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В память о героическом прошломВ память о героическом прошлом
ТРАГЕДИЯ

Сердцем с ХанауСердцем с Ханау
Второй городской 
фестиваль военно-
патриотической песни 
«Память» состоялся 
в муниципальном 
учреждении 
социального 
обслуживания 
подростков и молодежи 
«Красный перевал-1»

– В этом году фестиваль по-
священ 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Ре-
бятам из различных образова-
тельных учреждений представ-
лена возможность напомнить 
всем нам еще раз о героическом 
подвиге, который совершил со-

ветский народ в борьбе с фа-
шизмом, – отметил начальник 
управления по молодежной по-
литике мэрии Ярославля Захар 
Кармалита. 

В конкурсе приняли участие 
46 человек в возрасте от 14 до 30 
лет. В жюри вошли представите-

ли ветеранских организаций и 
педагоги колледжа культуры.

– Ребята поют о мире, о 
дружбе, о России. Нас радует, 
что патриотическая и военная 
тема привлекает молодежь и на-
ходит отражение в творчестве, – 
сказал организатор фестиваля 
Максим Кутейников.

Участники выступали в двух 
номинациях: военно-патриоти-
ческая песня и гражданско-па-
триотическая песня. Отдельно 
оценивались дуэты, трио и ан-
самбли. Авторы лучших номе-
ров приглашены для выступле-
ния 9 Мая перед стартом дви-
жения колонны Бессмертного 
полка.

Елена ПАВЛОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru
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На всю странуНа всю страну
ОПЫТ

Дом актера –Дом актера –
на реставрациюна реставрацию
В Ярославле проходит реставрация здания, 
в котором планируют создать Дом актера

Мэр Ярославля Владимир Волков выразил 
соболезнования жителям Ханау

Мир потрясен трагедией, 
произошедшей в ночь на 20 фев-
раля в немецком городе Ханау. 
В результате стрельбы, откры-
той местным жителем, погибли 
девять человек и еще несколько 
пострадали. 

Ханау является побратимом 
Ярославля на протяжении уже 25 
лет. Владимир Волков направил 
телеграмму на имя обер-бурго-
мистра Ханау Клауса Камински 
со словами соболезнования жи-
телям нашего города-побратима.

– От имени всех жителей 
Ярославля, от моих коллег и от 
себя лично выражаю наши глу-
бокие соболезнования в связи с 
ужасной трагедией, произошед-
шей в Ханау. Всем сердцем мы с 
вами, скорбим вместе с родны-
ми и близкими погибших, глу-
боко сочувствуем и желаем ско-
рейшего выздоровления постра-
давшим, – говорится в теле-
грамме, направленной Владими-
ром Волковым.

Елена СМИРНОВА

О том, как идут работы, гу-
бернатор Ярославской области 
Дмитрий Миронов рассказал из-
данию «Риа.Новости».

По словам главы региона, 
Дом актера планируют разме-
стить в северном крыле истори-
ческого здания – Дома призре-
ния ближнего на улице Киро-
ва. Здание относится к объек-
там культуры федерального зна-
чения. Именно на это место пал 
выбор самих театралов.

Дом был возведен в 1780-х го-
дах. За время своего существова-
ния он принадлежал нескольким 
владельцам. Там же располага-
лись женская гимназия, театр ку-
кол и Дом народного творчества.

Как подчеркнул Дмитрий 
Миронов, в данный момент зда-
ние находится в аварийном со-
стоянии, дальнейшая эксплуата-
ция возможна только после ка-
питального ремонта. За прошед-
ший год удалось составить сме-
ту по проведению работ. При ее 
разработке учитывались предло-
жения Ярославского региональ-
ного отделения Союза театраль-
ных деятелей.

Теперь государственной экс-
пертизе необходимо опреде-
лить сумму для выполнения ра-
бот. Ожидается, что здание будет 
сдано через полтора года.

Наталья ГОНЧАРОВА

В Ярославле началась 
работа по поиску 
проектных решений 
для создания удобного 
общественного 
пространства в 
районе Которосльной 
набережной

Сегодня эта территория – 
одно из любимейших мест от-
дыха и ярославцев, и гостей на-
шего города. Но, к сожалению, 
она уже не может полностью со-
ответствовать реалиям наше-
го времени. Из-за узких тротуа-
ров и проездов маломобильным 
людям, мамам с колясками, ве-
лосипедистам проводить досуг 
здесь весьма проблематично. 

