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НА КОНТРОЛЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Строительная
суббота

Приходите на наш рынок!

22 апреля
в Ярославле
вновь прошла
строительная
суббота.
Комиссия в составе сотрудников мэрии, Государственного
строительного
надзора и глав территориальных администраций посетила три объекта.
Началась строительная
суббота в «Норских резиденциях». Микрорайон активно застраивается, развивается. С городом он связан
шестью маршрутами общественного транспорта. Сделаны безопасные подъезды
к домам, оборудован светофор. В этом году планируется построить волейбольную
и баскетбольную площадки,
спортплощадку с силовыми
тренажерами. Здесь претензий к застройщику у комиссии не было.
Второй объект – микрорайон «Яблоневый посад». Острая проблема – нехватка парковочных мест: в

На ул. Институтской, 13
котлован заполнен водой.

Строящийся дом
в микрорайоне
«Яблоневый посад».

«Яблоневом посаде» заселено 17 многоэтажных домов,
еще один строится.
– Сейчас меняются нормы, при строительстве новых домов количество парковочных мест будет больше, – пообещал генеральный директор ПСП «Экспресс» Андрей Харитонов.
– Совместно с мэрией мы
рассматриваем вопрос по
расширению проезжей части и созданию дополнительных карманов для парковок у тех домов, которые
уже построены.
В завершение инспекционной поездки комиссия направилась на стройку
Красноперекопского района. Строительство жилого
26-этажного дома на Инсти-

тутской, 13 – на стадии котлована, он заполнен зеленоватой водой. Ярославцы,
проживающие в соседних
домах, пожаловались на то,
что вода откачивается прямо
на улицу.
– Права жителей должны быть защищены, – отметил первый заместитель мэра Сергей Тарасов.
– Мы обяжем застройщика заключить соответствующий договор с МКП «РиОГС», которое будет откачивать воду в ливневую канализацию, а не на газоны или
дорогу.
Объезды строительных
площадок города продолжатся.
Ирина ШТОЛЬБА

НОВОВВЕДЕНИЕ

БЕЗ ГРАНИЦ

На почте –
электронная очередь
На прошлой неделе в отделении
почтовой связи № 51 в Заволжском
районе прошла презентация
системы электронной очереди.
В отделение связи приехали заместитель председателя правительства Ярославской области Екатерина Троицкая и директор регионального УФПС Андрей
Бальчунас.
Каждый посетитель этого отделения связи сначала проходит к терминалу и
получает талончик, в котором обозначен порядковый номер его очереди.
Система мало чем отличается от той, что действует в
Сбербанке или в отделении
Пенсионного фонда, поэтому у граждан не возни-

Фото автора

кает проблем при пользовании ею. Перечень услуг,
которые оказывает почта,
высвечивается на экране,
надо просто нажать на нужную кнопку.
Как заметила Екатерина
Троицкая, внедрение электронной очереди позволит
не только сократить время
обслуживания посетителей,
но и обеспечит контроль за
работой каждого оператора.
Сегодня время ожидания на получение той или
иной услуги в среднем составляет не более 15 минут.
Людмила ДИСКОВА

18 апреля франкомарокканский
писатель Фуад
Ларуи говорил
студентам ЯГПУ
о любви
к французскому
языку.
Разговор в Доме дружбы
«Ярославль – Пуатье» шел
исключительно на французском.
Cтуденты смогли поговорить на французском
о литературе, искусстве и,
разумеется, о языках.
– Я влюблен в русскую
литературу, – говорит Фуад.
– У нас хорошо знают великих русских писателей –
Толстого, Достоевского. А
Тургенева, как долго жившего во Франции, французы вообще считают своим.

Ремонт старых
и строительство
новых павильонов,
модернизация
торгового пространства
ждут муниципальные
рынки города:
Центральный и рынок
Ленинского района.
Работы на рынке на
улице Белинского уже идут
вовсю. Преображается как
внутреннее пространство
главного павильона, так и
уличная часть. В павильоне
стало заметно чище, убраны старые, кособокие ларечки. На улице строятся
новые прилавки.
Как рассказал исполняющий обязанности директора рынка Мамука Григалашвили, летом ожидается наплыв сельхозпроизводителей, для них запланировано дополнительно 32
торговых места. Продавцы,
которые торговали у входа,
получили места с другой
стороны рынка. А пенсионеров, продающих капустку и лучок со своих садо-

Новый прилавок с фруктами на рынке
Ленинского района.

вых участков, сейчас можно найти во «фруктовом
дворике». Им, как и прежде, предоставлены бесплатные места.
– Мэрией Ярославля
многое делается для развития рынков, – рассказала начальник управления
потребительского рынка,
предпринимательства и туризма Наталия Скорюкова.
– Фермерам Ярославского района мы предоставляем торговые места по низким ценам. Предусмотрено и расширение ассортимента. Новое руководство
рынка работает меньше месяца, но мы уже видим, как
рынок преображается.

Фуад Ларуи.

Студенты могли попрактиковаться во французском.

Путешествие по России
было давней мечтой писателя, и сейчас она сбылась.
Ярославль – третий после
Петербурга и Костромы город, в котором он побывал.
Фуад Ларуи родился в
1958 году в Марокко. По

первой специальности инженер. Сейчас живет в Нидерландах, преподает науки об окружающей среде в
Амстердамском свободном
университете и пишет, пишет… В 2013 году Ларуи получил Гонкуровскую пре-

О трудовом законодательстве
дарственных трудовых инспекций Ярославской и
Московской областей, департамента
социальной
поддержки населения и охраны труда мэрии. Обсудили нормы трудового права и соблюдение их в современных социально-экономических условиях. Сотрудники Гострудинспек-

ции представили собравшимся анализ правоприменительной практики в этой
сфере, рассказали о наиболее часто встречающихся проблемных вопросах, о
видах нарушений трудового
законодательства, ответили
на интересующие вопросы.
Мария ПЕТРОВА
Фото Сергея ШУБКИНА

Фото автора

Любовь к французскому

ОБСУДИЛИ

В Большом зале мэрии
20 апреля состоялось совещание, на котором обсудили правоприменительную практику по соблюдению обязательных требований трудового законодательства.
Участниками встречи
стали представители организаций города, госу-

Вскоре модернизация
ждет и Центральный рынок. Уже составлен проект, согласно которому его
территория будет разделена на несколько зон: «Мед,
продукция пчеловодства»,
«Молоко, кисломолочная
продукция. Сыры», «Овощи. Фрукты», «Кондитерский ряд», органик-маркет
«Угличе поле» и рыбный
магазин «Porte Maltesa».
Каждая зона будет декорирована по-своему.
В октябре текущего
года преображение рынков должно быть завершено.
Ирина ШТОЛЬБА

На совещании в Большом зале мэрии речь шла
о нарушениях трудового законодательства.

мию. Он исследует проблемы ислама, лингвистическую ситуацию в Марокко.
К сожалению, произведения Ларуи на русский язык
пока не переведены.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

