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АКЦИЯ

В Новый годВ Новый год
на «Волшебном троллейбусе» на «Волшебном троллейбусе» 
23 декабря в первый рейс нового сезона 
отправится традиционный «Волшебный 
троллейбус». Его пассажирами станут 
воспитанники детского дома «Чайка»

ПАМЯТЬ

В День Героев ОтечестваВ День Героев Отечества

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Блокировщики – Блокировщики – 
под запретомпод запретом
В Ярославле продолжается борьба 
с самозахватом земли 
под парковки во дворах

9 декабря, в  День Героев  Отечества, в Ярославле прошли памятные 
мероприятия. Руководители города и ветеранских организаций 
возложили цветы к Вечному огню

– В городе в этот день 

проходят встречи с ветерана-

ми, концерты. Важно, что-

бы эстафета памяти о подви-

гах россиян передавалась сле-

дующим поколениям, – ска-

зал мэр Ярославля Владимир 

Волков.

После возложения цветов па-

радным маршем прошагали вос-

питанники Детского морского 

центра, военнослужащие Ярос-

лавского гарнизона и военный 

духовой оркестр.

День Героев Отечества хра-

нит в себе историю всех воин-

ских подвигов со времени соз-

дания Российской армии и до 

наших дней. Именно 9 декабря 

1769 года Екатерина II учреди-

ла высшую награду за военный 

подвиг – Императорский воен-

ный орден Святого Великому-

ченика и Победоносца Георгия. 

Памятная дата День Героев Оте-

чества в современной России 

была установлена 12 лет  назад, 

в 2007 году. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ПРАЗДНИК

Уроки французскогоУроки французского
Международный день учителя французского 
языка в Ярославле отпраздновали в школе № 42, 
где углубленно изучают язык Дюма и Сартра 

На празднике с чаепитием и 

сладостями были не только учи-

теля 42-й школы, но и их колле-

ги из других школ.

– Первое и главное – эта 

акция вне политики, вне слож-

ных проблем общества. Это 

праздник, основанный на лич-

ном интересе многих людей к 

французскому языку, истории 

и культуре Франции, ее тради-

циям и обычаям, – сказала на 

открытии праздника началь-

ник отдела международных 

связей мэрии Ярославля Ната-

лья Хрящева. – По замыслу ор-

ганизатора, Французского ин-

ститута в России, этот празд-

ник проходит одновременно во 

многих городах и точках, где в 

России преподается француз-

ский язык. Между ними че-

рез социальные сети регуляр-

но поддерживается видео-

связь.

Встреча учителей француз-

ского языка в школе № 42 на-

чалась с видеообращения по-

сла Франции в России госпо-

жи Сильви Берманн. Затем 

продемонстрировали видеоро-

лик о том, каким должен быть 

образцовый учитель француз-

ского языка. В нем ярослав-

ские школьники и их родите-

ли создали словесный портрет 

идеального педагога. А млад-

шеклассники нарисовали даже 

настоящие портреты каран-

дашами и красками. Выстав-

ка их рисунков прошла в гим-

назии № 3. Сам же видеоролик 

стал визитной карточкой Ярос-

лавля, его посмотрели учите-

ля французского языка во всей 

России.

Мероприятие завершилось 

видеообращением друзей школы 

№ 42. Это и Ассоциация учите-

лей французского языка России, 

и профессора ведущих языковых 

вузов: МГЛУ, МГУ, МГПУ. И, 

конечно, праздник не обошелся 

без клятвы учителя французского 

языка, награждения лучших пе-

дагогов и концерта на любимом 

языке. Ученики 42-й школы по-

казали костюмированную фран-

цузскую сказку «Домик кролика» 

– аналог русской сказки про зая-

чью избушку.

Елена СОЛОНДАЕВА

6 декабря сотрудники 

управляющей компании Фрун-

зенского района демонтирова-

ли конструкции, препятствую-

щие свободному пользованию 

парковками и уборке дворо-

вых территорий. В районе дома 

№ 11 по улице Гоголя спили-

ли два металлических стол-

ба, между которыми кто-то на-

тянул трос длиной метров в 

тридцать. 

