
ФАКТЫ2 № 82 (1936) 12 октября 2016

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ.  
Сегодня, 12 октября,  состоятся 
депутатские слушания по вопросу 
рассмотрения проектов муници-
пальных программ на 2017 год, а 
также предложений о внесении 
изменений в утвержденные му-
ниципальные программы, непо-
средственно влияющие на пока-
затели проекта бюджета города 
на 2017 год и плановый период 
2018 – 2019 годов. 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ. Продол-
жается конкурс на название ин-
терактивного интернет-портала, 
который разрабатывается в мэ-
рии для оперативного получения 
информации и решения проблем 
в сфере городского хозяйства 
Ярославля. Название должно 
быть кратким, выражать цель и 
суть проекта, отражать совмест-
ную работу общественности и 
органов власти. Предложения 
направляйте на электронный 
адрес: media@city-yar.ru. 

РЕМОНТ ЛЕСТНИЦ. В Крас-
ноперекопском районе начался 
ремонт лестничных сходов во 
дворах многоквартирных до-
мов. Жалоб жителей о том, что 
по лестничным сходам пере-
двигаться небезопасно, посту-
пало много. В ближайшее вре-
мя отремонтируют 7 лестниц, у 
каждой из них устанавливаются 
ограждения.

 УЛИЦА ДАЧНАЯ. Работы по 
реконструкции улицы Дачной 
планируют завершить к 15 октя-
бря.  На сегодняшний день закон-
чен вынос сетей связи и электри-
чества, завершается установка 
бордюрного камня. В ближайшее 
время начнутся перенос прово-
дов на новые опоры освещения 
и демонтаж старых. 

СОБРАЛИСЬ ПСИХОЛОГИ. 
11 – 12 октября в Ярославле про-
ходит городская научно-прак-
тическая конференция «Про-
фессиональная компетентность 
психолога: новые требования к 
профессионализму». Конферен-
ция проводится совместно с ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского.

«VIZIT RUSSIA-2016». 14 и 
15 октября в Ярославле пройдет 
Международный туристический 
форум «Vizit Russia-2016». В его 
рамках 13 октября состоится за-
щита проектов, в том числе будет 
защищать свой проект  III Все-
российский фестиваль техниче-
ских видов спорта «ТехноSport», 
вышедший в финал Всероссий-
ской премии по событийному 
туризму.

ЯРОСЛАВЛЬ В ЦВЕТУ. 14 ок-
тября в ДК им. Добрынина состо-
ится торжественный вечер, по-
священный подведению итогов 
городского конкурса «Ярославль 
в цвету». 

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ДНИ.   Цен-
тральная библиотека им. Лер-
монтова проводит в Ярославле 
ежегодные Лермонтовские дни, 
они начались 10 октября и прод-
лятся до 27 октября. Каждый 
день чтений будет наполнен лер-
монтовскими событиями. День 
рождения поэта, 15 октября, 
провозглашен Лермонтовским 
днем поэзии. 

КИНО.  Известная ярославская 
киностудия «Корабел» пригла-
шает 15 и 16 октября на фести-
валь короткометражного кино 
«Ярославль-2016» в ДК «Судо-
строитель». 

Сергей Степашин посетил Сергей Степашин посетил 
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Без политических игр Без политических игр 

Уважаемые ярославцы!
С 13 по 23 октября во всех почтовых 

отделениях проводится декада подписки.

 В этот период будет предоставлена скидка по при-

ему заказов на подписку и доставку газеты «Город-
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ВЫСОКИЙ ГОСТЬ

ОБСУДИЛИ

Ярославль по-

сетил Сергей Сте-

пашин, предсе-

датель наблюда-

тельного сове-

та Фонда содей-

ствия реформи-

рованию жилищ-

но-коммунально-

го хозяйства. Не-

смотря на част-

ный характер по-

ездки, он встре-

тился с исполня-

ющим полномо-

чия мэра Ярос-

лавля Владими-

ром Слепцовым. Бывший глава 

МВД  и  экс-председатель Пра-

вительства РФ и Счетной пала-

ты побывал в центре медицин-

ской реабилитации «Большие 

Соли» и Ярославском   зоопарке, 

который произвел на него боль-

шое впечатление, причем как 

условиями  содержания живот-

ных, так и  образовательными 

программами на базе  зоопарка. 

Сергей Степашин посетил и мэ-

рию Ярославля.

 – Как председателя наблю-

дательного совета Фонда содей-

ствия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства 

меня волнует тема переселе-

ния из аварийного жилья. К со-

жалению, в городе и области не 

все гладко, есть серьезные проб-

лемы. Но я рад, что у нового ру-

ководства более практичный 

взгляд на их решение: меньше 

политики – больше дела. Влади-

мира Слепцова я знаю по Серги-

еву Посаду и Химкам, надеюсь, 

вместе справимся и в Ярославле, 

– сказал Сергей Степашин.

