
ФАКТЫ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ПРАЗДНИК. 2 августа в Ярос-

лавле прошли мероприятия в 
честь Дня Ильи Пророка и Дня 
ВДВ. В них приняли участие гу-
бернатор Ярославской области 
Дмитрий Миронов, мэр Ярослав-
ля Владимир Слепцов, ветераны 
ВДВ и представители силовых ве-
домств. На Советской площади пе-
ред храмом Ильи Пророка митро-
полит Ярославский и Ростовский 
Пантелеимон провел молебен. По-
сле этого собравшиеся возложи-
ли цветы к памятнику-монументу 
«Вечный огонь».

НАЗНАЧЕНИЯ. Главой адми-
нистрации Кировского и Ленин-
ского районов Ярославля назна-
чен Георгий Гудыма. С 2000 по 
2002 год  он работал заместите-
лем директора по нефтегазовому 
строительству ОАО «ЗАНГАС». С 
2003  по 2014 год занимал должно-
сти государственной гражданской 
службы в аппарате полномочно-
го представителя Президента РФ 
в Дальневосточном федеральном 
округе администрации Президен-
та РФ, в Аппарате Правительства 
РФ, в администрации ПФ, в адми-
нистрации губернатора Москов-
ской области, в правительстве Мо-
сквы. С апреля 2018 года работал 
директором МКУ «Служба город-
ских кладбищ города Ярославля».

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ. На 3 
августа управляющие компании 
города провели промывку 80% те-
плоузлов многоквартирных домов 
и опрессовку 60% внутриквар-
тальных тепловых сетей. Опера-
тивные штабы по вопросам под-
готовки к отопительному сезону 
еженедельно собираются в депар-
таменте городского хозяйства мэ-
рии Ярославля. Немного отстают 
дома ТСЖ и ЖСК. С ними прово-
дится усиленная работа. В домах 
с таким управлением выполнена 
промывка 60% теплоузлов и сде-
лана опрессовка 45% сетей.

ЖКХ. 10 и 11 августа во Фрун-
зенском и Красноперекопском 
районах будет отключено холод-
ное водоснабжение. В период 
проведения работ будет органи-
зовано альтернативное водоснаб-
жение. Список адресов, где будет 
отключено водоснабжение, и спи-
сок адресов, где можно получить 
воду, опубликован на сайте мэрии 
city-yaroslavl.ru.

ЯРЗАРЯДКА. Еженедельное 
общегородское спортивное меро-
приятие в этот раз провели око-
ло КЗЦ «Миллениум» возле ко-
леса обозрения «Золотое коль-
цо». Ведущей выступила тренер 
по акробатическому рок-н-рол-
лу Элина Кирильцева. Она вклю-
чила в зарядку танцевальные эле-
менты рок-н-ролла. Вместе с ро-
дителями и детьми участие в «Яр-
зарядке» принял двукратный об-
ладатель Кубка Гагарина, экс-ка-
питан хоккейного клуба «Локомо-
тив» Илья Горохов. 

ПОМОЩЬ. Ежегодная об-
ластная профильная профилакти-
ческая смена «Алые паруса» для 
девушек, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, началась 6 
августа. В программе запланиро-
ваны спортивные и творческие ме-
роприятия, разнообразные ма-
стер-классы, семинары и психоло-
гические тренинги. С девушками 
будут работать педагоги-психоло-
ги. Каждый год в смене участву-
ют порядка полусотни девушек от 
14 до 16 лет. Набором в лагерь за-
нимаются специалисты территори-
альных комиссий по делам несо-
вершеннолетних.

В КАНИКУЛЫ. Завершилась 
смена лагеря актива для школьни-
ков «Лето в стиле КВН». В ней при-
няли участие более 100 школьни-
ков Ярославской области. На про-
тяжении 6 дней ребята учились 
играть в КВН, писали шутки и гото-
вили выступления. Лагерь был ор-
ганизован на базе СОК «Русь» Ту-
таевского района. 
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Дорогие друзья!
Уважаемые работники 

и ветераны строительной отрасли!

От всего сердца поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем строителя!

В современном мире строительная отрасль 
является основой развития. Новое строитель-

 Дорогие друзья!
  От всей души поздравляю вас 

    с Днем строителя!

Во все времена эта профессия счита-
лась одной из самых почетных и уважаемых 
в обществе. 

Благодаря вашему нелегкому, подчас в не-
простых условиях, самоотверженному тру-

ду в регионе сейчас идут качественные преобразования во всех сфе-
рах, важных для каждого его жителя. Возводятся новые и получа-
ют вторую жизнь прежние объекты: жилые комплексы и производ-
ственные предприятия, школы и больницы, культурные и спортив-
ные сооружения, мосты и дороги. 

По динамике развития за последние два года Ярославская об-
ласть опережает большинство регионов России. Только за прошлый 
год было приведено в нормативное состояние 182 километра дорог 
областной и муниципальной собственности, введено в эксплуата-
цию более 750 тысяч квадратных метров жилья, выполнена про-
грамма расселения граждан из ветхого и аварийного фонда, при-
знанного таковым до 2012 года. Решается проблема долгостроев, 
наращивает обороты механизм развития агропромышленного ком-
плекса. 

Мы не останавливаемся на достигнутом. В этом году предсто-
ит не только сохранить, но и увеличить объемы работ. Всем пред-
ставителям и ветеранам отрасли хочу пожелать крепкого здоро-
вья, благополучия и осуществления всех намеченных планов!

Губернатор Ярославской области        Дмитрий МИРОНОВ

ство расширяет перспективы экономического роста, повышает уро-
вень и качество жизни людей, помогает обрести новые конкурент-
ные преимущества, создает комфортные условия ведения бизнеса.

