
ФАКТЫ2 № 78 (1932) 28 сентября 2016

Продолжается подписка 
на газету  

«Городские новости»
 на 1-е полугодие 2017 г.

Цена подписки 
на 6 месяцев составит:

– индекс 125 (среда) – 
362 руб. 46 коп.

– индекс 122 
(среда+суббота) – 

1028 руб. 46 коп.

Справки по телефонам: 
30-76-08 (редакция). 

48-61-47 
(отдел подписки почтамта).

Самая  свежая информация –  на сайте газеты «Городские новости» city-news.ru. Каждую среду – весь выпуск 
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День открытых дверей
3 октября 2016 года по адресу: проезд Доброхотова, д. 1 

состоится день открытых дверей для жителей 

Заволжского района г. Ярославля.

В рамках мероприятия вы сможете задать свои вопросы 

специалистам МУ «КЦСОН Заволжского района г. Ярославля», 

территориального отдела департамента по социальной 

поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля.

Также для вас будут представлены выставки работ, 

мастер-классы, фиточай и концерт.

Ждем вас с 10.00 до 13.00
229-О

Уважаемые земляки!

Благодарю каждого из вас за под-
держку, за добрые слова, за реаль-
ную помощь! Мы добились этой побе-
ды вместе!

Спасибо вам за то, что 18 сентября 
пришли на избирательные участ-
ки и поддержали нашу совместную 
работу. За это время мы стали од-
ной командой, многих из вас я знаю 
лично, со многими еще предстоит 
познакомиться.

Выборы закончились, но ра-
бота продолжается. В приемной 
много обращений граждан, инте-
ресы которых нужно отстаивать. 
Я держу на контроле ваши жалобы, идеи и предложения.

Выборы были сложными. Признаюсь, я не до конца по-
нимал, с чем мне придется столкнуться. Но трудности дела-
ют сильнее, мудрее. Я узнал много нового, получил колос-
сальный опыт. Силы есть, цели поставлены, первые препят-
ствия преодолены.

Спасибо вам, вместе мы сможем еще больше! 228-О 

Уважаемые представители старшего поко-

ления!

От имени депутатов муниципалитета раз-

решите поздравить вас с Международным днем 

пожилых людей. Этот день – отличный повод 

еще раз выразить уважение и признательность 

всем тем, кто внес огромный вклад в создание 

современного общества, своим самоотвержен-

ным трудом строил экономику города, развивал его социальную ин-

фраструктуру, ратными подвигами защищал мирное небо над на-

шей головой. Низкий поклон вам за это.

Сегодня представители старшего поколения ярославцев не 

только делятся с молодежью накопленным жизненным и профес-

сиональным опытом, но и сами принимают действенное участие 

во всех событиях в городе. Вы, демонстрируя активную граждан-

скую позицию, неравнодушное отношение к родному Ярославлю, яв-

ляетесь инициаторами многих интересных проектов, которые 

успешно воплощаются в жизнь благодаря плодотворному сотруд-

ничеству депутатов и общественности.

В этот день примите искренние слова благодарности за вер-

ность своим идеалам, активное участие в общественной жизни го-

рода, готовность поддержать самые смелые и прогрессивные идеи, 

неоценимую помощь в деятельности по патриотическому воспи-

танию юных ярославцев, за душевную теплоту и мудрость, кото-

рыми вы щедро с нами делитесь.

Разрешите от всей души пожелать ветеранам, людям старше-

го поколения здоровья, оптимизма и жизнелюбия, поддержки и люб-

ви близких, много счастливых и радостных дней и, конечно же, ак-

тивного долголетия!

Павел ЗАРУБИН, 

председатель муниципалитета города Ярославля 

1 ОКТЯБРЯ  –  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Дорогие ярославцы! Уважаемые ветераны!

От всей души поздравляю вас  с Международ-

ным Днем пожилых людей!

Мы благодарим вас за труд и терпение, кото-

рые помогли нам и нашим детям обрести насто-

ящее и уверенно смотреть в будущее. Каждый из 

вас, перелистывая страницы многолетней судь-

бы, гордится многими моментами своей жизни, 

а мы гордимся вами! Ваши опыт и мудрость се-

годня служат на благо Ярославля. Успехи и достижения новых по-

колений невозможны без помощи  старших товарищей, без ваших 

уроков жизни, где главным всегда было служение обществу и Оте-

честву! От имени  ярославцев выражаю признательность за са-

моотверженность и стойкость в сложные военные годы. Сегод-

ня подрастающее поколение учится у вас жизнелюбию и твердости 

духа,  выдержке и  умению верить в лучшее! 

Наша задача сегодня – приложить все усилия для того, чтобы 

обеспечить достойные условия жизни для пожилых горожан.

Дорогие наши родители, бабушки и дедушки! Спасибо вам за по-

мощь и заботу, за любовь и тепло ваших рук, за добрые советы, 

терпение и поддержку. 

Доброго вам здоровья, долголетия, благополучия и  заботы близких!

                                                                        Владимир СЛЕПЦОВ,

исполняющий полномочия мэра города Ярославля                                            

НАЗНАЧЕНИЯ 

Новая структура правительства
В понедельник, 26 сентября, временно исполняющий 

обязанности губернатора Ярославской области 

Дмитрий Миронов подписал указ об утверждении новой 

структуры областного  правительства и в этот же день  

представил новую  команду ярославской прессе.  

