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МУНИЦИПАЛИТЕТ. Стали 

известны фамилии депутатов, 

получивших мандаты ушедших 

в Ярославскую областную думу 

Андрея Щенникова («Единая 

Россия») и Алексея Филиппова 

(КПРФ). Их сменили Александр 

Черепанин и Георгий Колпаков 

соответственно. 

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ. Благо-

даря проекту «Решаем вместе!» 

детская поликлиника КБ № 10 

обновила входную группу. В 

рамках проекта были выделе-

ны средства на обустройство 

крыльца, защитного козырька 

и пандуса. 

 РЕКОРД. Ярославская пи-

рамида из яиц занесена в Книгу 

рекордов Гиннесса. Ее постро-

ило рыбинское ОАО «Волжа-

нин» в рамках XX Российской 

агропромышленной выставки 

«Золотая осень». При построй-

ке пирамиды было использо-

вано 48230 штук свежих, эко-

логически чистых яиц. Высота 

и ширина конструкции – более 

2,5 метра.

Подробнее на с.5 

ФОРУМ. В Ярославле стар-

товал всероссийский форум 

для школьников – инноваторов 

«МИФ junior». В проекте прини-

мают участие старшеклассни-

ки из Ярославля, Казани, Чу-

вашской Республики, Москвы, 

Иванова, Вологды, Костромы, 

Рыбинска. В рамках форума ре-

бята  приобретут опыт самосто-

ятельной работы по созданию 

нового продукта – со школьни-

ками будут проводить занятия 

эксперты. 

ТУРИЗМ. 24 – 26 октября в 

Ярославской области пройдет 

Международный туристический 

форум «Visit Russia». На нем го-

рода региона представят свои 

крупные проекты. Ежегодно это 

мероприятие собирает россий-

ских и зарубежных экспертов 

в сфере туризма. Свое участие 

в форуме уже подтвердило По-

сольство Нидерландов. В этом 

году главная тема форума – го-

родской туризм. 

ТКО. В Ярославле продол-

жается внедрение системы раз-

дельного накопления твердых 

коммунальных отходов. В октя-

бре система внедряется в двух 

районах города: Дзержинском 

и Кировском. 1 октября на 15 

контейнерных площадках начат 

раздельный сбор ТКО. Работа 

в этом направлении продолжа-

ется, и в рамках второго этапа 

запуска системы  будет уста-

новлено еще 15 контейнеров, 

предназначенных для сбора ме-

талла, стекла, бумаги и картона. 

СПОРТ. Прошлая неделя 

выдалась богатой на победы. Ви-

зиты «Локомотива» в Санкт-Пе-

тербург, Минск и Москву закон-

чились тремя викториями. После 

этого победного вояжа «Локо-

мотив» оказался на четвертом 

месте Западной конференции 

КХЛ. Футболисты «Шинника» 

на прошлой неделе продлили 

свою победную серию  и подня-

лись  на 7-е  место в турнирной 

таблице ФНЛ. И у баскетбольно-

го «Буревестника» соотношение 

побед –  в пользу ярославцев. 

Они обыграли ЦСКА и катком 

проехались по ижевской команде 

«Купол-Родники».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Виадук отреставрируютВиадук отреставрируют
ЗОНА ЮНЕСКО

До конца ноября – нача-

ла декабря реставраторы про-

ведут комплекс работ, вклю-

чающий укрепление кирпич-

ной кладки, заполнение тре-

щин специальным раство-

ром, устройство временных 

тяжей для стягивания кладки. 

На несколько дней придется 

закрыть проезд и проход под 

мостом для обеспечения безо-

пасности. 

Директор Ярославской ху-

дожественной мастерской Де-

нис Полещук, сотрудники ко-

торой выполняют работы, от-

метил, что и после заверше-

ния реставрации будут сле-

дить за состоянием объекта.

Ольга СКРОБИНА

Н ачались восстановительные ра-

боты на объекте культурного 

наследия федерального значе-

ния «Мост – виадук через Медведиц-

кий овраг с Подволжскими ворота-

ми». Объект более известен как мост 

около Арсенальной башни. В пят-

ницу, 12 октября, ход работ прове-

рил исполняющий обязанности мэра 

Владимир Волков.

Мост-виадук, являющийся па-

мятником культуры федерального 

значения, уже давно находится в ава-

рийном состоянии и нуждается в ре-

ставрации. Оставлять мост в таком 

состоянии – значит подвергать опас-

ности тех, кто под ним проходит и 

проезжает.

– Мост вошел в программу ре-

конструкции зоны ЮНЕСКО, рабо-

ты  по консервации выполняются в 

рамках соглашения с правительством 

Москвы, – сообщил Владимир Вол-

ков. – Сейчас формируется проек-

тно-сметная документация для про-

ведения реставрации. В следующем 

году начнем изыскивать средства на 

выполнение этих работ.

НА КОНТРОЛЕ

САХ САХ 
готовится готовится 
к зимек зиме
Н а прошлой неделе ис-

полняющий обязанно-

сти мэра Ярославля Вла-

димир Волков проверил МУП 

«Городское спецавтохозяй-

ство» на предмет готовности к 

зиме.