– По факту самозахвата 

земли мы выдали предписание 

о демонтаже ограждений, – 

прокомментировал ситуацию 

руководитель муниципальной 

жилищной инспекции Антон 

Кириллов. – На устранение 

этих нарушений предоставили 

две недели, вывесили на подъ-

ездах соответствующие объяв-

ления, однако никаких шагов 

жители дома не предприняли. 

Определить, кто именно так 

распорядился муниципальной 

землей, невозможно. Поэто-

му сегодня сотрудники управ-

ляющей компании 

проводят демонтаж 

незаконных кон-

струкций.

На земле, при-

надлежащей ТСЖ 

дома № 9 по ули-

це Гоголя, блоки-

раторы остались: они являют-

ся собственностью товарище-

ства. Пока с них срезали толь-

ко замки, потому что руковод-

ство ТСЖ не представило до-

кументов, согласно которым 

собственники жилых помеще-

ний определили право пользо-

вания каждым парковочным 

местом за конкретным соб-

ственником.

Во дворе дома № 13 корпус 2 

не устояли и блокираторы. Со-

трудники управляющей компа-

нии спилили их, что называет-

ся, «под корень».  

– Дело в том, что эти кон-

струкции серьезно осложня-

ют уборку снега на дворовых 

территориях, – пояснил гене-

ральный директор управляю-

щей компании Фрунзенского 

района Юрий Гашков. – Авто-

мобили по нашим объявлени-

ям хозяева, как правило, отго-

няют, но вот сами блокираторы 

не позволяют тракторному обо-

рудованию убирать снег. И если 

в ситуации с ТСЖ вопрос убор-

ки снега адресуется руковод-

ству самого ТСЖ, то на муни-

ципальной территории за него 

отвечаем мы.

Работа, судя по всему, толь-

ко началась. По словам Юрия 

Гашкова, в редком дворе Фрун-

зенского района сегодня не 

найдешь таких вот самодельных 

парковок.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

Как сообщила на общего-

родском совещании замести-

тель мэра Елена Новик, с 23 де-

кабря по 13 января новогодний 

транспорт сделает сотню рей-

сов по привычному маршруту 

от Ярославля-Главного до пло-

щади Волкова. 40 рейсов бу-

дут благотворительными, биле-

ты на остальные поступят в от-

крытую продажу с 14 декабря. 

Стоимость поездки останется на 

уровне прошлого года.

Пассажиров ожидают празд-

ничная программа и подарки.

Кроме того, с 20 декабря нач-

нут курсировать украшенные к 

Новому году два трамвая. Один 

будет следовать по маршруту 

№ 1, второй – по маршру-

ту № 7.

Ольга СКРОБИНА

ВОЛОНТЕРЫ

Для добрых делДля добрых дел
Международный день добровольцев 
отметили 5 декабря во Дворце молодежи 
презентацией фильма «Волонтеры будущего»

В Ярославле в волонтерское 

движение вовлечены 30 тысяч 

добровольцев и 250 обществен-

ных объединений.

– Ребята делают реальные 

дела и хотят вдохновить своим 

примером других. Поэтому мы 

всегда рады видеть у нас заинте-

ресованных школьников и сту-

дентов, готовы помочь им всту-

пить в волонтерское движение 

и начать делать добрые дела, 

– сказала консультант управ-

ления по молодежной полити-

ке мэрии Ярославля Дарья Ки-

таева.

В этом году в Ярославле во-

лонтеры приняли активное уча-

стие в подключении населения 

к цифровому телевидению. Са-

мые активные из них  получили 

грамоты Министерства цифро-

вого развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Фе-

дерации.

Наталья ГОНЧАРОВА

Руководители города и ветеранских организаций возложили цветы к Вечному огню.

Идет демонтаж незаконных конструкций.
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