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Дорогие ярославцы!
1 мая вся наша страна отмечает День Весны и 

Труда! Для каждого из нас этот праздник особенный, 
полный теплых воспоминаний и уверенных планов на 
будущее. Труд всегда был непреходящей ценностью, 
главной основой всех благ, важным связующим 
звеном личностных и общественных отношений.

Трудом многих поколений наших земляков 
создавался наш город. Ярославль всегда славил-
ся своим производством и честными, трудолюбивыми людьми! 
Общими усилиями мы вносим весомый вклад в развитие города, и 
любое достижение Ярославля – заслуга его жителей! Благодарю 
вас за все то доброе, что вы делаете для нашего общего дома — за 
ежедневный труд, за щедрый опыт, за творчество, самоотдачу, 
талант и инициативу.

От всей души поздравляю вас с праздником! Искренне желаю 
крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть легкое весеннее 
настроение вдохновляет вас на новые жизненные победы!

Председатель муниципалитета города Ярославля 

Артур ЕФРЕМОВ

Уважаемые жители Ярославской области! 
Дорогие друзья!

Среди весенних праздничных дат День Весны и 
Труда каждому из нас дорог по-своему.

Олицетворяя светлые надежды на будущее, 
он для всех россиян по-прежнему остается 
символом единения и солидарности.

Пусть трудовые достижения каждого из 
нас – как личные, так и профессиональные – 

станут достойным вкладом в дальнейшее развитие и процвета-
ние нашего региона.

В эти первые майские дни желаю всем активной обществен-
но полезной деятельности, добрых начинаний и хорошего отдыха в 
кругу родных и близких людей.

Пусть в каждом доме царят мир, счастье и благополучие!
Здоровья вам, неиссякаемой энергии, реализации новых воз-

можностей и успешного выполнения намеченных планов!

Губернатор Ярославской области  Дмитрий МИРОНОВ

Уважаемые ярославцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!
Первомай объединяет всех, кто знает цену на-

стоящему труду, кому работа приносит радость 
и удовлетворение. Он укрепляет старые добрые 

традиции уважения к людям, которые своим 
усердным и добросовестным трудом прино-
сят пользу обществу.

Ярославль без преувеличения можно на-
звать городом тружеников. Не одно по-

коление ярославцев внесло свою трудовую лепту в копилку общих 
дел, направленных на развитие любимого города. В этом году мы 
празднуем День Весны и Труда в разгар месячника благоустрой-
ства, в котором горожане принимают самое активное участие.

Пусть этот праздник вдохновит нас на новые добрые дела, 
придаст силы и энергии для новых свершений, прибавит оптимиз-
ма и уверенности в завтрашнем дне. 

Желаю всем мира и благополучия, энтузиазма и успехов во всех 
начинаниях! С праздником!

Мэр города Ярославля Владимир ВОЛКОВ

НА ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ

Расселят Расселят 
даже раньшедаже раньше

В четверг, 18 апреля, на лич-

ном приеме к мэру Ярос-

лавля Владимиру Волкову 

с просьбой ускорить расселение  

обратились жители аварийного 

дома по переулку Жуковского. 

Глава города пообещал решить 

проблему уже в этом году.

Двухкомнатную квартиру 

площадью 50 кв. метров семья 

Ирины Сущевской купила в доме 

№ 2 по переулку Жуковского в 

начале двухтысячных. Дом ста-

рый, 1959 года постройки. Печ-

ное отопление, баллонный газ, 

холодная вода из колонки на 

улице, вместо туалета – выгреб-

ная яма. На «удобства» семейных 

денег не хватило. В 2007 году дом 

был признан аварийным. Жите-

ли 12 квартир, что находились в 

муниципальной собственности, 

получили новое жилье.  Осталь-

ные четыре квартиры в частной 

собственности оставили до «луч-

ших времен». Для их жильцов на-

ступило черное время. 

Дом стал считаться рассе-

ленным, и за ним перестали сле-

дить. По стенам пошли трещи-

ны, в одном из подъездов рухну-

ла несущая стена. 

По планам дом должен быть 

окончательно расселен в бли-

жайшие два года. Но Ирина Су-

щевская попросила Владимира 

Волкова ускорить процесс.

– В июле этого года на дом 

выйдет оценщик. В августе будет 

готов отчет и определена сумма 

денежной компенсации на при-

обретение жилья, – пообещал 

глава города.

Всего в этот день было рас-

смотрено 18 обращений ярос-

лавцев.

