
ФАКТЫ2 № 71 (1925) 7 сентября 2016

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
НАЗНАЧЕНИЕ.  2 сентября при-

казом Генерального прокурора РФ 
прокурор Ярославля Алексей Кукин 
назначен на должность заместителя 
прокурора Ярославской области. 
Алексей Анатольевич Кукин родил-
ся в Ярославле в 1975 году. Он окон-
чил Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова по 
специальности юриспруденция. С 
1996 года служит в органах проку-
ратуры. Работал прокурором отдела 
по надзору за исполнением законов 
в сфере экономики прокуратуры об-
ласти, следователем прокуратуры 
Фрунзенского района, следовате-
лем по особо важным делам про-
куратуры области, заместителем 
прокурора Дзержинского района и 
прокурора Ярославля, прокурором 
Кировского района Ярославля. С 
2012 года занимал должность про-
курора города Ярославля.

ЮБИЛЕЙ. 100-летие ярослав-
ской синагоги и 25-летие еврейской 
общины будут отмечать завтра, 8 
сентября, в Ярославле. В честь этих 
дат пройдут торжественное меро-
приятие в синагоге и празднич-
ный концерт в КЗЦ «Миллениум». 
Ожидается, что почетными гостями 
торжеств станут  посол государства 
Израиль в Российской Федерации 
господин Цви Хейфец, главный 
раввин России Адольф Шаевич, 
главный раввин Москвы, глава 
раввинского суда гаон  Рав Пинхас 
Гольдшмидт и другие лидеры ев-
рейских организаций со всего мира. 

СКОРБНАЯ ДАТА. Завтра, 8  
сентября, 75-я годовщина начала 
блокады Ленинграда. В память об 
этой скорбной дате и всех погибших 
во время блокады города на Неве 
в Ярославле на Воинском мемори-
альном кладбище пройдет митинг. 
Начало в 10.00.

ТРАДИЦИИ. В понедельник, 5 
сентября, состоялось торжествен-
ное открытие Вахты памяти на Посту 
№ 1 у памятника-монумента в честь 
боевой и трудовой славы ярослав-
цев в годы Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов на площа-
ди Челюскинцев. Знамя  было тор-
жественно передано школе № 10. 
Построение завершилось минутой 
молчания, возложением цветов к 
мемориалу и исполнением гимна  
Поста №1.

ЗАСЛУЖИЛИ. Третье обще-
командное место заняла сборная 
Ярославля на пятнадцатой лет-
ней спартакиаде Союза городов 
Центра и Северо-Запада России. 
Самый большой вклад в общеко-
мандную победу внесли самби-
сты и волейболисты, завоевавшие 
первые места в турнирах по своим 
видам спорта. Легкоатлеты стали 
вторыми, а волейболистки, шах-
матистки и сборная по мини-фут-
болу получили бронзовые медали. 
Победителями спартакиады стали 
вологжане, второе место заняли 
представители Череповца, а всего 
в соревнованиях участвовали ко-
манды семнадцати городов.    

ПРАЗДНИК. 11 сентября в на-
шем городе пройдет спортивный 
фестиваль «Дети и спорт – буду-
щее России», который состоится  в 
рамках проведения III Ярославско-
го полумарафона «Золотое коль-
цо-2016». На Стрелке для ярос-
лавцев и гостей города распахнет 
свои двери гостеприимный стар-
тово-финишный городок с зонами 
мастер-классов, где каждый жела-
ющий может попробовать себя в 
разных видах спорта. На праздник 
приглашают всех желающих. В фи-
нишном городке можно будет не 
только проникнуться атмосферой 
спортивного праздника, но и  вы-
брать спортивную школу для сво-
их детей.

 ТРАГЕДИЯ

Вечером 2 сен-

тября при туше-

нии пожара дома 

№ 78 по Ленин-

градскому про-

спекту произошла 

трагедия – погиб 

командир отделе-

ния пожарно-спа-

сательной части 

№ 18  1-го  отряда 

федеральной про-

т и в о п о ж а р н о й 

службы по Ярославской обла-

сти младший сержант Петр Ки-

рьяков. Сотрудник МЧС со-

рвался с пожарной лестницы, 

находясь на уровне 11-го этажа. 

Похороны Петра Кирья-

кова прошли в понедельник, 5 

сентября, на Воинском мемо-

риальном кладбище Ярослав-

ля. Младшего сержанта пред-

ставили к награде 

– медали «За отва-

гу» посмертно.

Петр Кирьяков 

вступил в ряды фе-

деральной проти-

вопожарной служ-

бы России в сен-

тябре 2015 года. За 

сравнительно не-

долгий период 

службы он прошел 

путь от стажера до 

командира отделения пожар-

но-спасательной части. Петр 

Кирьяков неоднократно при-

нимал участие в крупных по-

жарно-спасательных операци-

ях.

У Петра Кирьякова оста-

лись жена и двое несовершен-

нолетних детей. 

Ольга СКРОБИНА

Погиб, спасая от пожараПогиб, спасая от пожара

РЕМОНТ

Улица Строителей. Все идет по плануУлица Строителей. Все идет по плану
К завершающему 
этапу подходят работы 
на улице Строителей 
в Дзержинском 
районе. В понедельник 
исполняющий 
обязанности мэра 
города Алексей 
Малютин провел 
на этом объекте 
выездное совещание.

– На сегодняшний день до-

рога в песке, щебне, с дренажом 

сделана практически до конца. 

Бордюр установлен почти весь, 

осталось метров пятьсот, – заве-

рил генеральный директор ком-

пании-подрядчика ОАО «Рыбин-

ское УМСР» Евгений Сдвижков. 

– Больше чем наполовину сде-

лан тротуар в песке и с бордю-

ром. Срок ввода дороги в эксплу-

атацию  – 20 октября. 