Ярославские строители принимают самое активное участие в 
развитии жилой, производственной и транспортной инфраструк-
туры города. Являются нашими надежными партнерами в реали-
зации важных социальных и экономических проектов. 

В самой отрасли также идет постоянное обновление. Предпри-
ятия строительного комплекса Ярославля внедряют инновацион-
ные технологии, применяют новые материалы, используют пере-
довые принципы организации производства, обеспечивая устойчи-
вый рост объемов и качества строительства.

Уважаемые друзья, благодаря вашему труду жизнь ярославцев 
становится комфортней, а город обретает прочный фундамент 
для дальнейшего развития.

От всей души благодарю вас за созидательный труд, предан-
ность лучшим традициям профессии и высокое мастерство.

Желаю вам всего самого доброго, здоровья, счастья и успехов в 
работе!

Мэр города Ярославля                               Владимир СЛЕПЦОВ

В ДЕТСКОМ САДУ

Новая группа для малышейНовая группа для малышей

Куличики от мэра.

БКД

Дорога будет без ямДорога будет без ям
В сего в этом году в Ярослав-

ле по федеральному про-

екту «Безопасные и каче-

ственные дороги России» бу-

дут отремонтированы 23 ули-

цы. Среди них и улица Салтыко-

ва-Щедрина.

Эту дорогу ремонтирует ГП 

«Ярдормост». Работы идут на 

всем протяжении: от пересече-

ния с улицей Республиканской 

до Полиграфической. 

Протяженность улицы Сал-

тыкова-Щедрина – 1,7 киломе-

тра. На ней расположены подъ-

езды к четырем детским садам, 

ЯГПУ имени Ушинского, школе 

№ 1 и Детскому дому музыкаль-

Ярославцам предоставлена возможность высказать 

свое мнение, какие дороги необходимо 

отремонтировать в 2019 году в рамках проекта «Безопасные 

и качественные дороги».

Список объектов для голосования находится на сайте 

губернаторского проекта «Решаем вместе!», в него 

вошли объекты регионального и межмуниципального 

значения. Проголосовать можно с 6 по 31 августа. 

– В 2017 году Ярославская область в числе 36 регионов 

сумела войти в федеральный проект «Безопасные и 

качественные дороги» и получить финансирование. 

В этом году мы продолжаем ремонт дорожной сети, – 

сказал губернатор Дмитрий Миронов. – Из федерального 

бюджета выделено еще больше средств. И очень важно 

провести работы на должном уровне. Качество будем 

жестко контролировать. В следующем году проект будет 

продолжен.

Дороги, набравшие большее количество голосов, 

будут включены в программу ремонта на 2019 год. 

Один человек может отдать свой голос за 10 дорог.

но-художественного воспитания. 

В прошлые годы ремонт тут де-

лали только ямочный, но это не 

спасло ситуацию. Начавшийся 

капитальный ремонт обрадовал 

и автомобилистов, и пешеходов.

Рабочие подрядной органи-

зации уже провели демонтаж 

1500 метров бордюрного камня, 

отфрезеровали 3645 квадратных 

метров старого асфальтобетон-

ного покрытия, установили поч-

ти 200 метров новых бордюров. 

– Мы осуществляем кон-

троль за выполнением работ на 

улице Салтыкова-Щедрина, – 

рассказал первый заместитель 

директора департамента го-

родского хозяйства Сергей Со-

рогин. – Работы здесь идут по 

графику, окончание ремонта 

намечено на 15 сентября. 

Сметная стоимость ремон-

та улицы Салтыкова-Щедрина 

– 33 991 961 рубль. После завер-

шения ремонтных работ под-

рядная организация даст гаран-

тию на 4 года. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Ремонт улицы Салтыкова-Щедрина.

Г лава города проинспектировал оконча-

ние ремонта, выполненного по губер-

наторскому проекту «Решаем вместе». 

Но прежде чем оценить новшества, Влади-

мир Витальевич поиграл с ребятишками на 

участке. Мэр спросил у малышей, что они 

любят есть на завтрак и во что любят играть. 

Ребята притащили гостю совочек и формоч-

депутатов областной думы заменили старые 

деревянные окна на новые пластиковые. 

В этом году различные ремонтные работы 

– от ремонта кровель до спортзалов – прово-

дятся более чем в двухстах учреждениях об-

разования Ярославля. Средства на них идут 

из разных источников.

– Из городского бюджета выделено 67 

миллионов рублей. На эти средства ремонты 

идут в 187 детских садах и школах. 54 милли-

она рублей пришло по проекту «Решаем вме-

сте». На них ремонт идет в 70 учреждениях, – 

рассказала директор департамента образова-

ния мэрии Елена Иванова.

Ремонтные работы в детских садах горо-

да уже завершены. Школы будут сданы к 20 

августа.

Елена СОЛОНДАЕВА

3 августа мэр Ярославля  
Владимир Слепцов побывал 
в детском саду № 114 
Дзержинского района. 

ки, и Владимир Витальевич смело состря-

пал несколько куличиков. Честно говоря, 

они получились не очень. Мэр пообещал по-

тренироваться и пошел осматривать новую 

ясельную группу на 24 места. 

Эта группа – двенадцатая по счету в 114-м

детском саду. С ее открытием детсад смо-

гут посещать уже 277 воспитанников. И это 

очень хорошо, так как в районе уменьшится 

дефицит мест в детских садах. 

Кроме того, в детсаду провели электро-

монтажные работы, установили новую сан-

технику и теневые навесы. А еще с помощью 
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