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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

150 ЛЕТ ЯРОСЛАВСКОМУ 
ЗЕМСТВУ. Сегодня, 25 февра-
ля, в Ярославле на бульваре 
по ул. Свердлова  открывается  
выставка «К 150-летию Ярос-
лавского земства». Экспозиция 
размещена на семи стационар-
ных стендах, установленных на 
бульваре в рамках городского 
информационного проекта. 
Материал для выставки предо-
ставлен Ярославской областной 
научной библиотекой имени 
Н.А. Некрасова и Государствен-
ным архивом Ярославской об-
ласти.

КУДО.  21 февраля в Мо-
скве в ДС «Динамо» состоялся 
XXIII чемпионат России по кудо. 
Сборная Ярославской области 
показала  хороший результат. 
«Серебро» и две «бронзы» при-
везли ярославские спортсмены 
по итогам соревнований: 2-е 
место занял Гаман Иманов (250 
ед.), 3-е место – Илес Сулейма-
нов (240 ед.) и Анастасия Ма-
ринина (женская абсолютная 
категория).

МАСЛЕНИЦА. Для уча-
стия в пятом конкурсе масле-
ничных кукол «Сударыня Мас-
леница-2016» уже поступила 
221 заявка. Среди номинантов 
коллективы детских дошколь-
ных учреждений, школ, уч-
реждений  культуры, центров 
социального обслуживания 
населения. Активное участие 
в конкурсе начали принимать 
и частные фирмы, а также ма-
стера-индивидуалы.

В ИНТЕРЕСАХ РЕБЕНКА.  
До 19 марта продлится сбор  до-
кументов на должность регио-
нального уполномоченного по 
правам ребенка. Требования, 
предъявляемые к кандидату, 
определены статьей 4 Закона 
Ярославской области от 28 де-
кабря 2010 № 55-з «Об уполно-
моченном по правам ребенка 
в Ярославской области» и опу-
бликованы на официальном 
сайте областной думы.

В апреле 2015 года после 
череды скандалов уполномо-
ченная по правам ребенка в 
Ярославской области Татьяна 
Степанова подала в отставку, ее 
обязанности временно испол-
няет уполномоченный по пра-
вам человека Сергей Бабуркин.

ЧИСТАЯ КРЫША. По ин-
формации департамента го-
родского хозяйства мэрии 
Ярославля, по состоянию на 
19 февраля текущего года из 
4224 многоквартирных жи-
лых домов в городе очищено 
от сосулек и снежных навесов 
2974, а полностью убран снег 
с 450. Также за данный период 
вокруг домов выставлено 1754 
ограждения при помощи сиг-
нальных лент.

Территориальными адми-
нистрациями районов города 
выдано 561 предписание за не-
надлежащую чистку крыш мно-
гоквартирных домов.

В дни траура,  17, 18 и 19 фев-

раля, по благословению митро-

полита Ярославского и Ростов-

ского Пантелеимона во всех 

храмах и монастырях Ярослав-

ской епархии совершались зау-

покойные богослужения по по-

гибшим. Также РПЦ предложи-

ла всем пострадавшим психоло-

гическую и материальную под-

держку. 

– Мы предлагали нуждаю-

щимся моральную поддерж-

ку, помощь вещами. У нас есть 

склад, где пострадавшие могли 

бы взять необходимые им вещи, 

– сказала секретарь отдела по 

благотворительности Ярослав-

ской епархии Татьяна Квашни-

на. – Если возникнет  необхо-

димость, можно позвонить по 

телефону  94-38-84.

ВСЕМ МИРОМ

ТРАДИЦИЯ

ЭПИДСИТУАЦИЯ

КОМИССИЯ

Судьба дома еще не решенаСудьба дома еще не решена
 В субботу, 20 февраля, состоялось заседание 
городской комиссии по чрезвычайным 
ситуациям. Оно было посвящено 
ликвидации последствий аварии в доме 
№ 11 по 6-й Железнодорожной улице.

В чера, 24 февраля, исполня-

ющий обязанности мэра 

города Ярославля Алексей 

Малютин поручил подготовить 

пакет документов на расторже-

ние муниципального контракта 

с ГП «Ярдормост». 

Проанализировав ситуа-

цию по  уборке улично-дорож-

ной сети в выходные дни, а так-

же выполнение предписаний 

и поручений заказчика МКУ 

«Агентство по муниципально-

му заказу ЖКХ», руководство 

города пришло к неутешитель-

ному выводу. Практически по 

всем направлениям – и по орга-

низации, и по качеству –  «ми-

нусовые» результаты. 

– Горожан не должно вол-

новать, почему город не убран, 

сколько предписаний и указа-

ний об устранении недостатков 

поступило от заказчика. Нужно, 

чтобы город был убран, – зая-

вил Алексей Малютин.

Исполняющий обязанно-

сти мэра города Ярославля по-

ручил руководству департа-

мента городского хозяйства 

и МКУ «Агентство по муни-

ципальному контракту ЖКХ» 

подготовить пакет документов 

на расторжение муниципаль-

ного контракта с ГП «Ярдор-

мост». 

