
6 № 31 (1991) 26 апреля 2017КАРТИНА НЕДЕЛИ

На почте – На почте – 
электронная очередьэлектронная очередь

Любовь к французскомуЛюбовь к французскому
На прошлой неделе в отделении 
почтовой связи № 51 в Заволжском 
районе прошла  презентация 
системы электронной очереди. 

18 апреля франко-
марокканский 
писатель Фуад 
Ларуи  говорил 
студентам ЯГПУ 
о любви 
к французскому 
языку. 

НОВОВВЕДЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

В отделение связи  при-

ехали заместитель предсе-

дателя правительства Ярос-

лавской области Екатери-

на Троицкая  и директор ре-

гионального УФПС Андрей 

Бальчунас. 

Каждый посетитель это-

го отделения связи снача-

ла проходит к терминалу и 

получает  талончик, в ко-

тором  обозначен  поряд-

ковый номер его очереди. 

Система мало чем отлича-

ется от той, что действует в 

Сбербанке или в отделении 

Пенсионного фонда, поэ-

тому у граждан не возни-

кает проблем при  пользо-

вании ею. Перечень услуг, 

которые оказывает почта, 

высвечивается на экране, 

надо просто нажать на нуж-

ную кнопку.

Как заметила Екатерина 

Троицкая,  внедрение элек-

тронной очереди позволит 

не только сократить время 

обслуживания посетителей, 

но и обеспечит контроль за 

работой каждого оператора. 

Сегодня время ожида-

ния на получение той или 

иной услуги в среднем со-

ставляет не более 15 минут.

Людмила ДИСКОВА

Разговор в Доме дружбы 

«Ярославль – Пуатье» шел 

исключительно на фран-

цузском. 

Cтуденты  смогли по-

говорить на французском  

о литературе,  искусстве и, 

разумеется, о языках. 

– Я влюблен в русскую 

литературу, – говорит Фуад. 

– У нас хорошо знают ве-

ликих русских писателей – 

Толстого, Достоевского. А 

Тургенева, как долго жив-

шего во Франции,  францу-

зы вообще считают своим.

Путешествие по России 

было давней мечтой писа-

теля, и сейчас она сбылась. 

Ярославль – третий  после 

Петербурга и Костромы го-

род, в котором он побывал. 

Фуад Ларуи родился в 

1958 году в Марокко.  По 

первой специальности ин-

женер.  Сейчас живет в Ни-

дерландах, преподает нау-

ки об окружающей среде в 

Амстердамском свободном 

университете и пишет, пи-

шет…  В 2013 году Ларуи по-

лучил Гонкуровскую пре-

мию. Он исследует пробле-

мы ислама, лингвистиче-

скую ситуацию в Марокко. 

К сожалению, произведе-

ния Ларуи на русский язык 

пока не переведены.

Елена СОЛОНДАЕВА 
Фото автора

Фуад Ларуи. Студенты могли попрактиковаться во французском.

Строительная Строительная 
субботасуббота
22 апреля 
в Ярославле 
вновь прошла 
строительная 
суббота. 

Комиссия в составе со-

трудников мэрии, Государ-

ственного строительного 

надзора и глав территориаль-

ных администраций посети-

ла три объекта. 

Началась строительная 

суббота  в  «Норских рези-

денциях». Микрорайон ак-

тивно застраивается, разви-

вается. С городом он связан 

шестью маршрутами обще-

ственного транспорта. Сде-

ланы безопасные подъезды 

к домам, оборудован свето-

фор. В этом году планирует-

ся построить волейбольную 

и баскетбольную площадки, 

спортплощадку с силовыми 

тренажерами. Здесь претен-

зий к застройщику у комис-

сии не было.

 Второй объект –  ми-

крорайон «Яблоневый по-

сад». Острая проблема –  не-

хватка парковочных мест: в 

НА КОНТРОЛЕ

«Яблоневом посаде» заселе-

но 17 многоэтажных домов, 

еще один строится. 

