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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
МУНИЦИПАЛИТЕТ. Сегодня 

состоится последнее заседание 
муниципалитета шестого созыва. 
В 10 часов начнется торжественная 
часть с участием мэра Ярославля 
Владимира Слепцова, предста-
вителей Ярославской областной 
думы, общественности. Депутаты 
рассмотрят и плановые вопросы, 
среди которых выполнение Плана 
первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого раз-
вития экономики и социальной 
стабильности в Ярославле, испол-
нение бюджета и Адресной инве-
стиционной программы за первое 
полугодие 2017 года. 

ПАМЯТЬ. Седьмого сентя-
бря в Ярославле в четвертый раз 
состоится велопробег памяти 
хоккейной команды «Локомо-
тив». Сбор на Советской площа-
ди в 15.20, старт запланирован на 
16.05. Все желающие смогут прео-
долеть дистанцию в 48 км. Велоси-
педисты приедут к месту трагедии, 
где зажгут свечи и возложат цветы.  
Подтвердить участие в меропри-
ятии и узнать более подробную 
информацию можно в группе в 
социальных сетях https://vk.com/
memori_loko_07911.

ВИЗИТ. Делегация из Ярос-
лавля посетила город-побратим 
Кассель в дни международной 
выставки современного искусства 
«Документа». В рамках визита для 
ярославцев магистратом Касселя 
была разработана дополнитель-
ная программа по обмену опытом 
в развитии предпринимательства 
и организации выставочно-ярма-
рочных мероприятий. 

ЖИЛЬЕ. 31 августа состоялось 
торжественное вручение ключей 
от долгожданных 96 квартир для 
семей обманутых дольщиков. 
Это восьмой долгострой области, 
введенный в эксплуатацию в этом 
году. Еще семь на очереди. Глава 
региона Дмитрий Миронов дал 
поручение до конца года завер-
шить строительство 50 процентов 
проблемных домов, а к концу 2018 
года полностью решить проблему 
обманутых дольщиков. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО. В рам-
ках губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» завершен ком-
плексный ремонт двора у дома 
№ 81 по Автозаводской улице. 
Здесь убрали около 60 аварийных 
деревьев, обустроили более 70 
парковочных мест. В ближайшее 
время во дворе установят детскую 
площадку. При проведении работ 
удалось сохранить дуб, который 
здесь растет.  Жители даже реши-
ли заказать «золотую» цепь, воз-
можно,  в ближайшее время здесь 
появится еще и «ученый кот».

КЛЕЩИ. По информации 
управления Роспотребнадзора по 
Ярославской области, в текущем 
году за медицинской помощью 
в лечебные учреждения области 
по поводу укусов клещей обра-
тились более семи тысяч человек. 
Это число сопоставимо с уровнем 
прошлого года.  

ВОЛЕЙБОЛ. Создатель и по-
четный президент «Ярославича» 
Сергей Шляпников привел сбор-
ную России по волейболу к золо-
тым медалям чемпионата Евро-
пы. Наша команда не потерпела 
ни одного поражения, обыграв в 
финале немцев со счетом 3:2. Вме-
сте с главным тренером успех от-
праздновали воспитанники «Ярос-
лавича» и «Нефтяника» Максим 
Михайлов, признанный самым 
ценным игроком турнира, Сергей 
Гранкин, получивший приз лучше-
го связующего, и Юрий Бережко. 

МОТОКРОСС. 9 – 10 сентября 
в Ярославле на трассе за ПАТП по 
адресу: Московский проспект, д. 
112а  пройдет финал открытого 
чемпионата и первенства спор-
тивного клуба «Дикие моторы» по 
мотокроссу. Начало в 11.30.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Добро пожаловать Добро пожаловать 
в Бутусовский!в Бутусовский!
Бутусовский парк предстал перед ярославцами 

обновленным. Вчера здесь заканчивали 

работы по благоустройству – устанавливали 

скамейки и урны, убирали строительный мусор.

Вчера в Го-

родском совете ве-

теранов были вруче-

ны первые «ЯрКарты» нового 

образца. Временные дисконт-

ные карты заменили на посто-

янные пластиковые с магнит-

ной лентой и уникальным но-

мером.

– Согласно постановле-

нию мэрии право на получение 

«ЯрКарты» имеют лица пенси-

онного возраста, ярославцы, по-

лучившие право досрочного вы-

хода на пенсию, представители 

многодетных семей, участники 

боевых действий и инвалиды, – 

пояснил заместитель мэра Ярос-

лавля по взаимодействию с об-

щественностью, международ-

ным связям и обеспечению дея-

тельности мэрии Вячеслав Гав-

рилов. – Этот социальный про-

ект поможет наиболее незащи-

щенным социальным слоям на-

селения немного поднять уро-

вень своего благосостояния. 

Кроме того, он интересен и биз-

несменам, потому что позволя-

ет привлечь большее количество 

покупателей. По нашему поло-

жению скидка, которая предо-

ставляется ими по «ЯрКарте»,  

должна быть не менее пяти про-

центов. Но есть уже предприни-

матель, который готов работать, 

делая скидку в семь процентов. 

Анатолий КОНО НЕЦ

На дорожках в Бутусовском 

парке теперь лежит красная 

плитка. На детской площадке 

появилось современное резино-

вое покрытие. Бегать и прыгать 

малыши могут безбоязненно. 

 Во вторник утром в парке на-

чали устанавливать малые архи-

тектурные формы – любимые 

ярославцами чугунные скамейки 

с деревянными сиденьями. Сим-

вол Золотого кольца с мостиком 

перенесен на широкую круглую 

площадку, теперь он не будет ме-

шать пешеходам. Вокруг кольца 

тоже установлены скамейки.

