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НАЗНАЧЕНИЕ. Вчера, 9 ав-
густа, врио губернатора Дмитрий 
Миронов сделал первое кадровое 
назначение. Исполняющим обя-
занности директора департамента 
финансов региона назначен Илья 
Баланин. Ранее он работал на ана-
логичной должности в Костром-
ской области.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ. 
Мэрией подготовлен проект ре-
шения муниципалитета города 
Ярославля «О внесении измене-
ний в Правила землепользования 
и застройки города Ярославля». 
Публичные слушания по проекту 
внесения изменений  пройдут 25 
августа в 17 часов в концертном зале 
культурно-спортивного комплек-
са «Вознесенский» (ул. Свободы, 
д.46). Встречи с жителями города 
для ознакомления с проектом вне-
сения изменений в Правила будут 
организованы во всех территори-
альных администрациях: Дзер-
жинский район  – 9 августа в 17 
часов, Фрунзенский и Краснопере-
кий  районы – 10 августа в 17 часов, 
Заволжский район – 16 августа в 
17 часов, Кировский и Ленинский 
районы – 18 августа в 17 часов.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЛИК-
ВИДИРОВАНА. Как сообщили в 
департаменте социальной под-
держки и охране труда мэрии 
города Ярославля, все обязатель-
ства по выплатам федеральных 
и региональных мер социальной 
поддержки выполнены в конце 
прошлой недели. «Порядка 200 
тысяч ярославцев являются полу-
чателями региональных мер со-
циальной поддержки. Как только 
мы получили денежные средства 
из бюджета Ярославской области, 
сразу же начали выплаты льгот-
никам. 2 августа 30 процентов 
уже было выплачено. К пятнице 
прошлой недели задолженность 
была ликвидирована полностью», 
– пояснил директор департамента 
Сергей Ивченко. 

МЕДОВЫЙ СПАС. С 11 по 14 
августа в выставочном центре 
«Старый город» на улице Большой 
Октябрьской, 30а будет работать 
православная выставка-ярмарка 
«Медовый Спас». Более 40 участ-
ников из Ярославской, Москов-
ской, Костромской, Ивановской и 
других областей России предло-
жат гостям свежий мед и продукты 
пчеловодства. Умельцы представят 
свои изделия, сделанные в приход-
ских и монастырских мастерских. 
На официальном открытии выстав-
ки 11 августа в 12.00 и при освяще-
нии медовой продукции 14 августа 
в 12.00 будут совершены молебны.

К ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА. 
13 августа в ДК «Энергетик» прой-
дет мастер-класс по пилатесу, по-
священный празднованию обще-
российского Дня физкультурника. 
Начало в 12.30. При себе необходи-
мо иметь гимнастические коврики. 
Вход свободный. А13 и 14 августа  
на городском Центральном пляже  
пройдет Открытый городской тур-
нир по пляжному волейболу среди 
смешанных команд «Ярославский 
МИКСТ-2016». Начало в 10.00. 

ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ. С 22 ча-
сов 12 августа до 24 часов 13 августа 
ОАО «Ярославльводоканал» в рам-
ках подготовки к зимнему периоду 
планирует проведение работ по за-
мене оборудования в Заволжском 
районе. В связи с этим будет отклю-
чена вода в домах № 3, 24 и 27 по 
проспекту Машиностроителей. На 
время работ будут установлены 
бочки с водой. Одновременно с 
этим из-за проведения ремонтных 
работ будет понижено давление в 
домах  на проспекте Авиаторов – 
улице Смолякова – Тверицкой на-
бережной – 1-й Шоссейной – улице 
Клубной – улице Кавказской – про-
спекте Машиностроителей.

На прошлой неделе на улице 
Красный съезд начался 
демонтаж мини-магазина. 

Отделение психолого-

педагогической помощи семье 

и детям муниципального 

учреждения 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Ленинского 

района города Ярославля» 

проводит 

благотворительную акцию  

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
В рамках акции в отделении 

принимаются:

- канцелярские товары и 

школьные принадлежности,

- одежда для детей дошколь-

ного и школьного возраста (но-

вая или в хорошем состоянии). 

Все вещи и предметы при-

нимаются для оказания помо-

щи семьям с детьми, находя-

щимся в трудной жизненной 

ситуации.

Желающие могут принести

вещи по адресу:

г. Ярославль, проспект 
Ленина, д.3.

Контактный телефон 
75-52-40.

Акция проводится 
в период с 8 августа 

по 8 октября 2016 года.

ПО ЗАКОНУ

Это сооружение появилось 25 

августа 2009 года. Площадь его 

составляла порядка 100 квадрат-

ных метров, что превышает уста-

новленные постановлением пра-

вительства Ярославской обла-

сти предельные размеры времен-

ных сооружений, размещенных в 

зоне ЮНЕСКО. С собственни-

ком объекта договор аренды на 

земельный участок был растор-

гнут. Но, несмотря на это, ми-

ни-магазин продолжал работать. 

Мэрией города подано ис-

ковое заявление в Арбитраж-

ный суд об освобождении зе-

мельного участка путем де-

монтажа мини-магазина. Ре-

шение суда вступило в силу в 

2015 году. Но поскольку вла-

дельцы павильона не спешили 

его исполнять, пришлось при-

влечь службу судебных приста-

вов. 

