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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ДОРОГИ. Сегодня, по информа-

ции МКУ «Агентство по муниципаль-
ному заказу ЖКХ» города Ярославля, 
по нечетной стороне проспекта Ле-
нина начались работы по фрезеро-
ванию верхнего слоя асфальтового 
покрытия. Проводятся они от улицы 
Свободы до улицы Республиканской 
и продлятся ориентировочно 10 дней.  

ПРАЗДНИК. 1 сентября город-
ской парк на острове Даманский 
приглашает мальчишек и девчонок 
на  веселый праздник «Первое ярос-
лавское сентября», который начнется 
в 13.00. В этот день будет действо-
вать 50-процентная скидка на все 
аттракционы.

ПАРАД. 1 сентября в Ярославле 
в рамках «Всероссийского парада 
российского студенчества» пройдет  
«Торжественный парад студенче-
ства». В связи с этим  с 16 до 17 часов 
на Которосльной набережной (от 
улицы Андропова до улицы Подзеле-
нье) и на  улице Подзеленье (от ули-
цы Почтовой до нижнего яруса Ко-
торосльной набережной) вводится 
ограничение движения транспорта.

СПАРТАКИАДА. С 1 по 5 сентя-
бря сборная команда ярославских 
спорт сменов примет участие в XV 
летней Спартакиаде Союза городов 
Центра и Северо-Запада России в 
Вологде. 

ФЕСТИВАЛЬ. 3 сентября в 12.00 
в парке на острове Даманский со-
стоится Всероссийский фестиваль 
энергосбережения. Гостей празд-
ника ждут концертная программа, 
конкурсы, квесты, церемония на-
граждения победителей открытого 
конкурса детского творчества «Наш 
теплый дом», интерактивные уроки, 
мастер-классы, викторины, шоу му-
зея занимательных наук А. Эйнштей-
на. Будут работать  фотозона  и зона 
творчества.

АКЦИЯ.  4 сентября к Междуна-
родному дню благотворительности 
в парке на  Даманском пройдет бла-
готворительная акция «Яро славль – 
территория милосердия». В этот день 
запланирована акция «От сердца к 
сердцу». Все, кто неравнодушен к 
чужой беде, могут принести  вещи, 
игрушки, канцелярские принадлеж-
ности, все это будет передано людям, 
нуждающимся в помощи. 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТА-
ЦИИ. В Ярославле жителям города 
оказывается бесплатная  юридиче-
ская помощь. Прием граждан  про-
водится с 14 до 17 часов в приемной 
правительства Ярославской области 
по адресу: Ярославль, ул. Трефоле-
ва, д.20г. Правовое консультирова-
ние проводят юристы – сотрудники 
территориальных администраций 
районов города. Территориальная 
администрация Дзержинского рай-
она мэрии города Ярославля будет 
вести прием 6 сентября, Заволжского 
района – 13 сентября, Кировского и 
Ленинского районов – 20 сентября, 
Красноперекопского и Фрунзенского 
районов  – 27 сентября.

НОВОСЕЛЬЕ

В новенькие двушкиВ новенькие двушки
Еще две семьи из дома № 11 по 6-й 
Железнодорожной улице получили новые 
двухкомнатные квартиры на улице Гражданской.  

НАЗНАЧЕНИЕ

Знакомьтесь: Дмитрий Знакомьтесь: Дмитрий 
СтепаненкоСтепаненко

ХОККЕЙ

«Локомотив» взял старт«Локомотив» взял старт

В торжественной церемонии 

открытия принимал участие вре-

менно исполняющий  обязанно-

сти губернатора Ярославской 

области Дмитрий Миронов. 

–  Праздник большого хок-

кея пришел сегодня в  Ярославль, 

– сказал глава исполнительной 

власти региона. Болельщики и 

команда – это одна большая се-

мья. Пожелаем удачи нашей ко-

манде: «Локо», вперед! 

