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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Скоро будет ливневка

Разметка почти готова

В Ярославле проходят инспекционные
проверки хода ремонта дворов, которые
в этом году комплексно благоустраивают
по проекту «Решаем вместе».

В настоящее время на ярославских
автомагистралях идут работы по
нанесению дорожной разметки.
Как сообщил заместитель
директора МКУ «Агентство по
муниципальному заказу ЖКХ
г. Ярославля» Сергей Тихомиров, работы выполнены на 80
процентов. В этом году для их
выполнения было заключено два
муниципальных контракта на 17
и 7,5 миллиона рублей. Согласно первому из них должно быть
нанесено 750 километров линий дорожной разметки с помощью техники, а «зебру» на пешеходных переходах разметят вручную. Второй контракт предусматривает нанесение пластиковой
дорожной разметки и пешеход-

ных переходов на дорогах Красноперекопского и Фрунзенского районов, отремонтированных в прошлом году по программе БКД.
С понедельника пешеходные
переходы делают на проспекте
Дзержинского. «Зебру» наносят
обычной краской и сверху посыпают светоотражающими шариками. Сохнет такой переход около 15 минут и практически не
мешает дорожному движению. В
ближайшие дни дорожную разметку завершат и в Заволжском
районе.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Комиссия решает с жителями текущие вопросы.

В Дзержинском районе таких
дворов три, и проект решит проблемы 30 домов. Это дворы на
улицах Урицкого в районе 32-го
дома, Моторостроителей у дома
№ 9 и Труфанова у дома № 29.
19 июня комиссия в составе
депутата областной думы Романа Фомичева, руководителя проектного офиса «Решаем вместе»
Евгения Чуркина, главы администрации Дзержинского района Екатерины Мусиновой инспектировала двор на Урицкого.
Его ремонт начат 1 июня и будет
завершен 30 июня. Инспекцию
встретила инициативная жительница 32-го дома Ольга Киселева.
– До ремонта вода на тротуаре у нашего дома стояла от первого до последнего подъезда, –
сказала она.
Теперь все изменится. Во
дворе будут новый асфальт, парковочные карманы, детская
спортивная площадка, уличное освещение, новый бордюр,

ограждение газонов. Делается
даже ливневка, которой в этом
уголке Брагина никогда не существовало. Общая стоимость
работ – около 10 миллионов рублей.
Кроме общего контроля за
ходом работ инспекция решает с жителями текущие вопросы.
Жителям предложили сделать
маленькую парковку на 5 машин
на месте несанкционированного
металлического гаража.
– На гараж повесили объявление с просьбой разыскать владельца, – объяснила Екатерина
Мусинова. – Если владелец не
найдется, гараж будет демонтирован.
Работа по демонтажу самовольно установленных гаражей
ведется по всему Дзержинскому
району. За год их демонтировано
около 100. Такая же работа ведется по брошенным автомобилям, которых в районе хватает.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Быстро и по существу
Ярославцы
проголосовали
за новый
квартал на
месте бывшей
гостиницы
«Чайка».
Таким будет парк.

В понедельник, 18 июня, в
администрации
Красноперекопского и Фрунзенского районов прошли публичные слушания, на которых горожанам
предложили план реконструкции территории, которую до недавнего времени занимала недостроенная гостиница «Чайка».
Теперь на Московском появится IT парк. Он будет доступен не только трем тысячам его
сотрудников, но и всем желающим. Здесь кроме самого парка появятся детский сад, многофункциональная спортивная

площадка и подземная парковка. Предстоит реконструировать
и участок Московского проспекта: в районе съезда с моста через Которосль расширят проезжую часть, оборудуют остановки
общественного транспорта, а на
улице Малая Пролетарская сделают разворотное кольцо.
Проект все собравшиеся единогласно поддержали. Предполагается, что первая часть строительства будет завершена до 2025
года.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

«Зебру» наносят вручную.

