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Плановые отключения горячей воды в Ярославле в июле - сентябре

Сроки отключения 
на период планового ремонта 

Кварталы, ограниченные улицами

Кировский район

21 июля – 3 августа ул. Первомайская, Волжская набережная, ул. Революционная

6 июля – 19 июля ул. Чайковского, Свободы, Которосльная наб.

3 августа – 16 августа ул. Собинова, Пушкина, Ушинского, Свободы, Чайковского

9 сентября – 22 сентября ул. Чехова, Свободы, Угличская, Привокзальная пл.

Ленинский район

7 июля – 20 июля пр-т Ленина, ул. Советская, Воинова, Победы, Республиканский 
пр-д

Дзержинский район

12 июля – 25 июля 14-й микрорайон

Фрунзенский район

7 июля – 20 июля микрорайон Липовая гора

8 августа – 21 августа микрорайоны Дядьково и Сокол

1 августа –14 августа пос. Радиозавода

Заволжский район

22 июля – 4 августа
ул. Красноборская, Саукова, пр-т Машиностроителей, 
микрорайоны Средний поселок и Нижний поселок

Красноперекопский район

4 июля –17 июля старая часть района Красный Перекоп

ДЕТСКИЕ САДЫ

ПОДДЕРЖКА

ОБСУДИЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В настоящее время в Заволжском 

районе строится сразу 

два детских сада: на улицах 

Красноборской и  Папанина. 

Как продвигаются работы на 

этих социально значимых объек-

тах, 30 июня проверил  исполня-

ющий обязанности мэра Алексей 

Малютин.  

Ожидается, что в середине 

июля детсад на улице Краснобор-

ской примет первых воспитанни-

ков. Все работы по благоустрой-

ству территории практически за-

вершены, в группах заканчивает-

ся  сборка  и установка мебели. По 

словам заведующей ДОУ № 150 

Светланы Петровой,  все группы  

– а посещать их смогут более 200 

детишек  – укомплектованы.

Алексей Малютин увиден-

ным остался доволен. Объект на-

ходится в высокой степени го-

товности, поэтому есть уверен-

ность в том, что он начнет рабо-

тать в ближайшее время.

А вот в детском саду, распо-

ложенном на улице Папанина и 

рассчитанном на 330 воспитан-

ников, работы ведутся с некото-

рым отставанием. Сейчас вну-

три помещения  идут отделка и 

монтаж необходимых сетей, бла-

гоустраивается территория. Это 

детское дошкольное учреждение 

должны сдать до Нового года.

– Благодаря вводу в эксплу-

атацию двух детских садов в За-

волжском районе Ярославля мы 

сократим очередь в дошкольные 

учреждения на 550 человек, – 

сказал Алексей Малютин.

Новый детский сад плани-

руется открыть и в Краснопере-

копском районе.  Есть возмож-

ность переоборудовать для этих 

целей детский дом на улице По-

сохова. 

Людмила ДИСКОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Ценный капитал Ценный капитал 

В мэрии Ярославля прошла вторая в этом году 
церемония вручения свидетельств молодым 
семьям – участникам программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе Ярославле».

На этот раз обладателями свидетельств стали 

17 ярославских семей. Поздравил и вручил доку-

менты  участникам программы  начальник управ-

ления по молодежной политике мэрии Захар Кар-

малита. Получать заветный документ некото-

рые счастливчики пришли вместе с детьми, само-

му маленькому участнику мероприятия нет еще и 

года. 

В 2016 году в бюджете города на реализацию 

программы предусмотрено 68,52 миллиона  ру-

блей, часть этих денег запланирована  на оплату 

свидетельств, выданных еще в прошлом году, а бо-

лее 35 миллионов – на финансирование докумен-

тов  нынешнего  года. Аналогичная сумма посту-

пила из областного бюджета, а около 27 миллионов 

выделено из федерального бюджета. В этом году в 

так называемую первую волну попали 68 семей,  

большинство из них – 59 – многодетные. 

