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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЧУДО-ДОМ. В деревне Сопелки 
под Ярославлем вчера презентова-
ли первый в Европе жилой дом в 
3Д. Его строительство было нача-
то в 2015 году. Здание было отпе-
чатано по частям и смонтировано 
прямо на фундаменте. Этим летом 
завершено строительство крыши 
и проведены все коммуникации. 
3Д-дом готов к заселению. В нем 
будет жить обычная ярославская 
семья. 

БЕЗОПАСНОСТЬ. В связи с на-
ступлением минусовых температур 
улично-дорожную сеть Ярославля 
начали обрабатывать специаль-
ным раствором. В обязательном 
порядке обрабатываются пеше-
ходные переходы и мостовые со-
единения. За сутки  обработка 
проводится 2 – 3 раза. Кроме того, 
идет  заготовка реагентов на зиму. 
В центре города тротуары плани-
руется обрабатывать мраморной 
крошкой. 

О П РОС. В текущем году прове-
дена масштабная реконструкция 
площади Юности, 95% жителей 
города высказались за дальней-
шее развитие территории. В списке 
пожеланий – установка уличной 
мебели,  оформление цветников и 
клумб. Для молодых респондентов 
важным является наличие бесплат-
ного WI-FI. Для тех, кто предпо-
читает тихий отдых, в приоритете 
установка лавочек, беседок, а так-
же организация зоны для массовых 
мероприятий – летнего амфитеа-
тра и сцены.  

АКЦИЯ. В субботу, 28 октября, 
с 11.00 до 16.00  в торговом цен-
тре на Тутаевском шоссе состоится 
акция-раздача бездомных собак 
«Хочу домой». Все животные при-
виты, здоровы, стерилизованы  и 
социализированы.  В акции  при-
мут участие  собаки разных разме-
ров, окрасов и возрастов. Чтобы 
забрать собаку, необходимо за-
ключить договор, поэтому с собой 
нужно взять паспорт.  

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ. 
В рамках новогоднего оформле-
ния города мэрия Ярославля пла-
нирует реализовать проект «Наше 
советское детство» – оформить 
территорию парка «Юбилейный» 
в стиле новогодних парков второй 
половины XX  века. Комитет по ре-
кламе, наружной информации и 
оформлению города приглашает 
жителей Ярославля принять уча-
стие в проекте, предоставив старые 
фотографии. Фото можно прине-
сти в комитет по рекламе по адресу: 
ул. Депутатская,  7, каб. 6, или от-
править отсканированный вариант 
фотографии на электронную почту: 
reklama_prazdniki@mail.ru

ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ. С 
1 ноября  вносятся изменения в 
расписание движения автобусов 
по маршрутам № 23 «Областная 
больница – 15-й микрорайон» и № 
30 «Машприбор – Ярославль-Глав-
ный» в будние дни. Окончание 
движения по маршруту № 23 от 
остановки «Областная больница» 
– в 23.31, от остановки «15-й микро-
район» – в 23.32.Окончание движе-
ния по маршруту № 30 от остановки 
«Машприбор» – в 23.45, от останов-
ки «Ярославль-Главный» – в 00.28.

АВАРИЯ. В субботу, 21 октя-
бря, около 20.00 под Петровском 
произошло ДТП – в аварию попал 
автобус с хоккеистами «Локомоти-
ва» 2008 года рождения. Автобус, 
в котором  находились 28 чело-
век, включая 21 ребенка, совершил 
столкновение с микроавтобусом и 
грузовым автомобилем.  Сообща-
ется, что дети не пострадали. 

СУББОТНИК

На зиму – чистый городНа зиму – чистый город
Традиционный осенний общегородской субботник 
прошел 21 октября во всех районах Ярославля. 

НОВАЯ КНИГА

Уроженцы земли Ярославской Уроженцы земли Ярославской 
ГРОМКОЕ ДЕЛО

Приговор вынесенПриговор вынесен
Суд огласил приговор «православным 
матушкам», обвиняемым в убийстве 
13-летней девочки. Трагедия произошла 
в 2014 году в Ростовском районе и вызвала 
большой общественный резонанс. 

Раскопал? Раскопал? 
Приведи двор в порядокПриведи двор в порядок
Во многих дворах  Ярославля летом и осенью 
проводился ремонт инженерных коммуникаций. 
После окончания работ подрядчики 
обязаны привести дворы в порядок.

И строить, и благоустраиватьИ строить, и благоустраивать

«Боевая слава Ярославля от 

Александра Невского до наших 

дней» – так называется книга из-

вестного в нашем городе специа-

листа по военной истории, вете-

рана войны  Вениамина Германо-

вича Попова.

Презентация книги состоя-

лась  в библиотеке им. Н.А. Не-

красова на прошлой неделе. При-

сутствующие были поражены фе-

номенальной памятью,  большим 

количеством фамилий, названий, 

цифр и дат, озвученных 90-лет-

ним ветераном.  Биографии пол-

ководцев, командиров, воена-

чальников и других военных де-

ятелей – уроженцев земли Ярос-

лавской, их боевые заслуги в кни-

ге изложены с энциклопедиче-

ской точностью. 

