-

лосов. Победит территория, полу-

чившая больше всего голосов. 

Возможно, результаты итого-

вого голосования совпадут с ре-

зультатами  предварительного от-

бора от 2 февраля 2018 года. Тог-

да победителем вышел сквер на 

площади Труда в Кировском рай-

оне – 42,4% голосов. Второе ме-

сто занял парк «Юбилейный» в 

Ленинском районе – 36,6% голо-

сов. Третье – парк «Нефтяник»  

в Красноперекопском (35,1% ). 

Четвертое – парк Судостроителей 

во Фрунзенском (32,6%). Пятое 

– Парк 30-летия Победы в Дзер-

жинском районе (27,8%).  Шестое 

– рекреационная зона по пр. Ма-

шиностроителей в Заволжском 

районе (21,4%). 

Программа по формирова-

нию комфортной городской 

среды, частью которой являет-

ся благоустройство обществен-

ных территорий в рамках губер-

наторского проекта «Решаем 

вместе», действует по всей Рос-

сии по поручению Президента 

РФ Владимира Путина. Только 

в этом году на реализацию про-

граммы федеральный бюджет 

выделит регионам 25 миллиар-

дов рублей.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

– Результаты работы, про-

деланной в прошлом году, вид-

ны каждому ярославцу, – сказал 

Дмитрий Миронов. – Отремон-

тированы фасады и крыши исто-

рических памятников и жилых 

домов, реализованы интересные 

дизайнерские решения, восста-

навливается Кирилло-Афанаси-

евский монастырь.

Губернатор отметил, что из 

средств межбюджетного транс-

ферта в размере 600 миллионов 

рублей, предоставленного пра-

вительством Москвы, израсхо-

довано порядка 547 миллионов. 

Остаток в 53 миллиона образо-

вался в результате проведенных 

конкурсов, по итогам которых 

была получена серьезная эко-

номия – почти 10 процентов от 

стартовых цен.

– Сэкономленные день-

ги также будут потрачены в те-

кущем году на продолжение ра-

бот в зоне ЮНЕСКО, – пояснил 

Дмитрий Миронов.

В 2018 году планируется про-

должить работы на церкви Ильи 

Пророка. Кроме того, будут вы-

полнены работы на мосту че-

рез Медвежий овраг, отремон-

тированы крыша церкви Ярос-

лавских Чудотворцев, часы звон-

ницы Спасо-Преображенского 

монастыря, благоустроен сквер 

у памятного знака  – часовни 

Казанской Богоматери. Кроме 

того, запланированы заверше-

ние реставрации фасада церкви 

Спаса Нерукотворного и уста-

новка освещения Кирилло-Афа-

насиевского монастыря.

Анатолий КОНОНЕЦ

Молодежь Ярославля и люди 

«золотого возраста», те, кто не 

испугался мартовского двадца-

тиградусного мороза, прошли 

дистанцию в 5,555 километра.

– Очень приятно в такой кра-

сивый, солнечный, морозный 

день видеть любителей активно-

го образа жизни, – сказал Илья 

Горохов.  

Именитый спортсмен пока-

зал личный пример, возглавив 

эстафету. Все вместе прошага-

ли от «Спартаковца» до Стрел-

ки, где «ходоков» приветство-

вали волонтеры, а потом и до 

памятника Некрасову. Эстафе-

ту символически передали Уг-

личу, совсем недавно включен-

ному в туристический марш-

рут Золотое кольцо России. К 

Ярославлю и Угличу присоеди-

нились остальные города Золо-

того кольца. Длина маршрута в 

каждом городе одинакова, а об-

щая протяженность пройден-

ного пути составила 50 киломе-

тров. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Счетная комиссия за работой.

Илья Горохов (слева) возглавил эстафету.

ФАКТЫ
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

26 марта в 11 часов в концерт-

ном зале «Вознесенский» по адре-

су: ул. Свободы, 46 (бывшие ка-

зармы) состоится День ветеранов 

города на тему «Космос: вчера, се-

годня, завтра».

В программе:

1. Лекция по космонавтике.

2. Концерт коллективов ДК «Не-

фтяник».


