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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЗАСЛУЖИЛИ. Президент Рос-
сии Владимир Путин объявил бла-
годарность президенту хоккей-
ного клуба «Локомотив» Юрию 
Яковлеву. Всего за большой вклад 
в развитие физкультуры и спор-
та  получили благодарность от  
Владимира Путина 113 человек.  
Среди них   экс-наставники ярос-
лавского хоккейного клуба Петр 
Воробьев и Владимир Юрзинов, 
бывший коммерческий директор 
ХК «Локомотив» Дмитрий Курба-
тов,   двукратный  чемпион страны 
в составе «железнодорожников», 
руководитель профсоюза игроков 
и тренеров КХЛ Андрей Коваленко.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 15 сентября 
с 10.00 до 11.00 в мэрии Ярославля 
состоится «прямая линия», темой 
которой станет борьба с коррупци-
ей и антикоррупционное просве-
щение. На вопросы жителей отве-
тит начальник отдела управления 
по противодействию коррупции, 
взаимодействию с правоохрани-
тельными органами и воинскими 
формированиями мэрии города 
Ярославля Олег Алексеевич Во-
робьев. Телефон «прямой линии» 
40-40-28.

В БЮДЖЕТ. По информации, 
предоставленной МКУ «Агентство 
по аренде земельных участков 
города Ярославля», только за не-
делю, с 5 по 9 сентября, в бюджет  
Ярославля поступило 43 миллиона 
рублей по договорам аренды зе-
мельных участков. С начала года 
поступления в бюджет города со-
ставили 525 млн руб.

ЮБИЛЕЙ. Митрополит Ярос-
лавский и Ростовский Пантелеимон  
12 сентября  принимал поздрав-
ления с  75-летием. В Успенском 
соборе Ярославля  прошла Бо-
жественная литургия и состоялся 
благодарственный молебен, на 
котором  присутствовали замести-
тель полномочного представителя 
Президента России в Центральном 
федеральном округе Николай Ов-
сиенко, руководители региона. 
Поздравления юбиляру передали  
и от  полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО Александра 
Беглова и патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

ПОЗДРАВЛЯЕМ. 12 сентября 
юбилей отметила директор депар-
тамента образования мэрии Ярос-
лавля Александра Ченцова. На этой 
должности Александра Ивановна с 
марта 2014 года, а в системе образо-
вания трудится без малого сорок лет.

ПРАЗДНИК. 12 сентября му-
сульмане Ярославля отпраздно-
вали Курбан-байрам – один из 
важнейших праздников ислама. 
Курбан-байрам знаменует оконча-
ние хаджа – ежегодного паломни-
чества мусульман в Мекку. Тысячи 
верующих собираются в эти дни в 
мечетях, где проводится празднич-
ный намаз. Торжества по этому слу-
чаю прошли в ярославской собор-
ной мечети. Мусульман поздравил 
исполняющий обязанности мэра 
Алексей Малютин. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ. 
В связи с проведением 17 сентября 
легкоатлетической эстафеты на 
приз летчика-космонавта В.В. Те-
решковой с 8 утра до 2 часов дня 
вводится временное ограничение 
движения транспортных средств 
на Волжской набережной (от ул. 
Первомайской), улице Кедрова, в 
Народном и Советском переулках, 
улице Революционной, Волжском 
спуске, на улице Кирова, улице 
Нахимсона, улице Андропова (от 
ул. Депутатской), улице Советской 
(от ул. Трефолева до Волжского 
спуска), улице Первомайской (от 
ул. Нахимсона до Которосльной 
наб.), площади Челюскинцев (от 
Советской пл. до ул. Почтовой), Ко-
торосльной набережной (от дома 
№ 14 по Богоявленской пл.).

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«Перспектива» переезжает«Перспектива» переезжает

Сразу два парка для достойного отдыха и 
ярославцев, и гостей города открылись на 
прошлой неделе в Ярославле: в  Дзержинском 
районе – на  Красном перевале, на улице 1905 
года, и в Ленинском районе – у госпиталя 
ветеранов войн на улице Угличской. 

Мировая драматургияМировая драматургия
12 сентября в Ярославле открылся 17-й 
Международный Волковский фестиваль. 
На две недели наш город стал центром  
большого театрального праздника. 

В тишине аллейВ тишине аллей

В торжественной церемо-

нии открытия парка  на улице 

Угличской приняли участие ис-

полняющий обязанности мэра 

Алексей Малютин, депутаты 

Ярославской областной думы и 

муниципалитета Ярославля, ве-

тераны, делегация из города-по-

братима Эксетера.

Еще два года назад около го-

спиталя ветеранов, где сейчас 

появился прекрасный парк с ал-

леями, беговыми дорожками, 

кортом для роллеров, спортив-

ными площадками, тренажера-

ми, детскими игровыми город-

ками, был пустырь. Но на одну 

из «прямых линий» с Президен-

том Владимиром Путиным до-

звонился ярославский ветеран и 

пожаловался на то, что тем, кто 

в госпитале проходит лечение, 

даже негде погулять. Так нача-

лись работы по созданию парка. 