В этом кратком выступле-

нии не зря прозвучало имя мо-

лодежной команды нашего 

клуба – воспитанники Дми-

трия Красоткина накануне за-

воевали молодежный Кубок 

мира, то есть сделали все, что-

бы открытие чемпионата в 

Ярославле получилось макси-

мально праздничным. 

Правда, календарь подсу-

нул подопечным Алексея Ку-

дашова одного из самых неу-

добных соперников – москов-

ское «Динамо». «Локомотив» 

уступил  со счетом 2:3. 

Поражение на своем льду 

не слишком изменило тур-

нирные позиции ярославцев, 

к тому времени в их активе 

уже было две победы: над ха-

баровским «Амуром» – 1:0 и 

над «Адмиралом» из Влади-

востока – 4:3 (по буллитам). 

Сейчас наша команда занима-

ет седьмое место в Западной 

конференции.  

Сегодня в гости к «желез-

нодорожникам» приезжает 

омский «Авангард».

Анатолий 

КОНОНЕЦ   

Уже 59 семей из дома, по-

страдавшего при взрыве быто-

вого газа в феврале этого года, 

стали собственниками новых 

квартир. Шесть из этих квартир 

– муниципальные, мэрия заку-

пила их для тех, кто проживал 

на 6-й Железнодорожной по до-

говору социального найма. 

24 августа исполняющий 

обязанности мэра Ярославля 

Алексей Малютин приехал по-

здравить новоселов. Они в свою 

очередь передали благодарность 

всем, кто был с ними с первого 

дня трагедии, и показали, как 

устроились на новом месте. 

 – Мы жили в третьем подъ-

езде пострадавшего дома, – го-

ворит Галина Куликова. – Ког-

да нам выделили новую кварти-

ру, почувствовали облегчение: 

наконец все решилось, насту-

пила определенность. Полгода 

ожидания – это долгий срок. 

 – Квартиры чудесные, нам 

очень нравятся, – поддержа-

ла соседку Любовь Лузина. – 

Две лоджии, большие комна-

ты, просторная кухня – 15 ква-

дратных метров. Гораздо боль-

ше той, что была у нас в старой 

квартире. Сначала мы не хоте-

ли ехать в этот район, но теперь 

видим, что место неплохое и 

транспорт рядом. 

– Мы приехали посмотреть 

условия проживания в двух 

квартирах, которые были пре-

доставлены людям, пережив-

шим  трагедию на 6-й Железно-

дорожной, – поясняет Алексей 

Малютин. – Эти семьи занима-

ли квартиры по договору соци-

ального найма, мы приобрели 

им жилье. Очень приятно, что 

они сами довольны. 

Для пострадавших семей 

осталось приобрести еще 21 

квартиру. По словам Алексея 

Малютина, процесс выделения 

денежных средств тем жителям, 

которые являлись собственни-

ками квартир, идет в рабочем по-

рядке, и в ближайшие два меся-

ца вопрос по улице Железнодо-

рожной будет полностью решен. 

После этого руководству города 

предстоит следующий этап рабо-

ты – снос  пострадавшего во вре-

мя взрыва дома. 

Ирина ШТОЛЬБА

Нового исполняющего 
обязанности 
председателя 
правительства 
области Дмитрия 
Степаненко представил 
в понедельник, 29 
августа, глава региона 
Дмитрий Миронов. 

Временно исполняющий обя-

занности губернатора сразу же 

дал первое поручение Дмитрию 

Степаненко – в десятидневный 

срок представить новую структу-

ру правительства.

Дмитрий Степаненко с сентя-

бря 2014 года занимал пост мини-

стра сельского хозяйства и продо-

вольствия Московского региона. 

И вот новое назначение. В числе 

первоочередных задач на новом 

посту Степаненко назвал повы-

шение инвестиционной привле-

кательности региона, налажива-

ние контактов и обратной связи с 

малым и средним бизнесом.

