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ОТОПЛЕНИЕ

ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В домах становится теплее Вас устраивает работа

власти?

С понедельника в жилом фонде начали
подключать отопление. На утро вторника
тепло дали в 47 процентах домов.
– Отопление в многоквартирные дома во всех районах города поступает поэтапно в соответствии с графиками. Подключение жилого фонда проходит в
течение пяти дней – до пятницы, 6 октября. На регулировку
отопления внутри дома уходит
порядка 3 – 4 дней. В случае выявления каких-либо локальных
аварий можно обратиться либо

Вчера, 3 октября,
начал работать
интерактивный
портал delaem.
vmeste76.ru. На
первом этапе
он охватывает
только Ярославль.

на «горячую линию» территориальной администрации, либо в
Единую дежурно-диспетчерскую
службу города Ярославля, – пояснил заместитель мэра – директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Михаил Кузнецов.
Телефон Единой дежурнодиспетчерской службы 40-40-40.
Ольга СКРОБИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Да будет свет!

– Настала пора, когда световой день сдал свои позиции.
Это означает, что уличное освещение теперь должно выполнять
свою функцию бесперебойно. В
связи с этим соответствующим
службам поручено проводить
мониторинг и оперативно реагировать на неисправности, – отметил глава города.
Исправно работать должны
не только фонари, расположенные вдоль дорог, но и те, что находятся во дворах, а также подсветки в арках домов.
Сотрудники департамента городского хозяйства мэрии Ярославля и «Агентства по муници-

Фото из архива редакции

Мэр Ярославля
Владимир Слепцов дал
указание обеспечить
бесперебойное
уличное освещение.

Неисправные фонари
ремонтируют оперативно.

пальному заказу ЖКХ» два раза в
неделю осуществляют комиссионные выезды. Их задача – проверить 28 623 фонаря, расположенные во всех районах города. Согласно нормативу в городе должно
гореть не менее 95% фонарей.
Жители Ярославля могут
оставлять заявки об отсутствии
освещения на официальном сайте мэрии и по телефону 40-46-90
(диспетчер «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ»).
Ольга СКРОБИНА

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР

На все доски мастера

– Новый сервис разработан
в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!», – сообщил на пресс-конференции, посвященной презентации портала, директор департамента информатизации и связи Ярославской области Михаил Городилов. – Новый портал дает возможность зарегистрированным
пользователям высказать свое
мнение о работе органов власти, задать вопрос, внести предложение.
Читать сообщения на портале
сможет любой, но для того чтобы направить обращение, необходимо пройти регистрацию,
указав адрес электронной почты.
Направить вопрос можно по любой из семи категорий: автомобильные дороги, безопасность,
дом и придомовые территории,
ЖКХ, медицинские учреждения, работа МФЦ, транспорт.

Главная страница портала.

Для этого необходимо заполнить
форму и изложить суть проблемы, уложившись в 700 знаков.
Для некоторых категорий необходимо прикрепление фотографий.
Каждое сообщение будет
проходить так называемую премодерацию в течение 1 – 3 дней,
после чего оно появится в открытом доступе. Затем в течение
10 дней должен прийти ответ о
решении проблемы, также с фотоподтверждением.
До февраля 2018 года портал
будет работать в тестовом режиме. Это означает, что пока принимаются жалобы и вопросы,
касающиеся только Ярославля.
А после этого к сервису получат
доступ и жители других районов
региона. Перечень категорий
расширится до тридцати.
Ольга СКРОБИНА
Фото автора

ЗАСЛУЖИЛИ

Ваш опыт бесценен
Накануне Дня пожилого человека, который
традиционно отмечается 1 октября,
в ДК Добрынина прошел праздник,
посвященный ярославцам почтенного возраста.

На новой площадке в парке 1000-летия
Ярославля прошел Всероссийский
турнир по скейтбордингу. В нем приняли
участие более двадцати спортсменов
из нескольких регионов России.

А вам слабо?

«Свободный парк» представлял
собой что-то вроде произвольной программы, где спортсмен
сам определял порядок совершения трюков. «Гейм оф скейт»
– нечто вроде битвы, в которой
каждый следующий спортсмен
должен был повторить трюк предыдущего. Третьим был конкурс
на лучший трюк.
Родные рампы, трамплины
и перила помогли ярославским
спортсменам. В «свободном парке», где определялись трое призеров, победу одержал Максим
Широких из Ярославля. На вторую ступень пьедестала поднялся еще один ярославец – Михаил
Богачев. В «гейм оф скейте» победителем стал наш земляк Даниил Тихомиров. Лучшим трюком прославил столицу России
Михаил Мажега.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

Фото Сергея ШУБКИНА

В Ярославль приехали москвичи, спортсмены из Московской области, ивановцы, костромичи, рыбинцы и саратовские
скейтбордисты. Представители
самого молодого спорта из программы летней Олимпиады состязались в трех дисциплинах.