– Сейчас меняются нор-

мы, при строительстве но-

вых домов количество пар-

ковочных мест будет боль-

ше, –  пообещал  генераль-

ный директор ПСП «Экс-

пресс» Андрей Харитонов. 

– Совместно с мэрией мы 

рассматриваем вопрос по 

расширению проезжей ча-

сти и созданию дополни-

тельных карманов для пар-

ковок у тех домов, которые 

уже построены. 

 В завершение инспек-

ционной поездки комис-

сия направилась на стройку 

Красноперекопского райо-

на. Строительство жилого 

26-этажного дома на Инсти-

тутской, 13  –  на стадии кот-

лована, он заполнен зеле-

новатой водой. Ярославцы, 

проживающие в соседних 

домах, пожаловались  на то, 

что вода откачивается прямо 

на улицу.

– Права жителей долж-

ны быть защищены, – от-

метил первый замести-

тель мэра Сергей Тарасов. 

– Мы обяжем застройщи-

ка заключить соответству-

ющий договор с МКП «Ри-

ОГС», которое будет откачи-

вать воду в ливневую кана-

лизацию, а не на газоны или 

дорогу.

Объезды строительных 

площадок города продол-

жатся.

Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора

Строящийся дом 
в микрорайоне  
«Яблоневый посад».

На ул. Институтской, 13 
котлован заполнен водой.

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,  убра-

ны старые, кособокие ла-

речки. На улице строятся 

новые прилавки. 

Как рассказал исполня-

ющий обязанности дирек-

тора рынка Мамука Грига-

лашвили, летом ожидает-

ся наплыв сельхозпроизво-

дителей, для них заплани-

ровано дополнительно 32 

торговых места. Продавцы, 

которые торговали у входа, 

получили места с другой 

стороны рынка. А пенсио-

неров, продающих капуст-

ку и лучок со своих садо-

МОДЕРНИЗАЦИЯ

вых участков, сейчас мож-

но найти во «фруктовом 

дворике».  Им, как и пре-

жде, предоставлены бес-

платные места.

 – Мэрией Ярославля 

многое делается для раз-

вития  рынков, – расска-

зала начальник управления 

потребительского рынка, 

предпринимательства и ту-

ризма Наталия Скорюкова. 

– Фермерам Ярославско-

го района мы предоставля-

ем торговые места по низ-

ким ценам. Предусмотре-

но и расширение ассорти-

мента. Новое руководство 

рынка работает меньше ме-

сяца, но мы уже видим, как 

рынок преображается.

Вскоре модернизация 

ждет и Центральный ры-

нок. Уже составлен про-

ект, согласно которому его 

территория будет разделе-

на на несколько зон: «Мед, 

продукция пчеловодства», 

«Молоко, кисломолочная 

продукция. Сыры», «Ово-

щи. Фрукты», «Кондитер-

ский ряд», органик-маркет 

«Угличе поле» и рыбный 

магазин «Porte Maltesa». 

Каждая зона будет декори-

рована по-своему. 

В октябре текущего 

года преображение рын-

ков должно быть завер-

шено.

Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора

Новый прилавок с фруктами на рынке 
Ленинского района.

ОБСУДИЛИ

О трудовом законодательстве
В Большом зале мэрии 

20 апреля состоялось сове-

щание, на котором обсу-

дили правоприменитель-

ную практику по соблюде-

нию обязательных требо-

ваний трудового законода-

тельства. 

Участниками встречи 

стали представители ор-

ганизаций города, госу-

дарственных трудовых ин-

спекций Ярославской и  

Московской областей, де-

партамента социальной 

поддержки населения и ох-

раны труда мэрии. Обсуди-

ли нормы трудового пра-

ва и соблюдение их в со-

временных социально-эко-

номических условиях. Со-

трудники Гострудинспек-

ции представили собрав-

шимся анализ правоприме-

нительной практики в этой 

сфере, рассказали о наи-

более часто встречающих-

ся проблемных вопросах, о 

видах нарушений трудового 

законодательства, ответили 

на интересующие вопросы. 

Мария ПЕТРОВА

Фото Сергея ШУБКИНА

Приходите на наш рынок!Приходите на наш рынок!

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


