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День промышленностиДень промышленности

В КЗЦ «Миллениум» 2 ок-

тября прошел  День про-

мышленности Ярослав-

ской области, организованный 

правительством региона. Меро-

приятие федерального масшта-

ба посетили делегации из разных 

регионов России. В числе гостей 

– глава Республики Крым Сер-

гей Аксенов. 

Пленарную сессию по вопро-

сам реализации промышленной 

политики  в Ярославской обла-

сти «Регионы России – новые 

точки роста» открыл губернатор 

Дмитрий Миронов. После этого  

состоялась церемония награжде-

ния победителей конкурса «Луч-

шие промышленные предприя-

тия Ярославской области».

В рамках Дня промышлен-

ности работала межрегиональ-

ная выставка «Промышлен-

ность. Инновации. Современ-

ные технологии», где был пред-

ОТКРЫТИЕ

СОБЫТИЕ

Торжественное открытие Рас-

пределительного центра 

«Ярославль» Х5 Retail Group 

состоялось в четверг, 4 октября. 

Центр будет обслуживать по-

рядка 700 супермаркетов в Ярос-

лавской, Ивановской, Костром-

ской и Архангельской областях. 

Это современный логистиче-

ский комплекс, который обе-

спечит рабочими местами 

около 500 жителей города. Це-

ремонию посетил исполняю-

щий обязанности  мэра города 

Ярославля Владимир Волков.

– Теперь у предпринима-

телей Ярославля и Ярослав-

ской области появится боль-

ше возможностей для выхо-

да на крупный рынок сбыта 

и для расширения географии 

своих поставок в другие реги-

оны, – сказал Владимир Вол-

ков. – Кроме того, это новые 

рабочие места для жителей го-

рода.

Распределительный  центр 

станет точкой притяжения 

для местных поставщиков и 

позволит предпринимателям 

оптимизировать затраты на 

логистику.

Анна СВЕТЛОВА

В преддверии своего профес-

сионального праздника, 

3 октября, во Дворце куль-

туры имени Добрынина собра-

лись ярославские педагоги. По-

здравить учителей, воспитателей 

и педагогов дополнительного об-

разования пришли депутаты му-

ниципалитета, руководство горо-

да и области.

– По своему первому образо-

ванию я учитель истории, а моя 

мама – учитель русского языка и 

литературы, – сказал председа-

тель муниципалитета Артур Еф-

ремов. – Я считаю, что День учи-

теля – это самый главный празд-

ник в стране, он с нами всегда: 

сначала в школе учимся мы, по-

том учатся  наши дети, внуки… 

– Ярославское педагогиче-

ское сообщество большое, про-

фессиональное, яркое, – под-

черкнула директор департамента 

образования Ярославской обла-

сти Ирина Лобода. – У нас мно-

го идей, много энергии. Учи-

тель – профессия ответственная. 

И не случайно наш профессио-

нальный праздник – междуна-

родный: это признание, уваже-

ние и понимание того, что имен-

но от учителей зависит, какими 

будут инженеры, врачи, юристы, 

экономисты. 

 Особые слова благодарности 

прозвучали в адрес ветеранов пе-

дагогического труда – они насто-

ящие хранители традиций ярос-

лавской педагогической школы.

Заслуженные награды полу-

чили те, кто по итогам года были 

признаны лучшими педагогиче-

скими работниками нашего го-

рода. Городской премии удостои-

лась учитель русского языка и ли-

тературы гимназии № 1 Юлия Бо-

былева, воспитатель детского сада 

№ 95 Ирина Гусева, учитель ма-

тематики лицея № 86 Елена Гусь-

кова,  педагог начальных классов 

школы № 90 Ольга  Каменева.

Городскими премиями были 

награждены и работники учреж-

дений дополнительного образо-

вания. Одна из них – Олеся Зуб-

кова, руководитель объединения 

«информатика» Дома детского 

творчества Фрунзенского района. 

 В этот день были названы и 

лучшие образовательные учреж-

дения города по итогам 2017 – 

2018 учебного года. Это лицей № 

86, средняя школа № 33 с углу-

бленным изучением математи-

ки, школа № 37 с углубленным 

изучением английского языка. 

Среди дошкольных учреждений 

– детские сады № 212, 16 и 19. 

Лучшим среди учреждений 

дополнительного образования 

был признан Центр анимацион-

ного творчества «Перспектива».

Ирина ШТОЛЬБА

– Мы выполнили монтаж 

новых стропильных систем, за-

крыли крышу профилирован-

ным металлическим настилом 

из оцинкованного железа, обу-

строили водоотводные желоба, 

– прокомментировал ход работ 

главный инженер ООО «Пром-

строй» Евгений Гладков. – Фак-

Заканчивается капиталь-

ный ремонт скатной кры-

ши дома по адресу: улица 

Угличская, 6а.

Крышу дома, более полувека 

простоявшую под шифером, на-

чали ремонтировать  по регио-

нальной программе капитально-

го ремонта в августе. 

«круглые столы», сессии по ак-

туальным вопросам экономи-

ки,  презентованы инноваци-

онные проекты.

По отдельной программе 

были организованы экскурсии 

на предприятия региона.

Анна СВЕТЛОВА

На выставке в КЗЦ «Миллениум».

ставлен образовательный по-

тенциал региона «Кадры и на-

ука для промышленности». В 

этот же день в КЗЦ  «Миллени-

ум»  выступали ведущие пред-

ставители отрасли, руководите-

ли профильных ведомств, в том 

числе федеральных, прошли 

тически нам осталось только 

уложить утеплитель на пол чер-

дачного перекрытия. Это зай-

мет не больше недели, но глав-

ное, что теперь, под уже готовой 

крышей, окончание работ не бу-

дет зависеть от капризов погоды. 

Жильцы дома отметили, 

что бригада строителей работа-

ла очень быстро и слаженно. Со 

стороны контролирующих орга-

нов замечаний тоже не было – за 

время работы подрядчику не вы-

дали ни одного предписания. 

– Конечно, ремонт крыши не 

обходится без шума,– заметила 

жительница пятого этажа Тама-

ра Конева. – Молотки стучали с 

раннего утра до позднего вечера 

с небольшим перерывом на обед. 

Но мы готовы были потерпеть, 

очень хочется жить без протечек 

и в тепле. На пятом этаже мы осо-

бенно мерзли, потому что старый 

утеплитель на чердаке совершен-

но износился. 

Анатолий КОНОНЕЦ

КАПРЕМОНТ АКТУАЛЬНОМолотки стучали до вечераМолотки стучали до вечера
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Экскурсия по Распределительному центру.

Учителей поздравила заместитель мэра Елена Новик.

Ремонт крыши на Угличской, 6а близится к завершению.
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В Ярославле 
продолжается 
мониторинг 
работы 
подрядных 
организаций, 
занимающихся 
уборкой 
города. 

К снегопадам К снегопадам 
готовыготовы

Н а базе МУП «Городское  

спецавтохозяйство» про-

ведена проверка готовно-

сти специализированной техни-

ки к зиме. 

Подрядчики представили 130 

единиц техники – это комбини-

рованные дорожные машины, 

тракторы, погрузчики и  другие 

машины, которые будут задей-

ствованы в уборке снега. На се-

годняшний день к зиме готово 90 

процентов техники. Как только 

будет понижение температуры, 

оставшиеся машины также будут 

переоборудованы. Кроме того, с 

подрядными организациями за-

ключены договоры на привлече-

ние дополнительной техники в 

случае интенсивных снегопадов.

Иван ПЕТРОВ

 Фото из социальных сетей

Выставка коммунальной техники.