Красочно проиллюстрирован-

ная книга выпущена небольшим 

тиражом и  в продажу не посту-

пит. Ознакомиться с творчеством 

Вениамина Попова можно в би-

блиотеках города.

Николай  МОШНИКОВ

Напомним, Людмила 

Любимова, Рифа Гусмано-

ва  и Гузель Семенова, осно-

вавшие  некий «православ-

ный приют», в котором вос-

питывались девочки, были 

обвинены в убийстве несо-

вершеннолетней  Тани и же-

стоком обращении с други-

ми детьми. Следствие три 

года собирало доказатель-

ства вины «матушек», и вот 

наконец приговор суда про-

звучал. 

Гусманову приговорили к 

12 годам лишения свободы с 

отбыванием наказания в ис-

правительной колонии общего 

режима, Любимову – к пяти, а 

Семенову – к пяти с полови-

ной годам. Обвиняемые и их 

защита заявили, что они будут 

обжаловать приговор.

Людмила ДИСКОВА

Замена элементов теплотрас-

сы с увеличением диаметра труб 

шла, например, во дворах на 

улице Ползунова, 6 и улице Жу-

кова, 5. По окончании земля-

ных работ было проведено бла-

гоустройство дворовой терри-

тории: заменен бордюрный ка-

мень и восстановлена асфальто-

вая пешеходная дорожка, на га-

зоны уложен новый плодород-

ный грунт с вкраплениями се-

мян газонной травы. Весной га-

зоны во дворе вновь зазеленеют.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Навести чистоту в родном го-

роде перед наступлением зимы  

вышли более 12 тысяч ярослав-

цев. Вместе с активными жите-

лями, общественниками, орга-

низациями и предприятиями на 

субботнике работал мэр Влади-

мир Слепцов.

– Мы организовали этот суб-

ботник в помощь коммуналь-

ным службам. На всей городской 

территории, а это более 200 ква-

дратных километров, ярославцы  

собирали листву,  прибирались 

во дворах. Спасибо всем, кто 

поддержал инициативу и при-

нял непосредственное участие в 

уборке родного города, – сказал 

Владимир Слепцов.

За один день участники суб-

ботника собрали и вывезли 448 

кубометров мусора и опавшей 

листвы. Больше всего людей 

пришло на уборку в Кировском 

районе. 

Территориальные админи-

страции в центральных зонах 

уборки в каждом районе орга-

низовали горячий чай. В парках 

играла музыка.

Ольга СКРОБИНА
Фото Дмитрия САВИНА

В ее состав вошли первый 

заместитель мэра Сергей Та-

расов, представители департа-

мента организации строитель-

ства и жилищной политики, 

департамента архитектуры и 

земельных отношений мэрии 

города и главы районов.  

В Ярославле к концу 2017 

года запланировано ввести в 

эксплуатацию 480 тысяч ква-

дратных метров жилья. Один 

из объектов, готовящихся к 

сдаче, – дом на улице Респу-

бликанской. Эту стройпло-

щадку комиссия посетила 20 

октября.

– На Республиканской за-

канчивается строительство че-

тырехэтажного жилого дома с 

офисами, – рассказал Сер-

гей Тарасов. – Мы предложи-

ли застройщику расположить 

рядом с домом  новую дет-

скую площадку с резиновым 

покрытием, которая будет ор-

ганично сочетаться с уже су-

ществующими малыми архи-

тектурными формами. Кро-

ме того, застройщику было ре-

комендовано поработать над 

планировкой благоустройства 

территории: заменить газон в 

некоторых местах на асфаль-

товые дорожки и плитку. 

В соответствии с поруче-

нием мэра  в октябре и в нача-

ле ноября комиссии ежеднев-

но будут инспектировать стро-

ительные площадки на пред-

мет соблюдения требований 

и правил организации строи-

тельства.

Анатолий КОНОНЕЦ

ИНСПЕКЦИЯ

Территорию у нового 
дома на Республиканской 
необходимо благоустроить.

ПОСЛЕ РЕМОНТА

Дома, которые скоро 
введут в эксплуатацию, 
инспектирует комиссия. 

АНОНС

А ты заплатил А ты заплатил 
налоги?налоги?

К ак оплатить налоги, не вы-

ходя из дома? Можно ли 

это сделать через личный 

кабинет налогоплательщика или 

портал Госуслуг? Что делать, 

если вам не пришло налоговое 

уведомление? Нужно ли платить 

пени и штрафы за не уплачен-

ный вовремя налог? 

На эти и другие вопросы от-

ветят  1 ноября гости постоян-

ной рубрики «Городских ново-

стей» «За чашкой чая» – специ-

алисты УФНС по Ярославской 

области.

Если у вас, дорогие читате-

ли, есть вопросы, вы можете 

заранее задать их по телефону 

30-76-08 или принести  в редак-

цию в письменном виде.

Вениамин Попов.

Во дворе на улице Жукова следов раскопок уже нет.

Участники субботника собрали и вывезли 
448 кубометров мусора.
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