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Работы идут по графикуРаботы идут по графику
 В Ярославле продолжаются ремонтные работы 
по приоритетному федеральному проекту 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

К сожалению, на неко-

торых участках дорог про-

ведению ремонта меша-

ют… сами автомобилисты.

Улица Угличская на 

участке от Володарско-

го до Лисицына давно от-

фрезерована. Установ-

лен новый бордюрный ка-

мень. Самое время занять-

ся укладкой асфальтово-

го покрытия, но не тут-то 

было: 15 августа подряд-

чик к работам приступить 

не смог. Припаркованные 

с утра до вечера по обе-

им сторонам улицы легко-

вушки мешают проведе-

нию работ. 

– Этот отрезок улицы 

Угличской стал одним из 

самых проблематичных.  

Он занят припаркован-

ным транспортом, в связи 

с чем подрядчик, выпол-

няющий работы, попро-

сил нас организовать ча-

стичное перекрытие дви-

жения, – пояснил заме-

ститель директора ДГХ 

мэрии Владимир Бобков. 

– Здесь установлены зна-

ки 3.27, но машины все 

равно паркуют, автомоби-

листы знаки игнорируют. 

Представители депар-

тамента городского хо-

зяйства мэрии Ярослав-

ля просят автомобилистов 

внимательнее относить-

ся к знакам, в том числе и 

к тем, которые установле-

ны временно, и  не мешать 

подрядным организациям 

исполнять свои обязанно-

сти по ремонту городских 

улиц.

В настоящий момент 

работы на Угличской идут 

по графику, отставания не 

будет, если автомобилисты 

прислушаются к просьбе. 

Проверки работ проходят 

постоянно, в них участву-

ют Агентство по муници-

пальному заказу ЖКХ мэ-

рии Ярославля, представи-

тели департамента город-

ского хозяйства и обще-

ственного совета при ДГХ. 

Со стороны общественни-

ков нареканий на проведе-

ние работ на Угличской не 

поступало.

Ирина ШТОЛЬБА

ПРАЗДНИК

22 августа –  День Государственного 22 августа –  День Государственного 
флага Российской Федерации флага Российской Федерации 

Завтра в России от-

мечается День Государ-

ственного флага Россий-

ской Федерации, уста-

новленный на основании 

Указа Президента РФ 

от 20 августа 1994 года «О 

Дне Государственного 

флага Российской Фе-

дерации». В Ярослав-

ле праздничные события 

пройдут на нескольких 

площадках, центральной 

из которых станет пло-

щадь Юности. 

В 13.30 празднованию 

Дня флага даст старт мо-

лодежный флешмоб. Ре-

бята выстроятся в циф-

ру «350», раскрашенную 

в цвета 

ф л а г а , 

в честь 

350-ле-

тия российского трико-

лора. Праздничную про-

грамму продолжит мо-

лодежный квест «Трико-

лор», участникам пред-

стоит найти «коды» –  

шифр цвета и букв, ко-

торые будут спрятаны 

на территории площади 

Юности. С 15.00 на пло-

щади стартует творческая 

программа с выступлени-

ями музыкальных групп, 

солистов и коллекти-

вов города Ярославля. А 

в 17.00 начнется лекто-

рий «Разговор на равных» 

со знаменитыми ярослав-

скими путешественника-

ми.  

Спортивный праздник 

«Мы вместе под флагом 

России» пройдет на терри-

тории центра физической 

культуры и спорта «Мол-

ния» (ул. Щепкина, 10). В 

программе: турнир по фут-

болу, мастер-классы по ху-

дожественной гимнастике 

и фитнес-аэробике, весе-

лые старты для детей и их 

родителей.

Тематические програм-

мы, посвященные Дню 

флага, пройдут в этот день 

на открытых площадках у 

домов и дворцов культуры, 

а также в детских и взрос-

лых библиотеках. 

Иван ПЕТРОВ

ДАТА

Толгин деньТолгин день
Сегодня исполняется 705 лет со дня основа-

ния Свято-Введенского Толгского монастыря.

Толгин день, или день обретения Толгской 

иконы Божией Матери, – праздник для Ярос-

лавской земли особый, здесь в 1314 году в тяж-

кое и суровое для нашего Отечества время была 

явлена икона Божией Матери. Во все време-

на русские люди со всех концов страны проси-

ли у Пресвятой помощи и покрова. 21 августа, 

в день обретения святыни, Свято-Введенский 

Толгский монастырь традиционно принимает 

гостей со всей России.

Торжественные мероприятия в честь 

праздника начались в Ярославле вчера. 20 

августа прошли малая вечерня с акафистом 

Толгской иконе Божией Матери в Крестовоз-

движенском храме, Божественная литургия 

в Успенском кафедральном соборе и тради-

ционный крестный ход со списком Толгской 

иконы Богоматери, всенощное бдение на со-

борной площади обители. В полночь была со-

вершена ранняя Божественная литургия во 

Введенском соборе.

Сегодня проходят водосвятный молебен 

в надкладезной часовне и Божественная ли-

тургия на Соборной площади. По окончании 

литургии состоятся крестный ход в кедровую 

рощу, а также праздничная трапеза для палом-

ников. Праздничные богослужения в Толг-

ской обители в эти дни возглавляет митропо-

лит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.

Ирина СМИРНОВА 

6+

Р
е
к
л

а
м

а

Пир по-ярославскиПир по-ярославски
Четвертый городской пикник «Пир на Волге» прошел 17 августа. 
«За семь верст киселя хлебать» пришли более 30 тысяч ярославцев и гостей города. 
В их присутствии мэр Ярославля Владимир Волков принял участие в кулинарном 
поединке с бренд-шефом городского пикника Григорием Мосиным
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