– У нас остается не так мно-

го времени до зимнего перио-

да, и сейчас мы объезжаем го-

родские предприятия, которые 

готовятся к сезону, – отметил 

Владимир Волков. 

В настоящий момент меха-

ники уже устанавливают отва-

лы для уборки снега на часть 

автомобилей. Другая часть тех-

ники пока еще выполняет кон-

тракты по летнему содержа-

нию улично-дорожной сети.

– Мы уже на 70 процентов 

подготовили реагент для обра-

ботки улично-дорожной сети 

зимой, – рассказал директор 

МУП «Городское спецавтохо-

зяйство» Эдуард Снежков. – 

На балансе предприятия на-

ходятся комбинированные до-

рожные машины, щетки, сне-

гоочистители, снегоуборщики, 

роторы, бульдозеры, тракторы 

с отвалом и тракторы-щетки, 

самосвалы и лаповые снегопо-

грузчики, а также автогрейде-

ры и экскаваторы.

Отметим, что основными 

направлениями деятельности 

муниципального унитарного 

предприятия «Городское спец-

автохозяйство» являются ме-

ханизированная уборка улиц и 

площадей города, проведение 

работ по демеркуризации ртут-

ных ламп и помещений, отлов 

безнадзорных животных.

Марина ИЛЬИНА

И сполняющий обязанности 

мэра Ярославля Владимир 

Волков посетил Ресурс-

ный центр этнокультурного про-

свещения, где встретился с ак-

тивом областного отделения Ас-

самблеи народов России. 

Повестка заседания регио-

нального отделения Ассамблеи 

народов России включала в себя 

несколько вопросов. Первым и 

главным было знакомство Вла-

димира Волкова с активом орга-

низации и деятельностью само-

го Ресурсного центра. Владимир 

Михайлович с интересом осмо-

трел музей, конференц-зал и би-

блиотеку центра. Для него был 

показан фильм о работе ярослав-

ского областного отделения Ас-

самблеи народов России.

– Региональное отделение 

Ассамблеи народов России – 

это одна из самых авторитетных 

общественных организаций го-

рода и области. Она объединя-

ет основные национальные ди-

аспоры, представителей наро-

дов, проживающих на терри-

Чем живет АссамблеяЧем живет Ассамблея

тории Ярославского края. Но-

вый руководитель города Влади-

мир Михайлович Волков посчи-

тал нужным посмотреть, чем жи-

вут сегодня Ассамблея и каждая 

диаспора, узнать, какие вопро-

сы решаются в городе совместно 

с представителями разных наци-

ональностей, – обратился к чле-

нам Ассамблеи заместитель мэра 

Ярославля Вячеслав Гаврилов.

 Региональное отделение Ас-

самблеи народов России работа-

ет на Ярославской земле с 1999 

года. Более 10 лет им руководит 

Нур-Эл Хасиев – председатель 

комиссии Общественной пала-

ты области по вопросам развития 

гражданского общества и межна-

циональных отношений. Основ-

ная задача организации – про-

паганда богатейшего культур-

ного наследия каждого из наро-

дов, живущих на территории на-

шего региона, как общенацио-

нального достижения всех росси-

ян. Ассамблея работает под деви-

зом «Дружба народов – единство 

России». Участники Ассамблеи 

народов России и ее руководство 

выстраивают диалог с органами 

муниципальной власти.

– У нас каждый год реали-

зуется 5 – 6 проектов – расска-

зал Нур-Эл Хасиев. – С мэри-

ей Ярославля сложились добрые 

отношения. Я убежден, что эти 

связи сохранятся. 

Владимир Волков поблаго-

дарил за приглашение в ресурс-

ный центр, пообещав помощь в 

реализации планов региональ-

ного отделения Ассамблеи наро-

дов России.

– Мои двери всегда откры-

ты, – подчеркнул глава города. 

– Если есть идеи – будем их осу-

ществлять, если есть какие-то 

сложности – будем искать пути 

решения.

Ирина ШТОЛЬБА

В «ЯрГЭТе» будут яблони цвестиВ «ЯрГЭТе» будут яблони цвести

М ежду АО «ЯрГЭТ» и департаментом охра-

ны окружающей среды и природополь-

зования Ярославской области подписано 

cоглашение о взаимодействии. 

Цель соглашения – улучшение экологиче-

ской обстановки в регионе. Среди запланирован-

ных природоохранных мероприятий  –   обору-

дование депо современными фильтрами очист-

ки воды, проведение акций по озеленению тер-

ритории, участие в субботниках, замена ртутьсо-

держащих ламп на светодиодные светильники.

Символично, что подписание соглашения 

прошло в салоне самого экологичного вида 

транспорта – трамвая. Гости также осмотре-

ли территорию депо, особенно им понравились 

яблоневый сад и горные сосны, высаженные в 

этом году работниками «Яргорэлектротранса».

Иван ПЕТРОВ
Фото из соцсетей

Документ подписали директор АО «ЯрГЭТ» 
Ильхам Худиев и директор департамента охраны 
окружающей среды ЯО Дмитрий Пеньков.

Строи тельство объекта «Мост – виадук через 
Медведицкий овраг с Подволжскими воротами» велось 
с 1820 по 1825 год. Реконструирован в 1957 году. 
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Нур-Эл Хасиев и Владимир Волков.
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