Протяженность строящего-

ся участка улицы около девя-

тисот метров, ширина – семь. 

Ширина тротуаров – по три ме-

тра.  На этом участке разместят-

ся четыре парковки на пятьде-

сят мест каждая. Дорога будет 

двухполосной. Укладку асфальта 

 компания-подрядчик планирует 

начать уже 19 сентября.

ЮБИЛЕЙ

Путейцы в погонах Путейцы в погонах 
Испытательный полигон железнодорожных войск, базирующийся 
в Ярославле, отметил 85-летие. Торжественные мероприятия, 
посвященные этой дате, прошли в КСК «Вознесенский». 

Именно в Ярославле на  же-

лезнодорожном полигоне отра-

батывались те инженерные ре-

шения, которые позволили осу-

ществить одну из самых мас-

штабных строек двадцатого 

века – БАМ. Железнодорожни-

ки построили в нашем регионе 

несколько объектов: паромную 

переправу через Волгу в райо-

не Углича, трамвайные пути и 

железнодорожные ветки ГЭС в 

Рыбинске, огни приближения в 

аэропорту Туношна… 

Но главное – военная часть 

железнодорожных войск вос-

питывает настоящих мужчин, 

на которых можно положиться 

и в гражданской жизни. 

– Кадры, подготовленные в 

структуре нашего испытатель-

ного железнодорожного поли-

гона, усиливают как муници-

пальную, так и региональную 

власть, – заметил в своем по-

здравительном слове исполня-

ющий обязанности мэра  Ярос-

лавля Алексей Малютин. – Я 

много общался в жизни с воен-

нослужащими-железнодорож-

никами и могу сказать уверен-

но: каждому из них можно пол-

ностью доверять.  Желаю всем 

вам мирного неба над головой, 

чтобы применять свои навыки 

им довелось только в граждан-

ской жизни.

Анатолий КОНОНЕЦ 

ВМЕСТО НЕКРОЛОГА

Умер Вадим ОрловУмер Вадим Орлов
Вчера, 6 сентя-

бря, скончался Ва-

дим Юрьевич Ор-

лов, председатель со-

вета директоров ОАО 

«Ярославский техни-

ческий углерод», за-

служенный химик 

Российской Федера-

ции, почетный граж-

данин Ярославля, за-

служенный гражданин России.

Вадим Юрьевич родился 10 

октября 1939 года в д. Осиновец 

Любимского района  Ярослав-

ской области.  Начал свою тру-

довую деятельность на Ярослав-

ском заводе технического угле-

рода в 1962 году. С 2006 года Ва-

дим Орлов – председатель сове-

та директоров ОАО «Ярославский 

технический углерод». Под его ру-

ководством завод стал одним из 

крупнейших предпри-

ятий по выпуску тех-

нического углерода не 

только в России, но и 

в мире. Благодаря ме-

ценату Вадиму Орлову 

были сохранены от раз-

рушения дом-памят-

ник на Волжской набе-

режной «Дом Болкон-

ского» и усадьба Тихо-

мирова. В 2010 году возглавляе-

мое им предприятие спонсиро-

вало изготовление колокола ве-

сом 16,4 тонны в честь 1000-летия 

Ярославля. 

Гражданская панихида и тра-

урная церемония прощания с Ва-

димом Юрьевичем Орловым нач-

нутся в четверг, 8 сентября, в 9.30 

во Дворце культуры им. Добры-

нина.

Ольга СКРОБИНА

 – Мы приехали посмотреть, 

есть ли какие-то проблемы у под-

рядчика. Видим, что их  нет. Все 

работы планируется завершить 

еще до окончания срока кон-

тракта, то есть примерно 15 ок-

тября, – пояснил исполняю-

щий обязанности мэра Ярослав-

ля Алексей Малютин. 

Ирина ШТОЛЬБА
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ЯЗЫКОМ ЦИФР

Обустроим 
область 
к юбилею
По сообщению пресс-
службы мэрии,  
в рамках проекта 
«Обустроим область 
к юбилею» в Ярославле 
из 281 объекта работы 
завершены на 199.

 
Планировалось провести ра-

боты  на 35 проездах, 38 комплекс-

ных ремонтов дворов, обустроить 

93 площадки для парковок и тро-

туаров, установить 90 малых архи-

тектурных форм, провести 25943,3 

кв. м ямочного ремонта, убрать 25 

деревьев.

На данный момент работы по 

сносу деревьев проведены в пол-

ном объеме. Завершены ремонт-

ные работы на 21 проезде: 3 – в 

Дзержинском районе, 3 – в За-

волжском, 11 – в Кировском, 2 

– в Ленинском, 2 – во Фрунзен-

ском. Работы по ремонту 14 про-

ездов в городе находятся в ста-

дии выполнения. 

Что касается комплексного 

ремонта дворов, то работы за-

вершены на 28 дворовых тер-

риториях: 8 – в Дзержинском 

районе, 4 – в Заволжском, 6 – в 

Кировском, 2 – в Краснопере-

копском, 3 – в Ленинском, 5 – 

во Фрунзенском. В работе – 10 

дворов. Малые архитектурные 

формы установлены в полном 

объеме. 

Если же говорить о ремон-

те парковок и тротуаров, то на 

35 объектах работы уже заверше-

ны: 12 – в Дзержинском районе, 

10 – в Кировском, 1 – в Красно-

перекопском, 8 – в Ленинском, 4 

– во Фрунзенском. В стадии вы-

полнения – 44 объекта. По ямоч-

ному ремонту из 99 объектов вы-

полнены 75, 24 – в стадии вы-

полнения.

Евгений Сдвижков, Алексей 
Малютин и Павел Логвин.


