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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ. 9 ав-
густа мэр Ярославля Владимир 
Слепцов поздравил ветеранов и 
работников строительной отрас-
ли с профессиональным празд-
ником. Глава города отметил, что 
только общими усилиями центр 
Золотого кольца становится бо-
лее комфортным и благоустро-
енным. Лучшие представители 
отрасли были отмечены благо-
дарностями Министерства строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ. 

АПК. В регионе планируется 
увеличить производство органи-
ческих овощей, сырого молока 
и мяса. Это станет возможным 
в том числе благодаря феде-
ральному закону, инициатором 
разработки которого явилась 
Ярославская область. Документ 
подписан Президентом России 
Владимиром Путиным. Закон 
устанавливает нормативно-пра-
вовые основы для развития от-
расли, защиты потребителей от 
фальсификата. Сегодня доля ор-
ганической продукции в регионе 
в общем объеме произведенной 
в России составляет более 37 
процентов по молоку и молоко-
продуктам и более 30 процентов 
по мясу и мясопродуктам. 

ЗАБОТА. С начала года в 
Ярославской области детям-си-
ротам предоставлено 88 квар-
тир. При условии соблюдения 
всех требований договора найма 
через 5 лет они могут оформить 
жилье в собственность. Работа 
ведется в рамках задач, постав-
ленных Президентом России 
Владимиром Путиным. За 2017 
год для детей-сирот в регионе 
было приобретено 203 жилых 
помещения. Чтобы в 2018 году 
обеспечить детей-сирот жильем, 
заключены государственные 
контракты на участие в долевом 
строительстве на 244 квартиры. 

ТУРИЗМ. Ярославль при-
соединился к инициативе Вла-
димира Путина о возможности 
безвизового посещения России 
иностранными поклонниками 
футбола и приглашает владель-
цев паспортов болельщика по-
бывать в городе. Бизнес-сооб-
щество поддержало эту идею и 
до конца 2018 года готово пре-
доставить дисконт в 90 отелях, 
ресторанах, кафе и музеях го-
рода. С дисконтом можно также 
покататься на новом колесе обо-
зрения, сходить в зоопарк, парк 
динозавров и аквапарк. 

СОБАКОВОДАМ. На сегод-
няшний день в Кировском районе 
нет ни одной специализирован-
ной площадки для выгула и дрес-
сировки собак. Территориальная 
администрация разрешила соба-
ководам выгуливать домашних 
питомцев в Бутусовском парке 
и на Волжской набережной, где 
на прошлой неделе установлены 
специальные диспенсеры.

Праздником для детей 7 августа отметили 
окончание работ по ремонту двора  домов № 29, 
29 корпус 2 и 29 корпус 4 по улице Труфанова. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

Серебряный бизнесСеребряный бизнес
 Корпорация развития малого и среднего 
предпринимательства в Ярославской области 
организует программу вовлечения людей 
зрелого возраста в предпринимательскую 
деятельность «Серебряный бизнес». 

Программа помогает реали-

зовать жизненную стратегию 

людям старше 45 лет, поддержи-

вая их на каждом этапе открытия 

своего дела.

– Для людей зрелого возраста 

особенно важно получить под-

держку на старте, чтобы обре-

сти уверенность в том, что свой 

бизнес – это хорошая возмож-

ность обеспечить себе доход, са-

мому регулировать рабочее вре-

мя и степень занятости, – ска-

зала директор областного депар-

тамента инвестиций и промыш-

ленности Галина Пенягина. – 

Кроме того, люди, уже накопив-

шие жизненный опыт, лучше 

понимают, когда можно идти на 

оправданный риск. Поэтому ин-

вестиционный блок правитель-

ства Ярославской области го-

тов предоставить все имеющи-

еся в нашем распоряжении ин-

струменты поддержки и сопро-

вождать участников программы 

не только до момента открытия 

своего дела, но и в процессе ре-

гистрации, и после нее.

Участники программы пройдут

обучение, выберут бизнес-

идею и напишут бизнес-план, 

при поддержке специалистов 

корпорации, входящей в реги-

ональную инфраструктуру под-

держки МСП, зарегистрируют-

ся в качестве самозанятых, ИП 

или ООО.

Предусмотрена финансовая 

поддержка двух видов. Для без-

работных, вставших на учет в 

службе занятости, это единовре-

менная финансовая помощь до 

72,5 тысячи рублей. Для впер-

вые зарегистрированных ИП в 

Ярославской области действу-

ют налоговые каникулы на два 

налоговых периода. Кроме того, 

участники программы получат 

возможность льготной аренды 

офиса, помощь в создании сай-

та, микрозаймы по льготной 

ставке, бесплатные индивиду-

альные консультации и другие 

меры поддержки.

Занятия по программе нач-

нутся в сентябре, сейчас идет 

сбор участников. Участие в про-

грамме бесплатное. Регистрация 

по телефону (4852) 370-401.

Этот двор – самый большой 

из отремонтированных в рамках 

губернаторского проекта «Реша-

ем вместе».

Песни, музыка, фокусы, за-

нимательные опыты от музея 

Эйнштейна – так аниматоры раз-

влекали малышей. Детишки хло-

пали в ладоши и с удовольствием 

принимали участие в  забавах.