Демонтаж мини-магази-

на проводился в два этапа. На 

первом его вскрыли, произвели 

опись имущества. Затем демон-

тировали внутреннюю часть со-

оружения. В ходе второго этапа 

планируется разбор конструк-

ции мини-магазина. 

Стоит сказать, что принуди-

тельный демонтаж временных 

сооружений – достаточно до-

рогое мероприятие, оно  обхо-

дится владельцам в 30 тысяч ру-

блей и выше, в зависимости от 

размера киоска и места его рас-

положения. Всего в этом году в 

Ярославле было демонтирова-

но более 40 сооружений, из них 

более половины убраны силами 

собственников. 

Ольга СКРОБИНА

НА ДОРОГАХ

Не выскакивай Не выскакивай 
на встречку!на встречку!

Автомобилями в нетрезвом 

виде  управляли  60 водителей.

Только в воскресенье, 7 ав-

густа, на территории регио-

на зарегистрировано 2 дорож-

но-транспортных происше-

ствия, в которых 6 человек по-

лучили травмы. Одно из них 

произошло в Переславле-За-

лесском: «Тойота Королла» в 

зоне действия дорожного знака 

«обгон запрещен» выскочила на 

встречку и столкнулась  с «Дэу 

Нексия». В ДТП пострадали 

оба водителя, а также три пас-

сажира «Дэу Нексия», среди ко-

торых была несовершеннолет-

няя. Все они оказались в боль-

нице с травмами.  По предвари-

тельной информации, в момент 

происшествия девушка не была 

пристегнута ремнем безопасно-

сти. В этот день во время про-

верок сотрудники ГИБДД  вы-

явили 117 нарушений, когда в 

автомобилях не использовались  

ремни безопасности. Было со-

ставлено и 12 административ-

ных материалов за перевозку 

детей без специальных кресел.  

Ежедневно в дежурную 

часть ГИБДД поступают со-

общения от жителей о фактах 

грубых нарушений водителя-

ми Правил дорожной безопас-

ности: лихачество на дорогах, 

езда в нетрезвом виде. Так, 7 

августа по заявлениям граждан 

сотрудники Госавтоинспекции  

составили административные 

материалы на двух человек, на-

ходившихся за рулем  в состо-

янии алкогольного опьянения.

Мария ПАВЛОВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Штраф в шестьдесят 
миллионов рублей и 
двенадцать с половиной 
лет колонии строгого 
режима – таков 
приговор, вынесенный 
Евгению Урлашову 
Кировским районным 
судом в среду, 3 августа.

Двенадцать с половиной лет колонии Двенадцать с половиной лет колонии 
ПРИГОВОР

Евгений Урлашов был из-

бран мэром Ярославля 1 апре-

ля 2012 года. В июле 2013 года 

против него было возбужде-

но уголовное дело. Мэр горо-

да, своим девизом избравший 

слова «Против жуликов и во-

ров!», обвинялся в получении 

многомиллионной взятки и 

вымогательстве взятки за за-

ключение контракта.

Под следствием Евгений 

Урлашов провел три года. За 

это время уголовное дело о 

коррупции и взятках выросло 

до шестидесяти томов. Только 

чтение приговора длилось два 

дня. Резолютивная часть была 

оглашена на третий день. Из 

троих обвиняемых оправдан 

только Дмитрий Донсков: его 

вина не была доказана. 

 Советник Урлашова Алек-

сей Лопатин как посредник в 

получении взятки приговорен 

к семи годам лишения свобо-

ды с отбыванием наказания в 

колонии строгого режима. 

После оглашения пригово-

ра Евгений Урлашов заявил, 

что его дело носит заказной 

политический характер. Его 

адвокаты будут обжаловать ре-

шение суда в высшей инстан-

ции.

Ирина ШТОЛЬБА
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За минувшие выходные 
сотрудниками областной 
Госавтоинспекции выявлено 
более 6900 нарушений Правил 
дорожного движения. 

Пришлось привлечь Пришлось привлечь 
судебных приставовсудебных приставов

К учебному К учебному 
году готовыгоду готовы
Сегодня, 10 августа, 
завершается 
комиссионный объезд 
образовательных 
учреждений. 

Комиссия, в состав кото-

рой входят представители де-

партамента образования мэ-

рии Ярославля, государствен-

ного пожарного надзора и Рос-

потребнадзора, проверяет го-

товность учреждений к началу 

учебного года.

В Ярославле  282 образова-

тельных учреждения, включая 

детские сады, школы, учреж-

дения дополнительного обра-

зования, детские дома. Их и 

проверяет комиссия. По дан-

ным на 5 августа, было приня-

то 175 учреждений. 

Первым завершил комис-

сионные проверки Дзержин-

ский район Ярославля – все 

образовательные учреждения 

были проверены на предмет 

готовности к учебному году 

уже 4 августа. Для остальных 

районов крайний срок сегод-

ня, 10 августа.

Как отметил заместитель 

начальника управления – на-

чальник отдела обеспечения 

материально-технической 

базы образовательных учреж-

дений департамента образо-

вания мэрии Ярославля Ва-

лентин Любаев, все выяв-

ленные со стороны Госпож-

надзора и Роспотребнадзо-

ра замечания устраняются в 

штатном режиме. Речи о том, 

что какое-то образователь-

ное учреждение не будет от-

крыто к началу учебного года 

по причине неготовности,  

нет.

Ольга СКРОБИНА

ОБРАЗОВАНИЕ


