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НКО нужна поддержка
В

ФОРУМ

Фото Ирины ШТОЛЬБА

чера в Ярославле прошел XV
Гражданский форум. В этом
году он был организован
при участии партии «Единая Россия» и посвящен поддержке социально ориентированных НКО.
Для участия в форуме в Ярославль приехали более 800 участников, среди них были представители трех министерств и члены Общественной палаты России, депутаты Государственной
Думы РФ и эксперты, представители некоммерческих объединений.
– Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделил особое внимание развитию социально ориентированных некоммерческих объединений, – сооб-

Участники форума Сергей Березкин, Дмитрий
Вяткин, Евгений Ревенко и Александр Грибов.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ремонт за счет аренды
униципалитет Ярославля
принял решение зачитывать 50 процентов арендной платы за муниципальные помещения в счет капитального, текущего ремонтов или реконструкции здания.
– В Ярославле сейчас предлагается в аренду более 100 муниципальных помещений. Все они
требуют денежных вложений в ремонт, – прокомментировал решение муниципалитета первый заместитель мэра города Сергей Тарасов. – Даже в самом центре, на
улице Трефолева, город не может
сдать помещение. Его аренда около 1 миллиона рублей в год, или
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83 тысячи рублей в месяц, но там
нужен ремонт потолка и стен. За
эти деньги предприниматель может снять не требующий ремонта офис у частника. Теперь, после решения муниципалитета, мы
можем снизить стоимость аренды
практически до 40 тысяч рублей в
месяц. Другую половину арендатор сможет потратить на ремонт.
Предпринимательский интерес в
данном случае будет заключаться
в стабильности условий, предлагаемых мэрией. Это длительный
срок аренды, который позволит
обустроить помещение по своим
вкусам и потребностям.
Елена СОЛОНДАЕВА

РЕЙД

Алкоголь подростку?!

щил заместитель секретаря Генерального совета партии Евгений
Ревенко. – В НКО трудятся неравнодушные люди, и партия намерена их поддерживать.
На четырех дискуссионных
площадках представители НКО
из различных регионов делились
опытом, рассказывали о своих
проблемах. Обсуждались такие
темы, как оказание услуг в социальной сфере, участие граждан в
социальных проектах, продвижение социальных инициатив,
меры и формы поддержки НКО.
– Нам было важно не просто поделиться опытом, а выслушать предложения представителей НКО, понять, что им необходимо, – рассказал модератор
дискуссионной площадки, заме-

В традициях СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ
русского офицерства
а Советской площади 17
июня выпускникам Ярославского высшего военного училища противовоздушной
обороны в торжественной обстановке вручили дипломы.
Порядка четырехсот выпускников получили дипломы и нагрудные знаки. В числе почетных гостей на торжественной
церемонии были глава региона
Дмитрий Миронов и мэр Ярославля Владимир Слепцов.
– Товарищи лейтенанты,
вам посчастливилось окончить
одно из лучших учебных заведений Министерства обороны
России, получить хорошую инженерную и военную подготовку и стать специалистами высокого класса. Бережно храните и
продолжайте традиции русского офицерства. Желаю успешной военной карьеры, – поздра-
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вил выпускников Дмитрий Миронов.
Отличные знания и практические навыки получают в ярославском училище не только коренные ярославцы и жители других регионов, но и представители других государств.
– Ярославское училище – ведущий центр подготовки высококвалифицированных кадров.
И тот факт, что здесь служат
курсанты из других стран, в очередной раз это доказывает. Мы
гордимся своими выпускниками и курсантами, – отметил Владимир Слепцов.
После церемонии вручения
дипломов лейтенанты по традиции попрощались со знаменем
училища и прошли торжественным маршем по Советской площади.
Елена СМИРНОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Разметка
для велосипедов
Кафе на Школьном проезде.