– Плиточное покрытие до-

рожек придало парку новый, со-

временный вид, – считает заме-

ститель мэра – директор департа-

мента городского хозяйства мэрии 

Ярославля Михаил Кузнецов. 

Ярославцы с этим согласны 

и предложили выложить плит-

кой также тротуар вдоль парка 

по улице Чайковского. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

Откроем карты Откроем карты 
Стартует второй этап 

социального проекта 

«ЯрКарта». 

ФАКТЫ

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Пришло время выбирать!Пришло время выбирать!
10 сентября – единый день голосования. 

Ярославцам предстоит выбрать 

губернатора Ярославской области 

и депутатов муниципалитета. 

АКЦИЯ

За пост главы региона борют-

ся 5 кандидатов. Выборы депута-

тов муниципалитета будут про-

ходить по 19 округам по смешан-

ной системе: 50 процентов ман-

датов отойдут представителям 

политических партий, 50 про-

центов – одномандатникам.

В этот день в Ярославле от-

кроется 247 избирательных 

участков. Проголосовать на них 

можно с 8.00 до 20.00. Все изби-

ратели уже получили приглаше-

ния на предстоящие выборы, так 

что каждый знает, где ему голо-

совать.

Все участки будут оборудова-

ны КОИБами, и для повышения 

прозрачности голосования за-

планированы  видеотрансляции.

Впервые в этом году будет  

несколько нововведений. Отме-

нены открепительные удостове-

рения. Им на смену пришла воз-

можность проголосовать по ме-

сту пребывания. Для этого не-

обходимо подать заявление о 

включении в списки в участко-

вую избирательную комиссию. 

По данным на 28 августа, этим 

правом уже воспользовались 422 

жителя Ярославской области. 

Но эта норма распространяется 

лишь на выборы губернатора. За 

депутатов муниципалитета про-

голосовать по месту пребывания 

нельзя, избирателю придется по-

сетить свой участок.

Еще одной технической но-

винкой на предстоящих 10 сен-

тября выборах стало мобильное 

приложение Выборы76, разра-

ботанное по инициативе изби-

рательной комиссии Ярослав-

ской области. Оно предназна-

чено для смартфонов, работаю-

щих на платформе Андроид, и 

скачать его можно в Плей Мар-

кете. Это приложение позволяет 

найти свой избирательный уча-

сток, указав адрес по прописке. 

Приложение показывает номер 

участка, его точный адрес, кон-

тактный телефон, указывает рас-

положение участка на гугл-кар-

те. Также в приложении содер-

жатся сведения обо всех канди-

датах в губернаторы. А в разделе 

«Вопросы и ответы» можно най-

ти основные сведения о проведе-

нии процедуры голосования. 

Ольга СКРОБИНА

Вчера пожилые люди 

Ярославля могли 

бесплатно проехать 

на такси. 

Это стало возможным благода-

ря  акции «Социальное такси», ко-

торая проходит   в рамках между-

народной недели благотворитель-

ности, начавшейся 5 сентября.

Уже к 11 часам дня на бес-

платном такси  проехали 4 пен-

сионера. Они отправились в 

больницы, к родственникам. 

Валентина Сергеевна Горбу-

нова, например, с улицы Свобо-

ды поехала на Тутаевское шоссе 

к правнучке. Ее отвозил волон-

тер Александр Шприц.

– Я прочитал об акции на 

страничке друга в социальной 

сети и решил, что не останусь в 

стороне,  – рассказал Александр. 

– Взял отгул на работе и поехал 

на своей машине помогать по-

жилым.

Всего в акции приняли  уча-

стие 20 волонтеров на личных 

автомобилях. С 10 до 18 часов 

они развозили по городу пожи-

лых людей. Акцию «Социальное 

такси»  организовали некоммер-

ческая организация «Ярослав-

ский хоспис», благотворитель-

ный фонд социальной защиты 

граждан «Спасибо» и независи-

мый пресс-центр.

Елена СОЛОНДАЕВА

Бесплатно на таксиБесплатно на такси

ВСЕ ВМЕСТЕ

Жители близлежащих дворов 

облюбовали ее еще до официаль-

ного открытия. Настя и ее под-

руги уже опробовали все спор-

тивные снаряды. А мальчиш-

ки из соседнего двора чуть ли не 

прописались на спортплощадке. 

Они занимаются ежедневно.

– Всем здесь очень нравится, 

– сказал житель одного из до-

мов, расположенных неподале-

ку, Дмитрий Сысоев. – На пло-

щадку выходит заниматься не 

только молодежь, но даже ба-

бушки и дедушки нашего двора.

Двор домов 37 и 39 по улице 

Панина  – один из пяти дворов 

Дзержинского района, попавших 

в программу комплексного бла-

гоустройства по губернаторскому 

проекту «Решаем вместе!». Кроме 

спортивной площадки здесь по-

явятся новый детский городок, 

парковки, свежий асфальт вну-

три дворовых проездов. 

– Жители активно участву-

ют в благоустройстве своего дво-

ра, и подрядчики учитывают все 

их пожелания, – рассказала за-

меститель главы администра-

ции Дзержинского района Жан-

на Отавина. – Например, жите-

ли просили при ремонте не тро-

гать цветники перед подъездами. 

Их просьба была выполнена.

Елена СОЛОНДАЕВА 
Фото автора

Прописались Прописались 
на спортплощадкена спортплощадке

Новая площадка 

со спортивными 

тренажерами открылась

в понедельник 

во дворе дома 37 

по улице Панина . 