Мария ПАВЛОВА

Новоселье  для малышейНовоселье  для малышей

Жилье – молодымЖилье – молодым

МУНИЦИПАЛИТЕТ. Сегодня, 
6 июля, состоится последнее перед 
парламентскими каникулами засе-
дание муниципалитета Ярославля, 
которое начнется с обсуждения газо-
вого вопроса. Депутаты заслушают 
информацию мэрии о работе с на-
селением по заключению договоров 
на газоснабжение и обслуживание 
домового и внутриквартирного га-
зового оборудования.

К ДНЮ СЕМЬИ. Сегодня, 
6 июля, в рамках празднования Дня 
семьи, любви и верности Област-
ной союз женщин, Совет меценатов 
Ярославии, Российское движение 
школьников проведут ежегодный 
фестиваль «Дни лета и любви». 
Фестиваль начнется в 18.00 с па-
рада цветов, который пройдет от 
памятника Некрасову по Волжской 
набережной до резиденции Глав-
ной Масленицы страны. В 19.00 
на площадке перед резиденцией 
Главной Масленицы страны (Рево-
люционный проезд, д.14а) начнет-
ся интерактивная развлекательная 
программа для детей, мастер-клас-
сы, розыгрыш главного букета лета, 
программа для семейных пар «Се-
мья, любовь и верность».

ПРАЗДНИК. 5 июля мусульма-
не отметили праздник Ураза-бай-
рам. В этот день верующие соби-
раются на совместную молитву в 
мечетях. Праздник разговения яв-
ляется одним из главных в ислам-
ском мире. Он отмечается в честь 
окончания поста в священный для 
мусульман месяц Рамадан. Ярослав-
ских мусульман поздравили испол-
няющий обязанности мэра Алексей 
Малютин и председатель муници-
палитета Павел Зарубин.

 ВЫПУСКНИКИ. Вчера, 5 июля, 
исполняющий обязанности мэра 
Алексей Малютин поздравил вы-
пускников Ярославской государ-
ственной сельхозакадемии. В этом 
году из ее стен вышли 292 специали-
ста. Алексей Малютин пожелал вы-
пускникам профессионального раз-
вития и успехов на жизненном пути.

РЕКОНСТРУКЦИЯ. Начался 
второй этап реконструкции пар-
ка «Рабочий сад» в Краснопере-
копском районе. Работы выполняет 
ООО СК «ДОРТЕХСТРОЙ», общая 
сумма контракта более 8,5 миллио-
на рублей. Запланированы вырубка 
зеленых насаждений, устройство 
главной аллеи, беговой дорожки, 
тропиночной сети, ремонт колод-
цев, благоустройство и озеленение 
территории, посадка живой изго-
роди, установка урн и скамеек. По 
словам директора «ДОРТЕХСТРОЯ» 
Александра Ерохина, окончание 
работ по парку «Рабочий сад» на-
мечено на 31 августа текущего года, 
отставания нет, реконструкция идет 
в соответствии с графиком. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. Вче-
ра на Центральном пляже Ярослав-
ля была установлена спасательная 
вышка. Сооружение высотой 2,5 
метра позволит спасателям держать 
в поле зрения весь пляж и примыка-
ющую к нему акваторию Которосли, 
а значит, быстрее реагировать в слу-
чае возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

ПРОЕКТ. 7 июля в 11.00 в скве-
ре у часовни Александра Невско-
го на улице Андропова состоится 
торжественное открытие проекта 
«Цветущая Ярославия-2016». Сквер 
украшают уникальными цветочны-
ми композициями уже в течение 
нескольких лет. Тема «Цветущей 
Ярославии» в нынешнем году – 
80-летие Ярославской области, по-
этому участниками проекта стали 
все муниципальные образования 
нашего региона. 