– Генеральный подрядчик 

ГП «Ярдормост» самоустранил-

ся от исполнения условий кон-

тракта. Не налажено взаимодей-

ствие с субподрядными органи-

зациями, кроме того, много за-

мечаний получено непосред-

ственно по уборке Дзержинско-

го района, за которым закрепле-

на подрядная организация. В 

связи с этим необходимо под-

готовиться к расторжению кон-

тракта и начислить штрафные 

санкции, – сообщил Алексей 

Малютин.

 За текущий год генерально-

му подрядчику уже начислено 

штрафов на сумму более 11 мил-

лионов рублей.

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ

В Ярославле с 20 февраля по 

5 марта проходят традици-

онные  дни памяти Ярос-

лава Мудрого.  25 – 26 февра-

ля в рамках дней памяти  состо-

ится VII Международная науч-

но-практическая конференция 

«Ярослав Мудрый. Проблемы 

изучения, сохранения и интер-

претации историко-культурно-

го наследия». Ее участниками 

являются преподаватели, аспи-

ранты и студенты, представи-

тели библиотек, музеев, крае-

веды и издатели из Белоруссии, 

Украины, России.  Организато-

ры и дней памяти, и конферен-

ции – мэрия Ярославля, управ-

ление культуры мэрии, муни-

ципальное  учреждение культу-

ры «Централизованная система 

детских библиотек г. Ярослав-

ля», Центральная  детская би-

блиотека имени Ярослава Му-

дрого и Ярославская епархия.

Соб. инф.

ЮБИЛЕЙ

Г лавный государственный 

санитарный врач региона 

Александр Звягин подписал 

постановление, в котором гово-

рится об окончании эпидемиче-

ского подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ на территории 

Ярославской области. 

Таким образом, все каран-

тинные мероприятия, введен-

ные на период эпидемическо-

го подъема, приостановлены. 

Так, за минувшую неделю за-

болеваемость среди ярославцев 

ниже эпидемического порога на 

9,6 процента. Что касается де-

тей в возрасте  от 0 до 2 лет, то 

здесь этот показатель  ниже по-

рога на  22,3 процента, от 3 до 6 

лет – на 20 процентов. Число за-

болевших школьников от 7 до 14 

лет сократилось на 12,6 процен-

та,  подростков старше 15 лет – 

пока на уровне эпидемического 

порога.

Людмила ДИ СКОВА
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ЭХ, ДОРОГИ

Как рассказала замести-

тель мэра Ярославля Елена 

Новик, вокруг пострадавше-

го в результате взрыва здания 

дежурят сотрудники Центра 

гражданской защиты. Жители 

дома при необходимости  мо-

гут ежедневно посещать свои 

квартиры с 13 до 15 часов. С 

пострадавшими, размещенны-

ми в гостинице «Которосль»,  

продолжают работать психо-

логи, представители полиции 

и администрации. Главный во-

прос, который интересует сей-

час людей, – дальнейшая судь-

ба здания. 

– Исследования, проведен-

ные  специальными комплекса-

ми МЧС, не дают полной и яс-

ной картины о состоянии дома, 

– пояснил заместитель мэра  

Игорь Блохин. –  Со специали-

зированной лицензированной 

организацией заключен дого-

вор о комплексном обследова-

нии здания. Оно должно быть 

проведено до 18 марта. Первые 

два подъезда уже обследованы, 

экспертиза третьего прошла 24 

февраля. Будет разработан про-

ект демонтажа четвертого подъ-

езда. Это сложная техническая 

операция. До получения резуль-

татов экспертизы решений по 

поводу дальнейшей эксплуата-

ции здания приниматься не бу-

дет.

Многие жители пострадав-

шего дома уже получили едино-

временную материальную по-

мощь из городского бюджета 

в размере 10 тысяч рублей. Те-

перь необходимо определить 

порядок крупных выплат и со-

ставить список тех, кто по зако-

ну имеет право на их получение. 

В некоторых случаях бывает не-

просто  разобраться в родствен-

ных связях. 

– Впереди у нас большая 

кропотливая работа, – ска-

зал исполняющий обязанности 

мэра Алексей Малютин. – Не 

менее важная, чем ликвидация 

последствий аварии.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Памяти Ярослава Мудрого Памяти Ярослава Мудрого 

Контракт под угрозой Контракт под угрозой 
расторжениярасторжения

Грипп уходитГрипп уходит

Это сегодня школа № 48 рас-

полагается в новом современ-

ном здании, а было время, как 

утверждают историки и краеве-

ды, когда учебное заведение за-

нимало часть помещений церк-

ви Смоленской иконы Божи-

ей Матери. Профессор  ЯГПУ 

Герман Филипповский  говорит 

о том, что именно 1890 год фи-

гурирует как дата открытия это-

го учебного заведения в офици-

альной справке, выданной Го-

сударственным архивом Ярос-

лавской области.

В течение многих лет школа 

меняла место жительства, пока 

в 1990 году не получила адрес 

постоянной прописки на улице 

Папанина. 

З автра поздравить ребят и 

педагогов с юбилеем школы  

придут представители мэрии 

Ярославля, депутаты, много-

численные выпускники.

Людмила ДИСКОВА

Ярославской школе № 48 – 125 лет.

Старейшая в городеСтарейшая в городе