Зал был полон.

Т

ех, кто долгие годы добросовестно трудился на благо
города, кто отдал большую
часть своей жизни служению обществу, поздравил мэр Ярославля Владимир Слепцов.
– Ваши знания сегодня востребованы молодым поколением. Вы передаете своим внукам
и правнукам опыт прожитых лет,
объединяя десятилетия истории
в одну непрерывную цепь. А мы
обязуемся свято исполнять свой
долг – заботиться о вас, усердно
работать, чтобы обеспечить вам
достойную жизнь. Желаю вам

долгих лет и крепкого здоровья,
пусть согревает ваши сердца любовь родных и близких, – сказал
глава города.
Затем началась концертная
программа с участием лучших
коллективов города.
Более 150 тысяч ярославцев
– горожане пожилого возраста.
Многие из них в рамках Международного дня пожилых людей смогли посетить бесплатные концерты, благотворительные спектакли, киносеансы, вечера отдыха.
Ольга СКРОБИНА

РЕМОНТ. В рамках проекта
«Безопасные и качественные дороги» завершается ремонт улицы
Труфанова в Ярославле. На всей
дороге, протяженность которой
составляет 2,4 км, проведено фрезерование асфальта, поставлено почти 4 км нового бортового
камня, уложены выравнивающий
слой и верхний слой асфальта
марки ЩМА, нанесена разметка.
В ближайшее время улица будет
официально сдана в эксплуатацию.
АКЦИЯ. 2 октября объявлен
официальный старт всероссийской акции-флешмоба «Мастера
своего дела» в Интернете, цель
которой – познакомить молодых
людей с перспективными и востребованными профессиями и
помочь им выбрать одну из них.
Акция продлится до середины октября. Участие в ней принимают
выпускники школ, планирующие
продолжить обучение в колледже
или техникуме, а также ребята,
которые уже получают рабочую
или сервисную специальность.
Для участия в акции следует зайти
на сайт http://mastera.новостишкол.рф и заполнить анкету.
ГРАФФИТИ. 1 октября в
подростковом клубе «Ровесник»
управление по молодежной политике мэрии города Ярославля
открыло школу граффити «Уличный штрих». На первых занятиях
участники познакомились с историей этого искусства и с одним
из современных направлений в
граффити – каллиграфией. Все
желающие научиться рисовать
в стиле граффити или повысить
качество своих работ, сделать
город ярче и интереснее приглашаются на мастер-классы школы
«Уличный штрих» (ул. Володарского, д.65).
НАЛОГИ. ФНС России по
Ярославской области и мэрия города Ярославля информируют,
что срок уплаты имущественных
налогов для физических лиц –
собственников транспортных
средств, имущества, земельных
участков истекает 1 декабря 2017
года. Налоговыми органами началась рассылка почтовых уведомлений на уплату имущественных
налогов. Граждане, имеющие
доступ к сервису «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», могут уже в настоящее
время получить налоговые уведомления в электронной форме,
при этом на бумажном носителе
уведомления дублироваться не
будут.
МОСТ ЧЕРЕЗ ОКЕАН. С 5 по
9 октября в Ярославле пройдет
седьмой международный фестиваль «Мост через океан». Организатор – ЯООО «Общество дружбы
«Русско-Американская Ассоциация». 5 октября состоятся открытие фестиваля в Ярославском художественном музее и блюзовый
фестиваль BBFest в КЗЦ «Горка».
6 октября любители фотографии
могут побывать на открытии фотовыставки Photo Bridge в «Доме
дружбы» и в театре имени Волкова. В тот же день в 15.00 на стадионе «Спартаковец» состоится
показательная игра по лакроссу. 7
октября пройдет выставка, посвященная вопросам образования.
ХОККЕЙ. В понедельник
ярославский «Локомотив» принимал у себя дома питерский
СКА. Наши хоккеисты открыли
счет, но это был локальный успех:
в дальнейшем забивали только
гости. При этом ярославцы вновь
подтвердили репутацию команды, которая на данный момент
хуже всех играет в меньшинстве:
питерцы дважды реализовали
большинство. Матч закончился со
счетом 1:6. Это пятое подряд поражение «железнодорожников».