ЕГЭ

Двойной стобалльник
Cегодня, 20 июня, выпускники школ сдают
ЕГЭ по литературе и физике. Основной
этап единых государственых экзаменов
начался 28 мая, продлится он до 2 июля.
Старт был дан экзаменами
по географии и информатике. В
этом году в регионе ЕГЭ сдают
более пяти тысяч человек.
Два экзамена обязательны
для всех одиннадцатиклассников: по русскому языку и математике. ЕГЭ по русскому языку – самый массовый, его результаты необходимы при поступлении в любой вуз. В этом
году его сдавали 5053 человека. Математика состоит из двух
уровней: базового и профильного. Базы достаточно ребятам, а их было 4485, поступающим в вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профиль выбрали 3147 выпускников, которым эта дисциплина потребуется для поступления в институты или техникумы.
Остальные экзамены – по
выбору. Самыми популярными
предметами, как и в прошлые
годы, оказались обществознание, его сдавали 57,5 процента выпускников, биология – 23
процента, физика – 20,6 процента и история – 19,7 процен-

та. Около 3 тысяч выпускников подтверждали свои знания
по обществознанию, 1061 человек сдавали биологию. Примерно каждый пятый выпускник –
825 человек – выбрал историю, а
668 – химию.
Что
касается
иностранных языков, то экзамен состоит из двух частей: устной и
письменной. Сдавали его более
500 человек. Самым популярным по-прежнему является английский – 494 человека, 20 ребят предпочли немецкий, а 11 –
французский.
В этом году в области 5 стобалльников по информатике, 3 –
по профильной математике, 2 –
по географии. Лидер – выпускник школы № 33 Георгий Голованов. У него 100 баллов по информатике и профильной математике.
Не обошлось и без нарушений, они были зафиксированы
на экзамене по русскому языку.
Двое выпускников принесли на
экзамен мобильные телефоны,
а один – справочные материалы.
Елена СОЛОНДАЕВА

ЮБИЛЕЙ. С 55-летием полета в космос Валентину Терешкову поздравил Президент России
Владимир Путин. На встрече Валентина Терешкова обратилась
к главе государства с просьбой
помочь решить экологические
проблемы: проблему «зеленых
масел» и чтобы Волга оставалась
Волгой-матушкой – и поилицей,
и кормилицей, и не цвела. Также
Валентина Владимировна дала
высокую оценку работе губернатора Дмитрия Миронова и попросила Президента позволить ему
и дальше управлять регионом.
В КОМИССИЯХ МУНИЦИПАЛИТЕТА. Сегодня состоится заседание двух постоянных
комиссий муниципалитета: по
экономике и развитию города, а
также по вопросам управления
и распоряжения муниципальной
собственностью. Среди вопросов
первой из них – итоги развития
туризма за 2017 год, эффективность использования земельных
ресурсов на территории города,
проект обустройства платных
парковок. На второй будет заслушан вопрос о результатах финансово-хозяйственной деятельности МУПов и АО, 100 процентов
акций которых находятся в собственности города. А завтра,
21 июня, соберутся постоянные
комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства. Основная тема,
которую обсудят депутаты, – развитие полигона «Скоково», ликвидация несанкционированных
свалок.
ПАМЯТНИК. Собственник
«Усадьбы Шапулиных – Сорокиных: флигель западный», являющейся памятником культурного наследия в Ярославле, начал
разбирать несущие конструкции
здания. Усадьба Шапулиных –
Сорокиных расположена в центре
города, на улице Большой Октябрьской. По оценке специалистов, флигель имеет градостроительное значение, формируя
линию исторического квартала
и облик улицы, расположенной в
границах объекта федерального
значения «Исторический центр
города Ярославля». Если собственник не устранит нарушения,
департамент охраны объектов
культурного наследия области
вправе изъять усадьбу.
МЕДИЦИНА. В детской поликлинике клинической больницы
№10 завершен ремонт помещений. Средства были выделены
из резервного фонда Президента России Владимира Путина
в конце прошлого года. Общая
стоимость работ составила более
трех миллионов рублей. Теперь
здесь разделены потоки здоровых и больных детей, функционируют четыре кабинета приема
участковых педиатров, кабинет
работы с подростками.
КИНОЛЕТО. В Ярославском
музее-заповеднике дан официальный старт музейному проекту «Кинолето». Здесь открылся
импровизированный летний кинотеатр в формате open-air. В
летней афише – самые новые,
обсуждаемые, неожиданные и
ожидаемые киноленты. Показы
пройдут 29 июня, 13 и 27 июля,
10 и 24 августа.
ЯРЗАРЯДКА. 15 июня в парке 50-летия ВЛКСМ Ярославля
прошла традиционная утренняя еженедельная разминка. Ее
провела Алла Шаяхова, старший
тренер МУ СШОР № 8, мастер
спорта международного класса,
чемпионка России, победитель
первенства Европы, обладатель
Кубка Скандинавии, бронзовый призер первенства мира по
прыжкам на батуте.