В прошлом году парк восстанав-

ливали в рамках муниципаль-

ной программы по благоустрой-

ству города. А в этом – в рамках 

реализации проекта «Обустроим 

область к юбилею». 

– За два года в создание пар-

ка было вложено порядка 20 

миллионов рублей. Это средства 

и городского бюджета, и депу-

татов муниципалитета, – сказал 

Алексей Малютин. – Я хочу по-

благодарить всех, кто внес свой 

труд в создание парка. 

Почетными гостями торже-

ственной церемонии стали ве-

тераны Великой Отечественной 

войны. 

После торжественной цере-

монии гости совершили неболь-

шую экскурсию по парку. Здесь 

их ждало немало сюрпризов. 

На площадке, где расположен 

детский городок, воспитанни-

ки близлежащего детского сада 

прочитали ветеранам  стихи. На 

спортивных площадках состоя-

лись выступления спортсменов. 

Свое умение продемонстриро-

вали акробаты и роллеры.

Открытие парка завершили 

посадкой  лиственниц. Деревья 

вместе с ярославцами сажали и  

гости из Великобритании.

– Я рад, что посадил дере-

во здесь, – признался руководи-

тель делегации из Эксетера гла-

ва городского совета Питер Эд-

вардс. – Мы уедем домой, но 

оставим  в Ярославле частичку 

своего тепла.

Ольга СКРОБИНА

Центр 
анимационного 
творчества 
«Перспектива» 
готовится к 
переезду из 
аварийного 
здания на 
улице Жукова 
в дом № 89 по 
улице Свободы.

Помещение на улице Жу-

кова начали приводить в поря-

док в июле этого года. В рам-

ках реконструкции пришлось 

практически все делать зано-

во, начиная с системы отопле-

ния и освещения и заканчивая 

установкой окон и системы 

звукоизоляции. Сейчас идут 

отделочные работы. 

– Реализуя этот проект, 

мы решаем одновременно не-

сколько задач. Предоставляем 

детям  просторное, современ-

ное помещение, где они смогут 

продолжать заниматься своим 

любимым делом – анимацией, 

и решаем судьбу аварийного 

здания на улице Жукова, – от-

метил Алексей Малютин, про-

контролировавший 8 сентября 

ход работ.

На сегодня в центре зани-

маются 3 тысячи юных анима-

торов в возрасте от 5 до 18 лет. 

Более 30 из них лауреаты пре-

мии Президента РФ.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

ОБЛАСТЬ К ЮБИЛЕЮ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Тропический островТропический остров
 Cтроительство аквапарка, территория под 
который была выделена еще в 2014 году 
неподалеку от проспекта Фрунзе, близко к 
завершению.

 Весь комплекс за-

нимает 8000 квадрат-

ных метров. Рядом с 

ним предусмотрена 

парковка на 700 мест. 

Само здание аквапар-

ка практически гото-

во: подведены ком-

муникации, установ-

лены системы во-

доочистки, сдела-

ны кровля и световой 

фонарь, сейчас идет 

монтаж горок, их бу-

дет девять. 

8 сентября исполняющий обя-

занности мэра города Алексей 

Малютин проверил ход строи-

тельных работ.

 – Работы идут полным хо-

дом. Строители уверяют, что сда-

дут объект в январе 2017 года, – 

сказал Алексей Малютин. – Ак-

вапарк сможет вмещать  одно-

временно более пятисот посети-

телей, предусмотрены различные 

льготы.

Аквапарку уже дали название 

– «Тропический остров». Здесь 

будет семь бассейнов разной глу-

бины и площади для взрослых и 

детей. Этот спортивно-развлека-

тельный центр смогут посещать и 

люди с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Ирина ШТОЛЬБА

Фестиваль продлится до 

25 сентября,  в течение двух 

недель  ярославская публи-

ка познакомится с творче-

ством 14 театров из России и  

зарубежья, которые предста-

вят на суд зрителей 15 спекта-

клей. Девиз грандиозного те-

атрального форума  – «Рус-

ская драматургия на языках 

мира».  

Ярославцы в этом году по-

кажут три спектакля: хорео-

графическую премьеру «Тан-

го. Этюды», «Жестокие игры» 

и «Чайка. Эскиз». 

На открытии фестива-

ля по традиции были вруче-

ны правительственные пре-

мии имени Ф. Волкова. В 

этом году лауреатами стали 

Марийский государственный 

театр оперы и балета имени Эри-

ка Сапаева, Ростовский академи-

ческий театр драмы имени Мак-

сима Горького, заслуженная ар-

тистка России Валентина Ме-

щангина.

А первым спектаклем, кото-

рый открыл театральный празд-

ник, стала комедия Александра 

Грибоедова  «Горе от ума». Пе-

ред ярославскими зрителями вы-

ступила труппа прославленного  

Малого театра. В роли Фамусо-

ва на сцене первого Русского вы-

ступил народный артист СССР 

Юрий Соломин. 

Мария ПАВЛОВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

 ФЕСТИВАЛЬ

В роли Фамусова – Юрий Соломин.
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В парке на улице Угличской посадили лиственницы.

В аквапарке будет 7 бассейнов.

Ремонт близится к завершению.
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