Елена СОЛОНДАЕВА

ПЕРСПЕКТИВА

Единая пешеходная зона?Единая пешеходная зона?
Первое в 2019 году заседание экспертного 
совета по туризму прошло 19 апреля в мэрии 

В 2018 году в туристической 

отрасли города произошел ряд 

значимых событий: создан экс-

пертный совет и Союз городов Зо-

лотого кольца, открыт туристи-

ческий информационный центр, 

начала работать служба «туристи-

ческих ангелов», появилась нави-

гация по городу для туристов.

На совещании, которое про-

шло при участии главы города, 

представители туротрасли смог-

ли задать свои вопросы мэру.  

Большей частью они касались 

благоустройства. Отвечая на 

них, Владимир Волков сооб-

щил, что в городе прорабаты-

вается проект объединения всех 

набережных в единое пешеход-

ное пространство. Кроме того, 

мэр пообещал, что на речном 

вокзале в районе причала ту-

ристических лайнеров сделают 

пандус для людей с ограничен-

ными возможностями здоровья.

Ольга СКРОБИНА 

ДЕГУСТАЦИЯ

Питание должно быть Питание должно быть 
разнообразнымразнообразным
В минувшую субботу в школе № 31 
прошла дегустация школьного меню 

Родители учеников не толь-

ко оценили качество пита-

ния, но и смогли высказать 

свои пожелания и заполнить ан-

кету. Подобное мероприятие ста-

ло заключительным – на дегуста-

цию в школы в течение полутора 

месяцев родителей приглашали 

18 раз.  

– Нашей первоначальной за-

дачей было разработать меню, 

которое полностью удовлетворя-

ет потребность организма в бел-

ках, жирах, углеводах, микроэле-

ментах и витаминах и при этом 

будет достаточно разнообраз-

ным. Поэтому мы решили взять 

за основу двухнедельное меню, 

где блюда не повторяются ни 

разу. Оно полностью соответ-

ствует всем принятым в России 

стандартам, – обратилась к ро-

дителям замести-

тель генерального 

директора пред-

приятия «Соци-

альное питание» Мария Тураева. 

А заместитель директора де-

партамента образования мэ-

рии Елена Ильина отметила, что 

производственная база предпри-

ятия постоянно совершенству-

ется. 

– Это предприятие распола-

гает собственной лабораторией 

проверки качества продуктов – 

как на этапе получения сырья, 

так и на выходе готовой продук-

ции, – подчеркнула Елена Алек-

сандровна. – Здесь организова-

но приготовление полуфабрика-

тов, их доставляют в школьные 

кухни в вакуумной упаковке. За 

здоровье детей в этом смысле 

можно не волноваться.  Что ка-

сается родителей, то ни на одной 

дегустации никто из них не на-

звал еду «Социального питания» 

невкусной. 

 Чтобы не быть голослов-

ными, организаторы предло-

жили родителям отведать блю-

да школьного меню. Котлеты 

и пюре – любимое сочетание у 

школяров – закончились уже в 

первые 15 минут. На ура пошла 

и гречка с печенью. Закончилась 

дегустация чаепитием, во время 

и после которого родители рас-

купили в буфете практически 

все кондитерские изделия. 

Анатолий КОНОНЕЦ 
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Серьезных замечаний нетСерьезных замечаний нет
В Ярославле проверяют качество дорог, 
отремонтированных в 2017 – 2018 годах 
по приоритетному федеральному проекту 
«Безопасные и качественные дороги»

В понедельник, 22 апреля, 

комиссия во главе с мэ-

ром города Владимиром 

Волковым проинспектирова-

ла состояние дорожного покры-

тия улиц Свердлова, Тургенева и 

Некрасова.

– Нам важно контролиро-

вать качество дорог. При выяв-

лении гарантийных случаев под-

рядчик в установленные сро-

ки должен устранить дефекты. 

После этого будут организова-

ны повторные объезды для кон-

троля за исполнением предписа-

ний. Недостатки должны свое-

временно устраняться, что-

бы трещины не превращались в 

ямы, – сказал Владимир Волков.

Специалисты проверяют со-

стояние дорожного полотна, 

бордюров, люков, тротуаров. 

Сроки устранения недостат-

ков составляют от трех дней до 

двух недель – в зависимости от 

степени дефекта, погодных ус-

ловий и технологии работ. Ко-

ми ссия оценила состояние улиц 

Свердлова, Некрасова и Тур-

генева.  Серьезных  замечаний 

не последовало. Однако на всех 

трех дорогах подрядной органи-

зации предстоит исправить де-

фекты швов асфальтобетонного 

покрытия. Эти работы подряд-

чик должен выполнить до 6 мая. 

Анна СВЕТЛОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Котлеты и пюре закончились быстро.

Особое внимание – дефектам асфальтобетонного покрытия.

1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА!

ФАКТЫ