Работы по ремонту двора на-

чались в июне. Подрядчики за-

менили асфальтовое покрытие 

проездов, проложили тротуа-

ры, обновили входные группы 

в подъезды, заменили бордюр-

ные камни, обустроили парков-

ку на 70 мест. По просьбе жите-

лей установили ограждение во-

круг газонов и оборудовали «ле-

жачие полицейские». Почти 3 

тысячи жителей домов очень 

рады обновленному двору. А 

если учесть, что через этот двор 

жители соседних домов водят де-

тей в садик и школу, то детской 

площадкой и пешеходными до-

рожками будут пользоваться по-

рядка 10 тысяч жителей микро-

района. 

Депутат муниципалитета Ва-

дим Канашкин, отметив, что ре-

монт выполнен качественно, по-

благодарил подрядчика.

– Отлично, что у нас уже вто-

рой год действует губернатор-

ский проект «Решаем вместе», 

который позволяет выполнять 

большой объем ремонтных работ 

во дворах, – поддержал коллегу 

депутат Ярославской областной 

думы Николай Александрычев. 

– В следующем году проект бу-

дет продолжен, но важна иници-

атива жителей: это необходимо, 

чтобы дворовая территория пре-

образилась. 

Ольга СКРОБИНА
Фото автора

ПРАЗДНИК

В самом В самом 
большом дворебольшом дворе

12 августа на 73-м году жиз-

ни после тяжелой болезни 

скончалась известная актриса, 

более 35 лет служившая в круп-

ных театрах страны, с  1980 по 

1988 год – ведущая актриса те-

атра имени Федора Волкова, 

заслуженная артистка России 

Людмила Ивановна Брыткова 

(Стужева). Гражданская пани-

хида и похороны состоятся се-

годня, 15 августа, в 11.30 на Ле-

онтьевском кладбище.

Поиграем в ручеекПоиграем в ручеек
В минувшую пятницу около 150 детей и взрослых 
в парке на пл. Мира выстроились на «Ярзарядку».

– В сегодняшних упражнениях 

присутствовали элементы танца, 

– говорит Алена Томышева, фит-

нес-тренер. – А под конец заряд-

ки мы сыграли в ручеек. Ребятам 

точно не было скучно, все заря-

дились позитивом на целый день.

Общегородская зарядка про-

ходит в городе еженедельно при 

любой погоде и объединяет лю-

бителей здорового образа жизни 

разных возрастов.  

Анна СВЕТЛОВА
Фото Сергея ШУБКИНА

Золотое кольцо Золотое кольцо 
представят Москвепредставят Москве
 Впервые турпотенциал городов Золотого 
кольца будет представлен единым стендом 
на «Турнеделе-2018». Мероприятие пройдет 
с 16 по 19 августа в Сокольниках. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

О предстоящем событии и 

развитии Союза городов Золо-

того кольца вчера, 14 августа, на 

пресс-конференции рассказал 

президент Союза городов Золо-

того кольца, мэр Ярославля Вла-

димир Слепцов.

Владимир Витальевич на-

помнил, что с прошлого года 

Золотое кольцо было объявле-

но национальным туристиче-

ским маршрутом. Первоначаль-

но в него входили 8 городов, но с 

1 июня этого года Золотое коль-

цо стало шире: в него вошел де-

вятый город, Углич.

Несмотря на то что Союз го-

родов Золотого кольца суще-

ствует меньше года – с ноября 

2017-го, первые результаты уже 

есть. Как сообщил президент 

Союза городов, в начале этого 

года зафиксирован подъем тури-

стического потока. Приезжают к 

нам и туристы из-за границы, и 

наши сограждане. Также все по-

пулярнее становится внутрен-

ний туризм – путешествие жи-

телей одного города, входящего 

в маршрут, в другой.

– Мы рассматриваем любого 

туриста как инвестора, – сказал 

Владимир Слепцов. – Он, поку-

пая сувениры, получая туристи-

ческие услуги, стимулирует раз-

витие малого и среднего бизнеса.

Владимир Слепцов напом-

нил, что появились акции и бо-

нусы, единые для городов Золо-

того кольца. Например, это па-

спорт туриста Золотого кольца, 

дающий право на скидки во всех 

городах маршрута.

Глава города сообщил, что 

туристы обращают внимание не 

только на объекты показа, но и 

на дороги, парки, скверы в горо-

дах Золотого кольца. В Ярослав-

ле прорабатывается проект ре-

монта смотровой площадки на 

Волжской набережной и в бли-

жайшее время начнутся работы 

по ремонту беседки. Кроме того, 

решается вопрос строительства 

колокольни Успенского собора. 

По мнению мэра, существующее 

положение вещей, при котором 

колокола находятся на земле, 

недопустимо.

 Также глава города отме-

тил, что Ярославлю для разви-

тия конгрессного туризма требу-

ется пятизвездочная гостиница. 

Понятно, что отель этого класса 

может быть только в центре.

Ольга СКРОБИНА
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

ЯРЗАРЯДКА

УТРАТА 

На пресс-конференции.

С пользой для здоровья.

ФАКТЫ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ


