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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
НАСЛЕДИЕ ЮНЕСКО. В Ярос-

лавле состоялся форум Меж-
дународного совета по охране 
памятников и достопримечатель-
ных мест (ИКОМОС), в котором 
приняли участие представители 11 
стран и 12 российских регионов. 
Впервые столь представительный 
форум проходил на территории 
России. Специалисты ИКОМОС 
занимаются в основном объектами 
всемирного наследия ЮНЕСКО, к 
которым относится и историче-
ский центр Ярославля. Участники 
форума рекомендовали вовлекать 
культурные и исторические объек-
ты в экономику, что позволит их 
сохранить и привлечь к ним вни-
мание путешественников, ученых, 
инвесторов. 

«ПИР НА ВОЛГЕ». Состоялось 
первое заседание оргкомитета по 
подготовке второго городского 
пикника «Пир на Волге». В про-
шлом году это мероприятие по-
сетили 15 тысяч человек. В этом 
году «Пир на Волге» состоится 19 
августа. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС. 
26 июня в рамках заседания Со-
вета по вопросам религиозных 
объединений при мэрии города 
Ярославля состоялось подведение 
итогов I городской молодежной 
научно-практической конферен-
ции «Ярославль многонациональ-
ный: история и современность», 
на котором студенты из Ярослав-
ля презентовали доклады по про-
блемам межнациональных от-
ношений. Это мероприятие было 
организовано Еврейской нацио-
нально-культурной автономией 
Ярославской области, региональ-
ным отделением Ассамблеи наро-
дов России при поддержке мэрии 
Ярославля. 

АВТОПАРК. Около 320 марш-
руток заменят в Ярославле в бли-
жайшие месяцы. Сегодня в городе 
курсируют 19 новых маршруток. 
К концу июня планируется посту-
пление еще 60 единиц, столько 
же появится и в июле. Порядка 
200 машин планируется заменить 
в Ярославле в последний месяц 
лета. 

РЕМОНТ. В Ярославле про-
должается ямочный ремонт до-
рог. Уже устранено 86 процентов 
дефектов, за прошедшую неделю 
– 43 дефекта асфальтобетонного 
покрытия. В частном секторе про-
должается подсыпка крошкой. 
Работы проведены на площади 
более 130 тысяч квадратных ме-
тров. Кроме того,  за неделю в 
Ярославле отремонтировано бо-
лее сотни люков.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ. 
С 26 июня по 15 июля запреще-
но движение автомобильного 
транспорта на участке автомо-
бильной дороги улицы Некрасова 
(от улицы Володарского до улицы 
Победы). Временный запрет свя-
зан с ремонтными работами по 
замене аварийных теплосетей под 
проезжей частью.

ТРАНСПОРТ. С 23 июня по 11 
июля работа автобусов по марш-
руту № 22С «Красная площадь – 
студенческий городок»  в период 
летней сессии и каникул измени-
лась и осуществляется по расписа-
нию субботнего дня. С 12 июля по 
25 августа  регулярные перевозки 
пассажиров по маршруту № 22С 
осуществляться не будут.

ДОСТОЙНО

Владыке вручили награду Владыке вручили награду 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

«Красный Перекоп» «Красный Перекоп» 
готовится к юбилеюготовится к юбилею

ПРЯМАЯ  ЛИНИЯ 

Если у вас есть вопросы Если у вас есть вопросы 
к полициик полиции

Сегодня, 28 июня,  с 16 до 17 часов  пройдут «прямые линии» ру-

ководителей территориальных органов МВД России.  Любой желаю-

щий может задать вопрос руководителям территориальных органов 

в  Ярославле и районах области. 

Номера телефонов руководителей полиции в Ярославле:

ОМВД России по Дзержинскому городскому району

Врио начальника   подполковник полиции Крылов Александр 

Евгеньевич – 57-44-30

ОМВД России по Фрунзенскому городскому району

Начальник   подполковник полиции Маляков Андрей Николае-

вич – 46-36-57

ОМВД России по Заволжскому городскому району

Начальник подполковник полиции Медников Алексей Алексан-

дрович – 24-14-55

ОМВД России по Красноперекопскому городскому району

Врио начальника подполковник внутренней службы Гуцев Ан-

дрей Вячеславович – 21-51-54

ОМВД России по Кировскому городскому району

Начальник полковник полиции Хованский Петр Евгеньевич – 

32-90-49

ОМВД России по Ленинскому городскому району

Начальник подполковник полиции Лошадкин Сергей Алексан-

дрович – 73-82-24.

В  день Ярославской иконы 

Божией матери, 21 июня, 

Божественную литургию 

в Успенском соборе отслужил 

митрополит Ярославский и Ро-

стовский Пантелеимон. 

В древнем соборе Успения 

Пресвятой Богородицы, кото-

рый был заложен в 1213 году, 

находилась чудотворная ико-

на Богоматери Умиление, полу-

чившая название Ярославской. 

Этот образ был зримым знаме-

нием заступничества Богороди-

цы за Ярославскую землю. Осо-

бым почитанием он пользовал-

ся в тяжелые периоды, напри-

мер,  в военные годы, во време-

на  природных бедствий и эпи-

демий.

По окончании литургии в 

Успенском соборе мэр города 

Владимир Слепцов вручил ми-

трополиту Ярославскому и Ро-

стовскому Пантелеимону По-

четный знак города Ярославля

I степени. Владимир Слепцов 

напомнил о вкладе митрополита 

Пантелеимона в дело духовного 

воспитания молодежи, укрепле-

ния русской православной куль-

туры в нашем городе за шесть 

лет, прошедших с момента на-

значения владыки на Ярослав-

скую и Ростовскую кафедру.

К особым заслугам влады-

ки относят и возведение при-

ходских комплексов на терри-

тории новых жилых микрорай-

онов Ярославля. Сейчас под бу-

дущее строительство определено 

шесть участков, на которых уже 

освящены закладные кресты, и 

разрабатывается проектная до-

кументация. 

При владыке Пантелеимо-

не активизировалось сотрудни-

чество Ярославской епархии со 

светскими институтами, работа 

в рамках городской Обществен-

ной палаты и различных наблю-

дательных советов. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

З аседание Общественной 

палаты Ярославля,  на ко-

тором  обсудили подготов-

ку к празднованию 300-летия 

Ярославской  Большой ману-

фактуры, состоялось 23 июня на 

базе творческой площадки «Тек-

стиль». 

С 1922 года ЯБМ –  фабри-

ка «Красный Перекоп», и бла-

годаря Валентине Терешко-

вой  сочетание «Красный Пере-

коп» вошло во все языки – пер-

вая в мире женщина-космонавт 

начинала здесь свой трудовой 

путь. Юбилей ЯБМ пройдет в 

2022 году.

Как рассказал генеральный 

директор предприятия Петр 

Шелкошвейн, в предстоящих 

торжествах будет задействова-

на территория порядка 126 га, 

включающая производствен-

ные корпуса, жилой комплекс, 

парки. Будет проведена модер-

низация производства, запол-

нятся площади, освободившие-

ся в результате реконструкции, 

построят жилые дома. По мне-

нию руководителя предприятия, 

у района настолько огромный 

потенциал в привлечении тури-

стов, что имеет смысл именно 

здесь разместить «ядро»  столи-

цы Золотого кольца, предоста-

вив под него дом Ивана Затра-

пезнова, который находится в 

Петропавловском парке.  

Одна из инициатив по по-

вышению привлекательности 

Красного Перекопа связана с 

деятельностью творческой пло-

щадки «Текстиль». О ее рабо-

те рассказала создатель площад-

ки Юлия Кривцова. Сейчас на 

«Текстиле» проходят городские 

выходные, реализуется проект 

«Человек красит место», а в этом 

году начнется размещение фон-

дов музея фабрики.

Заместитель мэра Вячес-

лав Гаврилов резюмировал про-

звучавшее на заседании Обще-

ственной палаты: Красный Пе-

рекоп имеет все возможности 

стать еще одной визитной кар-

точкой Ярославля.

Ольга СКРОБИНА

ВЫПУСКНИКИ

До свидания, школаДо свидания, школа
В чера врио губернато-

ра Ярославской области 

Дмитрий Миронов награ-

дил одиннадцатиклассников,  

достигших наибольших успе-

хов в учебе, почетными знака-

ми  губернатора области. В чис-

ле  награжденных 63 выпускни-

ка школ Ярославля.

Всего же в этом году шко-

лы города окончили 2389 один-

надцатиклассников. Как рас-

сказала заместитель директора 

департамента образования мэ-

рии Ярославля Елена Ильина, 

количество выпускников этого 

года приблизительно такое же, 

как и в прошлом. Что касает-

ся успеваемости, то и она сопо-

ставима с прошлогодними ито-

гами.

Ольга СКРОБИНА

Мэр города Владимир Слепцов вручил митрополиту 
Ярославскому и Ростовскому Пантелеимону Почетный знак 
города Ярославля I степени. 

АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ

Новые  аншлаги радуют глаз 

уже не только в историческом 

центре, но и в спальных районах 

города.

Адресные таблички выпол-

нены в едином архитектурно-ху-

дожественном стиле. Но в зоне 

ЮНЕСКО они фигурные, на-

звания улиц и площадей напи-

саны на двух языках. В спаль-

ных районах таблички попроще, 

привычно прямоугольные.  На-

звание улицы написано белы-

ми буквами на синем 

фоне, номер дома – 

синим по белому. 

 Сейчас адресные 

таблички меняют в 

Заволжском районе, в 

ответе за это управля-

ющие компании. Ста-

рые, зачастую это про-

сто надписи на сте-

не дома, видны плохо: 

около домов разрос-

лись посаженные жи-

телями декоративные 

кустарники. Чтобы не вырубать 

зелень, новые таблички решили 

размещать немного выше.

На сегодняшний день в За-

волжском районе уже устано-

вили 56 новых табличек, в бли-

жайшие дни к ним добавят-

ся еще 15. Стоимость одной – 

около тысячи рублей. 

Постепенно в городе будут 

заменены все аншлаги.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Синим Синим 
по беломупо белому
Вчера в Заволжском 
районе Ярославля 
установили 56-ю адресную 
табличку на фасаде.

В зоне ЮНЕСКО 
аншлаги фигурные. 

На улице Орджоникидзе 
со вчерашнего дня новые таблички.

Газете 

«Городские новости» 

в отдел рекламы 

и маркетинга 

ТРЕБУЮТСЯ 

МЕНЕДЖЕР И  

РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ. 

Телефон 30-56-60.