ейд по местам продажи алкогольной продукции прошел
15 июня в Заволжском районе. Проверяли небольшие магазинчики, расположенные рядом с
учебными учреждениями.
В кафе на улице Школьной
продают пиво, не спрашивая у молодых людей паспорта. Это кафе
расположено буквально в тридцати метрах от школ № 79 и 83. Во
время рейда пиво в холодильнике
торгового зала стояло, имелся и
ценник на него. При этом лицензия на торговлю алкогольной продукцией у кафе отсутствует.
– С начала года мы провели
около 30 антиалкогольных рейдов, – рассказал главный специалист МКУ «Контрольная служба
мэрии города Ярославля» Василий
Гомзин. – Чаще всего встречаются такие нарушения, как продажа
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табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним, торговля алкоголем в запрещенное для
продажи время, а также продажа
контрафактной продукции. Кафе
на Школьной не имеет лицензии
на продажу алкогольной продукции. По данному нарушению будет проведена проверка, владельцу
торговой точки выпишут штраф.
Так называемые антиалкогольные рейды в Ярославле проходят постоянно. С наступлением летних каникул они будут
проводиться чаще. Как отметили в управлении потребительского рынка, предпринимательства
и туризма, с приходом лета подростков, задержанных в состоянии алкогольного опьянения, стало больше.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

о
всей
длине
Волжской набережной проходит
велодорожка. В минувшие выходные на ней
была восстановлена дорожная разметка.
– Разметка сделана
подрядной организацией ООО «ЯрАвтоДор», Велодорожка пользуется
– сказал заместитель популярностью у любителей
директора МКУ «Агент- здорового образа жизни.
ство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярос- краской, на набережной воссталавля Сергей Тихомиров. – Ве- новлены пешеходные переходы,
лодорожка пользуется популяр- нанесены «шашечки» возле доностью у любителей активного рожных неровностей, установобраза жизни: велосипедистов лены дополнительные дорожи роллеров. Разметка здесь не- ные знаки и разметка-дублер дообходима для обеспечения безо- рожных знаков «велосипедная
пасности – как пешеходов, так и дорожка».
велолюбителей.
Ирина ШТОЛЬБА
Кроме разметки, которая выФото автора
полнена специальной дорожной
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ститель председателя комитета
Госдумы Дмитрий Вяткин.
Во второй половине дня все
участники форума собрались в
КЗЦ «Миллениум» на пленарное заседание. Весь опыт и все
предложения, сформулированные на дискуссионных площадках, были обобщены в единую
резолюцию.
– В этой резолюции мы обобщили все предложения по изменениям в законодательстве, выработанные в ходе форума и необходимые для того, чтобы деятельность НКО стала более эффективной. Резолюция будет
направлена премьер-министру
России Дмитрию Медведеву, –
резюмировал Евгений Ревенко.
Ольга СКРОБИНА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ЮБИЛЕЙ. 15 июня генеральному директору АО «Ярославский комбинат технических
тканей «Красный Перекоп»» Петру Алексеевичу Шелкошвейну
исполнилось 75 лет. Юбиляра
поздравил мэр Владимир Слепцов. Глава города вручил Петру
Шелкошвейну Почетный знак
города Ярославля III степени за
многолетний добросовестный
труд, личный вклад в развитие
текс тильной отрас ли города
Ярославля и активную общественную деятельность.
А ЛЬТЕРНАТИВА. В Ярославле начинаются голосования
за переход в муниципальную
управляющую компанию. За
работу этой компании отвечает
мэрия Ярославля. Чтобы перевести свой дом в управление
МУП «Управляющая дирекция
города Ярос лавля», необходимо позвонить по телефону
38-98-98 или обратиться по
адресу: ул. Пушкина, 3Б. Пос л е о б р а щ е н и я со т руд н и к и
дирекции выяснят сущес твующие проблемы, связанные с
управлением дома, осмотрят
его техническое сос тояние и
инициируют процесс передачи.
Обязательным условием является решение совета дома.
ПОР ТА Л. В р ег ион е запущен информационный ресурс «Открытый бюджет Ярославской облас ти». Основные
задачи портала – обеспечение максимальной открытости
бюджетного процесса для населения. Источник сведений –
официальная информация финансовых и налоговых органов,
федерального казначейс тва,
органов статистики и информационной системы в сфере закупок. Информация представлена
средствами современной инфографики.
БЕЗОПАСНОСТЬ. Спасатели «Центра гражданской защиты» города Ярославля выставили 5 знаков, информирующих о
запрете купания на Петропавловских прудах, а также на прудах парка «Нефтяник» и парка
Судостроителей. В соответствии
с постановлением мэрии эти водоемы запрещены для купания,
так как признаны потенциально опасными. С начала пляжного сезона уже выставлено 11
знаков, предупреж дающих о
запрете купания на водоемах
Дзержинского и Заволжского
районов.