Мэр Владимир Волков пред-
ставил первые эскизы возмож-
ного обновления набережной.

– Сейчас наши архитекторы 
разрабатывают эскизный про-

ект Которосльной набережной. 
Очень хочется сделать эту терри-
торию комфортной и функцио-
нальной, которая станет местом 
притяжения ярославцев и тури-
стов, – отметил глава города.

Предварительно планирует-
ся расширение тротуара до 4,5 
метра. Вместо парковки у воды 
предполагается создать пеше-
ходное пространство, где можно 
проводить мероприятия и про-
сто отдыхать.

В проекте представлены совре-
менные элементы уличного обо-
рудования, выдержанные в стили-
стике именно нашего города. Свои 
наработки предлагают специали-
сты ЯрГУ, ЯГТУ, МУБиНТа и ве-
дущие архитекторы Ярославля, од-
нако самое активное участие мо-
гут принять и жители. Свои пред-
ложения ярославцы могут выска-
зать как в соцсетях, так и на лич-
ных приемах мэра.

Ирина ВЛАСОВА

Не только многодетныеНе только многодетные
Программа «Молодая семья»
в Ярославле будет учитывать интересы 
не только многодетных семей

В правительстве Ярослав-
ской области подписано поста-
новление, регламентирующее 
квоту на распределение серти-
фикатов молодым семьям. 30 
процентов от общего числа сер-
тификатов на приобретение или 
строительство жилья по про-
грамме «Молодая семья» со сле-
дующего года будут получать ро-
дители, у которых нет статуса 
многодетных.

– Внесенные изменения по-
зволят сдвинуть с «мертвой точ-
ки» очередь для молодых не мно-
годетных семей. Таким образом, 
решена важная задача квоти-
рования средств для различных 

категорий семей, – 
пояснил начальник 
управления по мо-
лодежной политике 
мэрии Захар Карма-
лита.

Федеральное за-
к о н о д а т е л ь с т в о 
устанавливает при-
оритетные категории молодых 
семей на получение социаль-
ных выплат на приобретение или 
строительство жилья. В их числе 
многодетные, поэтому родители, 
у которых один-два ребенка, вто-
рой год не могли продвинуться в 
очереди. Квотирование позволит 
изменить эту ситуацию.

ТЕАТР

Планируется, что в этом 
году в Ярославле сертификаты 
получат 52 молодые семьи. Это 
на 13 процентов больше, чем в 
2019-м. В 2020 году на испол-
нение программы в Ярославле 
будет выделено 73,3 миллиона 
рублей. 

Екатерина СЕМЕНОВА
Фото с сайта yarregion.ru
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Которосльная набережнаяКоторосльная набережная
как место притяжениякак место притяжения Детсад, школа, ФОК Ярославля – в федеральном 

реестре экономически эффективных

НА КОНТРОЛЕ

Без техосмотра никудаБез техосмотра никуда
25 февраля сотрудники мэрии проверили, как 
ПАТП-1 обеспечивает безопасность пассажиров

При проведении предрей-
сового контроля проверке под-
лежат все основные системы, 
внешние световые приборы. За-
мечания оперативно устраняют-
ся, и только потом транспортное 
средство может выйти на линию 
для перевозки пассажиров. 

Выпуск на линию без отмет-
ки о прохождении контроля и 

подписи механика отдела техни-
ческого контроля не допускает-
ся.

Ежедневно такие проверки 
проходят около двухсот автобу-
сов и столько же водителей, для 
которых медицинский осмотр - 
обязательное условие перед тем, 
как сесть за руль. 

Алла САВЕЛЬЕВА

Дошкольное учреждение на 
2-м Брагинском проезде, школа 
на Чернопрудной, физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
на улице Спартаковской Ярос-
лавля оказались в федеральном 
реестре экономически эффек-
тивных. Их опыт будет тиражи-
роваться по всей стране.

Всего же в реестре от Ярос-
лавской области 16 проектов дет-
ских садов, школ, спортивных 
сооружений, учреждений здра-
воохранения и культуры. В феде-
ральном реестре 1309 проектов, в 
их числе 519 – это дошкольные 
учреждения, 353 – школы.

Наталья ГОНЧАРОВА


