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Ежедневные выезд-

ные штабы с участием  Ри-

ната Бадаева, профильно-

го заместителя мэра, непо-

средственно на Республи-

канской улице дали ощу-

тимый результат: темпы ра-

бот увеличились, отстава-

ние от графика ликвидиро-

вано. Но, как сообщил ру-

Улица Республиканская:Улица Республиканская:  
отставание от графика ликвидированоотставание от графика ликвидировано

ководитель Агентства по 

муниципальному заказу 

ЖКХ мэрии Ярослав Овча-

ров, претензий к подрядчи-

ку еще много, строгий кон-

троль будет осуществляться 

и впредь. Продолжается и 

претензионная работа: под-

рядчику выдано  19 предпи-

саний, 3 претензии. 

Мэр Ярославля Влади-

мир Волков подчеркнул, 

что особое внимание необ-

ходимо обратить на каче-

ство асфальта, своевремен-

ную уборку строительного 

мусора и организацию ра-

бот в режиме, максималь-

но способствующем движе-

нию транспорта. 

Согласно условиям 

контракта по програм-

ме  «Безопасные и каче-

ственные автомобильные 

дороги» ремонт улицы 

должен быть завершен к 

20 октября.

Иван ПЕТРОВ
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА 

По словам перво-

го заместителя дирек-

тора департамента го-

родского хозяйства, на-

чальника управления го-

родского пассажирского 

транспорта Сергея Вол-

каневского, в такую си-

туацию люди попадают 

из-за того, что отклады-

вают приобретение про-

ездных до сентября, тогда 

как оформлять их можно 

было с августа. При этом 

нетрудно понять иного-

родних студентов, но в 

этих же очередях, быва-

ет, томятся и родители 

школьников, и учащие-

ся средних специальных 

учебных заведений, про-

живающие в Ярослав-

ле. Кроме того, пункты 

первичного оформления 

льготных проездных би-

летов работают ежеднев-

но с 7.30 до 19.00 без пе-

рерыва на обед, тогда как 

ажиотаж стабильно воз-

никает после 13.00 в буд-

ние дни.

– Мы проанализиро-

вали поток клиентов, – 

пояснил Сергей Волка-

невский. – Выяснились 

любопытные подроб-

ности. Наибольший по-

АКТУАЛЬНО

За проездным – За проездным – 
заблаговременнозаблаговременно

Как сообщают наши читатели, начало 
сентября для многих студентов 
и учащихся было ознаменовано 
ажиотажем в пунктах первичного 
оформления льготных проездных 
билетов. Социальные сети запестрели 
фотографиями огромных очередей. 
Сейчас уже приняты меры, чтобы 
ситуация нормализовалась 

ток клиентов – до трех-

сот человек в день – на-

считывался с 4 по 6 сентя-

бря. При том что обычно 

нагрузка составляет 25 – 

30 оформлений в день. 

Понятно, что три рабочих 

места полноценно спра-

виться с пиковым пото-

ком не могут. Но и об оче-

редях в сотню человек го-

ворить тоже нельзя – для 

этого нужно, чтобы все 

потенциальные пасса-

жиры пришли в пункты 

оформления проездных 

документов одномомент-

но. По нашей информа-

ции, большая часть пред-

ставленных в социальных 

сетях фотографий сделана 

в 2010 году.

Тем не менее по по-

ручению мэра Ярославля 

прорабатываются меры 

по обеспечению беспре-

пятственного оформле-

ния льготных проездных 

для ярославцев. В част-

ности, рассматриваются 

варианты создания мо-

бильных касс для сту-

дентов и централизован-

ная доставка проездных в 

вузы.  

Анатолий КОНОНЕЦ

— Сегодня в школе есть 

все условия для получе-

ния качественного образо-

вания и возможность обу-

чаться музыкальному ис-

кусству на новых, совре-

менных инструментах, — 

отметил Владимир Волков.

НАЦПРОЕКТЫ

Инструменты для школы искусствИнструменты для школы искусств

Новые инструменты в 

школу не поступали бо-

лее 30 лет. Сейчас обнови-

ли виолончели, домры, ба-

яны и аккордеоны, множе-

ство духовых инструмен-

тов. Помимо этого появи-

лась интерактивная доска 

для занятий по истории ис-

кусств.

— Сказать, что это дол-

гожданное событие, – зна-

чит ничего не сказать. 

Для нас это фантастиче-

ский подарок. Инструмен-

ты очень высокого каче-

Детская школа искусств № 1 
Ярославля в рамках 
национального проекта 
«Культура» получила 
27 инструментов, 102 единицы 
оборудования и 175 экземпляров 
учебной литературы. В честь 
этого события в школе прошел 
праздничный концерт, 
на котором присутствовал мэр 
города Владимир Волков

ства, мы о таких даже меч-

тать не могли, мы просто 

счастливы, — сказала ди-

ректор школы Ольга Со-

колова. 

Детская школа ис-

кусств №1 — одна из ста-

рейших не только в Ярос-

лавле, но и в Центральной 

России. В 2018 году шко-

ла стала победителем об-

щероссийского конкурса 

«50 лучших детских школ 

искусств России». Воспи-

танники школы регулярно 

становятся победителями 

всероссийских, междуна-

родных музыкальных кон-

курсов. Сейчас здесь обу-

чаются более 700 детей. 

Елена СМИРНОВА

Фото с сайта city-yaroslavl.ru

ФОРУМ

26 – 27 сентября в Ярославле пройдет II Ярослав-

ский градостроительный форум «Градостроительная 

политика. Новое измерение». На мероприятии ожи-

дается более 700 участников из 20 регионов России. 

В работе форума примут участие министр строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Влади-

мир Якушев, главный архитектор Москвы Сергей Куз-

нецов, президент Союза архитекторов России Николай 

Шумаков и другие. (12+)