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ
Фото Сергея ШУБКИНА 

И сполняющий полномочия 

мэра  Ярославля Влади-

мир Слепцов на этой  не-

деле намерен   встретиться  со 

всеми фракциями муниципали-

тета. С фракцией партии  «Еди-

ная Россия» встреча прошла уже  

в понедельник.  Диалог  состо-

ялся, обсудили  взаимодействие 

и, что называется, сверили цели. 

А цель одна – достойная, ком-

фортная и безопасная жизнь лю-

дей в чистом, красивом, успеш-

ном Ярославле.  Сомнений нет,  

мэрия и муниципалитет долж-

ны работать вместе и принимать 

общие решения на благо города 

и его жителей, и  политических 

разногласий здесь быть не мо-

жет. 

Вера ЛИДИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мост будет пешеходнымМост будет пешеходным

(Окончание. Начало на с.1)

Сейчас основные работы вы-

полнены, идет оснащение дет-

ского сада: закупка мягкого ин-

вентаря, игрушек, посуды, ком-

плектование медицинского ка-

бинета и пищеблока. Осталось 

получить лицензию и провести 

внутреннюю уборку.

По словам заведующей дет-

ским садом Натальи Гусевой, 

в нем будут группы разных на-

правленностей: оздоровитель-

ной, общеразвивающей и ком-

бинированной. Профиль роди-

тели могут выбрать через элек-

тронную очередь. Формирова-

ние групп начнется после полу-

чения лицензии. 

На оформление докумен-

тов исполняющий полномо-

чия мэра Ярославля дал кури-

рующему заму неделю. Влади-

мир Слепцов осмотрел террито-

рию вокруг сада и сделал ряд за-

мечаний по благоустройству. Он 

потребовал в кратчайшие сро-

ки положить рулонный газон, 

предусмотреть резиновое по-

крытие на всех площадках, что-

бы дети могли безопасно гулять, 

более качественно прокрасить 

фасады, проверить все бордю-

ры, входы и проемы на доступ-

ность для ребят с ограниченны-

ми возможностями здоровья.

Владимир Слепцов посетил 

группы, актовые залы, пище-

блок, где обратил особое внима-

НА КОНТРОЛЕ

Строительные субботы...Строительные субботы...
ние на качество питания малы-

шей. Еда в дошкольных учреж-

дениях должна быть не только 

безопасной и вкусной, но еще 

и полезной, сбалансированной. 

Ряд замечаний касался внутрен-

ней отделки. На устранение всех 

нарушений исполнителям дана 

неделя.

– Ярославль остро нуждает-

ся в социальных объектах, поэ-

тому мы должны строить шко-

лы и детские сады, сокращать 

очереди и вторые смены. Сегод-

ня с учетом дефицита денежных 

средств существуют сложности, 

но работа в этом направлении 

будет продолжена. Каждую суб-

боту я буду объезжать  стройки 

города, посещать не только со-

циальные объекты, но и проб-

лемные дома, дольщики кото-

рых не могут получить жилье. 

Очень важно, чтобы мы  сдви-

нули с места  пласт строитель-

ных проблем, что сейчас суще-

ствует в городе, наладили работу 

строительного комплекса, что-

бы все, что с ним связано, вы-

полнялось системно и на высо-

ком уровне, – сказал Владимир 

Слепцов.

По данным департамен-

та образования мэрии Ярослав-

ля, в планах на 2017 год – стро-

ительство детских садо в в Крас-

ноперекопском и Дзержинском 

районах, в микрорайоне Сокол.

Яна МАКСИМОВА

В ближайшее время объ-

ект будет закрыт для проезда 

транспорта и станет пешеход-

ным.

Мосту через Которосль более 

полувека. Последнее десятилетие 

он находится в ужасающем состо-

янии. Это подтвердило заключе-

ние Московского научно-проект-

ного института, который прово-

дил испытание объекта.

– Вопрос о состоянии мо-

ста находится на контроле ор-

ганов городской власти. Изна-

чально он был запроектирован 

под другие нормативные нагруз-

ки, гораздо меньшие, но поток 

транспорта со временем стал ин-

тенсивнее. Вынесено решение о 

том, что мост небезопасен, силь-

но изношен и требует ремонта, 

который, по предварительным 

подсчетам, обойдется примерно 

в 540 миллионов рублей, – пояс-

нил исполняющий обязанности 

директора МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу ЖКХ» 

Денис Зайцев. 

 Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Мост через реку Которосль, соединяющий 
Комсомольскую площадь и улицу Магистральную, 
признан небезопасным для передвижения. 

На встрече с фракцией муниципалитета «Единая Россия».

Сергей Степашин  и Владимир Слепцов.

Мост через Которосль.