Дмитрий Миронов поблаго-

дарил за работу прежнего предсе-

дателя правительства Александра 

Князькова. Команду главы реги-

она Александр Львович не поки-

дает – он назначен на должность 

исполняющего обязанности за-

местителя губернатора по взаимо-

действию с федеральными орга-

нами исполнительной власти.

Ольга СКРОБИНА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие ярославцы! 

Поздравляем вас с Днем знаний 

и началом нового учебного года!

1 сентября – это особый день для ярославцев всех поколений. 
Для взрослых он навсегда связан с детством,  воспоминаниями об 
учебе,  учителях и  друзьях,  о юности,  неразрывно связанной со 
школой. Для школьников и студентов первый день осени откры-
вает новую главу в жизни, новый этап большого учебного пути. 
Для многих ярославцев школа становится родным домом и первой 
ступенькой в жизнь. Здесь мы начинаем свою биографию, и в на-
ших сердцах всегда живет благодарная память о ней.  

1 сентября 2016 года станет особенно памятным днем для 
более семи тысяч юных ярославцев, которые в этом году впер-
вые придут в школу. Дорогие первоклассники! Школы  Ярославля 
ждут вас. Пусть первый школьный звонок  станет началом  ув-
лекательного и полезного путешествия в мир знаний, а школьные 
годы станут для вас интересными и  счастливыми.

Уважаемые педагоги и воспитатели! Примите вместе с по-
здравлениями выражение самой искренней признательности за 
вашу самоотверженность и преданность своему делу. Низкий по-
клон вам за нелегкий и благородный труд.

Всем, кому предстоят годы учебы, желаем  успехов на дороге 
к знаниям! Пусть для вас этот путь будет светлым, плодотвор-
ным, богатым на открытия. 

С праздником, дорогие друзья! 
Удачного вам учебного года, больших успехов в обучении, новых 

познаний и хорошего настроения!
Исполняющий обязанности  мэра 

города Ярославля А.Г. МАЛЮТИН;  

председатель муниципалитета  

города Ярославля  П.М. ЗАРУБИН

В понедельник в Ярославле начался  чемпионат 
КХЛ по хоккею – в этот день «Локомотив» 
провел первую домашнюю игру в «Арене-2000». 

 ВМЕСТО НЕКРОЛОГА

26 августа на 73-м 

году  жизни сконча-

лась  Надежда Никола-

евна Скепская, знако-

мая многим ярослав-

цам своей активной де-

ятельностью на по-

сту   председателя ис-

полкома  ярославско-

го городского  общественно-по-

литического движения «Яро-

славль-2000».  

Свою трудовую деятельность  

Надежда Скепская начинала опе-

рационной медсестрой, активная 

жизненная позиция привела ее 

на работу  в комсомол, а затем в 

партийные органы. С 1992 

года Н.Н. Скепская рабо-

тала  в мэрии  Ярославля, 

была начальником отдела 

контроля КРУ, начальни-

ком управления  по свя-

зям с общественностью. 

Была награждена Почет-

ным знаком города Ярос-

лавля III степени.  

Похоронили Н.Н. Скепскую  

на Леонтьевском кладбище  ря-

дом с могилой  мужа, девять дней  

со дня смерти  которого при-

шлись  как раз на похороны   са-

мой Надежды Николаевны – 29 

августа. 

Светлая памятьСветлая память

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

«Горячая линия» «Горячая линия» 
для избирателейдля избирателей

С 26 августа в Ярославле дей-

ствует «горячая линия» для изби-

рателей, организованная избира-

тельной комиссией области. Еже-

дневно с 9 до 22 часов любой же-

лающий может получить кон-

сультацию, задать вопрос, сооб-

щить о нарушениях по телефону 

(4852) 33-43-80. Звонок бесплат-

ный. «Горячая линия» будет рабо-

тать до 18 сентября включительно. 
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Алексей Малютин и Любовь Лузина.


