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СЕГОДНЯ

В Крым с рабочим визитомВ Крым с рабочим визитом
7 – 9 августа делегация Ярославской 
области во главе с губернатором  
Дмитрием Мироновым посетит 
Республику Крым с рабочим визитом

В составе делегации региона – представители про-

мышленных предприятий, члены Торгово-промыш-

ленной палаты Ярославской области. В ходе «кругло-

го стола» по торгово-экономическому сотрудниче-

ству будут презентованы промышленный потенциал 

Республики Крым и Ярославской области, состоятся 

переговоры представителей бизнеса Ярославской об-

ласти и Республики Крым.

Планируется, что в рамках встречи делегации 

Ярославской области в Союзе «Торгово-промышлен-

ная палата Крыма» будет подписано соглашение о со-

трудничестве Союза «Торгово-промышленная пала-

та Крыма» и Союза «Торгово-промышленная палата 

Ярославской области». 

Также запланированы переговоры по реализации 

проектов в разных сферах деятельности. В частно-

сти, на встрече с представителями Министерства об-

разования, науки и молодежи Республики Крым бу-

дут подняты вопросы реализации совместных про-

ектов по обучению педагогов дошкольного и на-

чального школьного образования, направленных на 

творческое развитие детей, а в ходе встречи с пред-

ставителями Министерства жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики Крым, Министерства 

транспорта, Министерства топлива и энергетики бу-

дут обсуждаться перспективы сотрудничества по ре-

ализации совместных проектов, а также поставок в 

Крым продукции предприятий региона.

 Иван ПЕТРОВ

Кто во дворе 
хозяин? 
Решаем вместе

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯНАЦПРОЕКТЫ

Фонд содействия реформированию 
ЖКХ предоставил Ярославской области 
в 2019 году финансовую поддержку 
в размере 347,69 миллиона рублей 

Эти средства позволят расселить в текущем году по-

рядка 8 тыс. кв. м. Мероприятия реализуются в рам-

ках нацпроекта «Жилье и комфортная городская сре-

да».  Всего в 2019 году в области планируется переселить 

535 человек из 8,83 тыс. кв. м аварийного жилищного 

фонда. 

Иван ПЕТРОВ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

В Ярославль приехали десять 
новых автобусов

Десять низкопольных автобусов ЛИАЗ повышенной 

комфортности вчера, 6 августа, переданы в ПАТП-1. 

Каждый автобус оснащен кондиционером, камерой 

видеонаблюдения, аппарелью и специальной площад-

кой для и нвалидов.

После необходимой подготовки автобусы выйдут на 

линии общественного транспорта.

Алина ЕЖОВА

Ярославль в цветуЯрославль в цвету
На улице 
по-осеннему 
холодно, 
а Ярославль 
утопает в цветах. 
Это заслуга 
участников 
ежегодного 
конкурса 
«Ярославль в цвету»

В этом году традицион-

ный и любимый многими 

ярославцами конкурс про-

ходит в 19 раз и в настоя-

щий момент вышел на фи-

нишную прямую – уже тре-

тью неделю подряд комис-

сия объезжает районы горо-

да, чтобы в каждом из них 

выбрать самые выдающиеся 

творения горожан.  Сделать 

это будет непросто – клум-

бы, розарии, альпийские 

горки у ярославцев получи-

лись потрясающие!

Смотрите и судите сами. 

В этом номере мы предлага-

ем вам вместе с членами ко-

миссии совершить объезд 

по Ленинскому и Дзержин-

скому районам Ярославля. 

Анна СВЕТЛОВА

Шоссе закроют на ремонтШоссе закроют на ремонт
С 19 августа участок 
Тутаевского шоссе 
между улицами Елены 
Колесовой и Урицкого 
будет перекрыт для 
движения транспорта 

О том, как будет организовано 

движение после 19 августа, 5 августа 

рассказали на брифинге с участи-

ем директора ДГХ мэрии Сергея Та-

льянова, подрядчиков, представите-

лей общественности.

– Мы прорабатывали возмож-

ность выполнять работы без пол-

ного закрытия дороги, – проком-

ментировал ситуацию представи-

тель подрядной организации Эду-

ард Данько. – Но на 550-метровом 

участке дороги находится 38 пере-

сечений сетей. А это означает, что 

пришлось бы делать раскопки через 

каждые 10 – 15 метров и замена се-

тей растянулась бы на год.  В таких 

условиях организовать реверсивное 

движение невозможно по соображе-

ниям безопасности.

Сергей Тальянов определил 

срок, на который перекрывается 

Тутаевское шоссе,  –  до 1 ноября. 

За это время предстоит полностью 

заменить все коммуникации, опо-

ры контактной сети, сформировать 

тело дороги и уложить нижний слой 

асфальтового покрытия.

До 1 ноября изменяется и схема 

движения общественного транспор-

та. Первый заместитель директора 

ДГХ мэрии Сергей Волканевский 

сообщил, что троллейбус № 4 вре-

менно заменяется на компенсирую-

щий автобусный маршрут 4т с теми 

же интервалами движения. Трол-

лейбус № 3 будет ходить по укоро-

ченному маршруту – от Ярослав-

ля-Главного до ТЦ РИО. Автобусы 

4т, 10, 47, 96  сделают объезд через 

улицы Елены Колесовой, Блюхера, 

Урицкого и станут выезжать на Ту-

таевское шоссе. А автобусы 11, 90, 

25, 51, 42 будут следовать по ули-

це Елены Колесовой и выезжать на 

Ленинградский проспект и далее по 

маршруту. На улице Елены Колесо-

вой дополнительно организуют вре-

менные остановочные пункты.

Как подчеркнул подрядчик, Ту-

таевское шоссе перекрывается для 

автомобилей, но не для пешеходов. 

Для них будут организованы проходы 

вдоль домов и во дворы, будет обеспе-

чен доступ в Павловскую рощу.

В этом же году начнется ремонт 

и части Тутаевского шоссе – от ули-

цы Урицкого до Большой Норской. 

Но полного перекрытия дороги там 

не потребуется, достаточно органи-

зовать реверсивное движение. Ре-

монт Тутаевского шоссе продлится 

два года.

Ольга СКРОБИНА 

с.10-11с.10-11

Победит ли нас 
искусственный 
интеллект

Территория Свято-Тихоновского храма – цветочный рай на земле.
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