Одной слаженной командой
Руководящий состав Ярославской мэрии с приходом 

исполняющего полномочия мэра Ярославля 

Владимира Слепцова обновился. 

Глава региона подчеркнул, 

что основу новой команды со-

ставляют профессионалы, чет-

ко владеющие ситуацией в Ярос-

лавской области, имеющие соот-

ветствующий опыт работы, спо-

собные реализовать план по ре-

шению существующих проблем. 

В числе тех, кто вошел в но-

вую команду, хорошо извест-

ный ярославцам Виктор Костин. 

Как и.о. заместителя председате-

ля правительства по  социальным 

вопросам он будет курировать де-

партамент образования, депар-

тамент здравоохранения и фар-

мации, департамент труда и со-

циальной поддержки населения, 

департамент государственной 

службы занятости населения, де-

партамент культуры, департа-

мент охраны объектов культур-

ного наследия, управление по со-

циальной и демографической по-

литике, управление записи актов 

гражданского состояния и депар-

тамент по физической культуре, 

спорту и молодежной политике, 

который образовывается в связи 

с объединением двух агентств.

Ряд органов исполнительной 

власти продолжит свою работу без 

организационно-штатных изме-

нений под руководством новых 

заместителей председателя прави-

тельства. 

Александр Князьков в долж-

ности и.о. заместителя губерна-

тора возглавит представительство 

Ярославской области при Прави-

тельстве РФ. Юрий Бойко в долж-

ности и.о. заместителя губернато-

ра будет курировать блок внутрен-

ней политики правительства ре-

гиона, в который войдут депар-

тамент общественных связей, де-

партамент территориального раз-

вития и управление массовых 

коммуникаций.

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ

– Наведение порядка одно-

временно во всех сферах жизне-

обеспечения горожан в корот-

кие сроки требует новых совре-

менных подходов, работы одной 

слаженной командой с высокой 

степенью личной ответственно-

сти за принимаемые решения, – 

считает Владимир Слепцов. 

22 сентября заместителем 

мэра – директором ДГХ мэ-

рии города Ярославля назна-

чен Александр Морозов, кото-

рый ранее работал с Владими-

ром Слепцовым в администра-

ции Химок. Александр Алексан-

дрович имеет два высших обра-

зования – юридическое и эконо-

мическое.  

26 сентября директором де-

партамента образования мэ-

рии стал Андрей Кальсин,  сме-

нив на этой должности Алексан-

дру Ченцову. Андрей Евгеньевич 

окончил Ярославское высшее 

военное финансовое училище, 

затем Военный финансово-эко-

номический факультет при Го-

сударственной финансовой ака-

демии, аспирантуру при ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова и докторан-

туру при Костромском государ-

ственном университете им. Н.А. 

Некрасова. Он доктор экономи-

ческих наук, профессор, автор 

ряда научных трудов. 

26 сентября новый началь-

ник появился и  в управлении 

по физической культуре и спор-

ту мэрии. На эту должность, ко-

торую до недавних пор занимал 

Илья Тюрганов, назначен Алек-

сей  Кокурин, выпускник фа-

культета физической культуры и 

спорта ЯГПУ им. К.Д. Ушинско-

го. Свою работу в органах власти 

Алексей Валерьевич начал в 2012 

году специалистом агентства по 

физической культуре и спорту 

Ярославской области. 

Иван Лилеев  назначен за-

местителем мэра по социальной 

политике.  На минувшей неде-

ле этот пост оставила Елена Вол-

кова. Иван Дмитриевич окончил 

экономический факультет ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова.  

Мария ПАВЛОВА

НА КОНТРОЛЕ

Тепло – 
во все дома
Подключение тепла 

в этом году в Ярославле 

идет даже с опережением 

плановых цифр. 

Отопление начали включать 

с 21 сентября на объектах соц-

сферы, а в жилых домах – с 23 

сентября. И уже утром во втор-

ник, 27 сентября,  жители 3399 

домов – это 94 процента много-

квартирных домов – перестали 

мерзнуть в своих квартирах. А за 

вчерашний день и сегодняшнюю 

ночь к отоплению подключили 

оставшиеся 6 процентов домов.

Объекты соцсферы подклю-

чены к отоплению на 100 про-

центов. На прошлой неделе   

только в одном детском саду – 

№ 175 – не удалось «разогреть 

батареи». Но уже в понедельник, 

26 сентября, все ремонтные ра-

боты на системе теплоснабже-

ния сада выполнили и во втор-

ник включили отопление.

Как сообщила первый заме-

ститель директора ДГХ мэрии 

Наталья Шетнева, теперь в те-

чение десяти дней будет прохо-

дить регулировка подачи теп-

ла. Именно с этим связана про-

блема, возникшая у некоторых 

ярославцев, когда в одной квар-

тире часть стояков горячие, а 

часть остаются холодными. 

Для оперативного реше-

ния вопросов, связанных с те-

плоснабжением, в департамен-

те городского хозяйства мэ-

рии города на период пуска си-

стемы отопления открыта еди-

ная телефонная «горячая линия». 

Телефоны «горячей линии»: 

40-39-32, 40-39-34, 40-39-36, 

40-39-41, 40-46-67, 40-39-07. 

Кроме того, в случае возник-

новения проблемных ситуаций 

жителям города следует обра-

щаться по телефонам диспетчер-

ской службы управляющих ком-

паний, указанным в квитанциях 

на оплату жилищно-коммуналь-

ных услуг.

Ольга СКРОБИНА