 ТЕННИС. С 9 по 17 июля в Ярос-
лавле состоится международный 
фестиваль тенниса памяти М.Н. 
Падерина «Ярославль-2016». Спор-
тивный фестиваль пройдет в Ярос-
лавском теннисном клубе (пл. Че-
люскинцев, 4) и СК «Парково» (ул. 
Боровая, 14). 

ВЫСТАВКА. С 7 июля Музей 
истории города Ярославля пред-
ставляет выставку «Чернолощеная 
керамика: от археологии до совре-
менного промысла». Открытие со-
стоится в 16.00. 

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЮБИЛЕЙ

В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ

Александру Нечаеву - 55Александру Нечаеву - 55
8 июля исполняется 55 лет 

Александру Нечаеву, замести-

телю председателя правитель-

ства области, курирующему  

вопросы образования, культу-

ры, спорта и молодежной по-

литики. В 1982 году он окон-

чил Ярославское высшее во-

енное финансовое училище, 

служил в Вооруженных силах 

СССР. В 2012 году Александр 

Витальевич был назначен за-

местителем мэра Ярославля по 

вопросам социальной полити-

ки и культуры. С июля 2013-

го по июнь 2015 года занимал 

пост первого заместителя мэра 

Ярославля. 

Откройте, это горгаз!Откройте, это горгаз!
Усиление контроля за состоянием 

газовых сетей и оборудования в жилых 

домах остается в зоне повышенного 

внимания городских властей. 

Две недели назад эта тема поднималась 

в мэрии на заседании рабочей группы, уча-

стие в котором приняли заместитель мэра 

города – директор департамента ДГХ Ни-

колай Степанов, депутаты муниципали-

тета, представители специализирован-

ных газовых организаций. По словам пер-

вого заместителя директора ДГХ Натальи 

Шетневой, на встрече, в частности, обсу-

ждалась проблема доступа в жилые поме-

щения сотрудникам организаций, зани-

мающихся контролем и проверкой состо-

яния газовых сетей. Не все жители пуска-

ют в  свои квартиры газовиков, и никто не 

может их обязать сделать это. Между тем 

поставщики перекрывают подачу газа не 

только нарушителям, но и законопослуш-

ным  гражданам: нельзя отключить отдель-

но взятую квартиру – только  весь стояк.

Как пояснила Наталья Шетнева, мэ-

рия предложила депутатам муниципали-

тета выйти в Госдуму РФ с законодатель-

ной инициативой о привлечении к адми-

нистративной ответственности граждан, 

отказывающих в допуске в свои кварти-

ры представителям специализированных 

служб. И касается это проверки не только 

газовых сетей и оборудования, но и систе-

мы подачи воды, тепловых систем.

Мария ПАВЛОВА

На заседании стратегического совета 

города Ярославля 28 июня обсуждался вопрос 

о том, что первично: рост уровня жизни населения 

или экономическое развитие города. 

Изначально главный посыл  стратегии форму-

лировался как «повышение качества жизни насе-

ления на фоне стабилизации ситуации в эконо-

мической сфере города в посткризисный пери-

од и дальнейшее устойчивое развитие экономи-

ки, а также сохранение уровня социальной защи-

ты населения». Но в 2010 году, когда этот вариант 

документа был окончательно утвержден, Россия 

успешно выходила из кризиса 2008 –2009 годов. 

Сейчас же ситуация принципиально иная. 

– Ставить во главу угла повышение качества 

жизни населения –  весьма спорный ход, – выра-

зил свои сомнения председатель городского коми-

тета профсоюзов работников народного образова-

ния и науки РФ Нариман Дженишаев. – Это может 

привести к росту иждивенческих настроений. 

Поддержал коллегу и председатель Обществен-

ной палаты города Ярославля Александр  Федоров. 

По его мнению, стратегия должна в первую очередь 

мотивировать ярославцев к тому, чтобы они включа-

лись в благоустройство родного города.   

Анатолий КОНОНЕЦ


