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Старт выборам мэраСтарт выборам мэра

В 2019 году у ярославских 

скейтбордистов лето будет 

длиться круглый год: в ба-

тутном центре на «Красном мая-

ке» появится уникальный скейт-

парк. Строительство склонов бу-

дущего спортивного сооружения 

31 октября  осмотрел исполняю-

щий обязанности мэра Ярослав-

ля Владимир Волков.

В батутном центре трениру-

ются не только батутисты спор-

тивной школы № 8 имени Бе-

ляйкова. Здесь есть современ-

ный скалодром, в просторных 

залах занимаются акробаты, от-

тачивают мастерство юные гим-

настки. В этом помещении в на-

чале следующего года должен 

появиться и скейт-парк.

– Скейт-парк такого уров-

ня будет единственным в стране,  

– отметил Владимир Волков. – 

Открыть его мы предполагаем в 

январе 2019 года. 

Во время визита главы города 

в батутном центре проходила тре-

нировка команды по фристай-

лу. Юные спортсмены с удоволь-

ствием сфотографировались с го-

стем и рассказали, что из восьми 

членов сборной страны по фри-

стайлу, выступавшей на чемпио-

нате мира,  семь – воспитанники 

ярославской спортшколы.

– Развитие спорта в Ярос-

лавле – направление приоритет-

ное. Уровень наших спортсме-

нов очень высокий, условия для 

них созданы, будем ждать ре-

зультатов, – подчеркнул Влади-

мир Волков. Глава города также 

обещал поддерживать все спор-

тивные начинания в Ярославле. 

Инициатива создания 

скейт-парка в батутном центре 

принадлежит скейтбордистам.  

– Это здорово, что  дети, за-

нимающиеся в батутном центре 

другими видами спорта, смогут 

раскрыть свой потенциал еще и 

на скейтборде, – рассказал ру-

ководитель батутного центра 

Николай Подобедов. 

Конечно же, был изучен 

опыт других регионов, но анало-

гичных центров пока нигде нет. 

Возможно, ярославский скейт-

парк станет примером для соз-

дания таких площадок в других 

областях. А скейтбордисты с по-

явлением скейт-парка в батут-

ном центре тренироваться смо-

гут круглый год независимо от 

погодных условий.

Ирина ШТОЛЬБА

Вера Кореневская и Владимир Волков.

С егодня, 7 ноября, состо-

ится внеочередное засе-

дание муниципалитета, на 

котором депутаты должны при-

нять решение об объявлении 

конкурса по отбору кандидатур 

на должность мэра Ярославля.

– 10 ноября информация бу-

дет опубликована в газете «Го-

родские новости», и с 11 ноября 

конкурсная комиссия начнет 

прием документов, – пояснил 

председатель муниципалите-

та Артур Ефремов. – Докумен-

ты будут принимать ежеднев-

но до 24 ноября с 8.30 до 12.30 в 

зале совещаний муниципалите-

та (каб. 272в).

Конкурсная комиссия будет 

состоять из 16 человек, полови-

на которых представит город, 

половину назначит губерна-

тор. 

От муниципальной власти в 

комиссию войдут председатель 

муниципалитета, председате-

ли шести постоянных комис-

сий, председатель Обществен-

ной палаты города. 3 декабря 

комиссия определит кандида-

туры, допущенные на выборы. 

А 5 декабря муниципалитет на 

своем заседании из отобран-

ных кандидатур выберет главу 

города.

Ольга СКРОБИНА
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ПРИЕМНАЯ МЭРА. Как мы 
уже сообщали, 30 октября по 
новому графику начала свою 
работу приемная исполняюще-
го обязанности мэра Ярославля 
Владимира Волкова. Уже  утром 
в первый день работы поступи-
ло более двадцати обращений 
от жителей. В основном вопросы 
касаются ЖКХ, благоустройства 
и ремонта дворов. Напоминаем, 
что в приемную Владимира Вол-
кова можно обратиться со втор-
ника по пятницу с 9.00 до 19.30 и 
в субботу с 10.00 до 16.00. Адрес 
приемной: Советская площадь, 
1/19. Телефон 68-33-71.

МОЛОДЕЖЬ. 6 ноября в мэ-
рии города Ярославля состоялось 
открытие крупного молодежного 
форума – Ярославской модели 
Организации Объединенных На-
ций. Форум  продлится до 8 но-
ября.  В нем принимают участие 
около сотни делегатов, среди 
которых есть и представители за-
рубежья. Итогом работы форума 
станет подготовка совместной ре-
золюции, которая будет направ-
лена в постоянное представитель-
ство Российской Федерации при 
ООН и имеет статус официально-
го документа. 

РЕМОНТ. Подрядные органи-
зации завершат ремонт кровель 
многоквартирных домов до конца 
года. Перед началом монтажных 
работ подрядчики разработали 
проекты и прошли государствен-
ную экспертизу. В Краснопере-
копском и Фрунзенском районах 
в этом году ремонтируют 27 кро-
вель, 17 из них – скатные. На се-
годняшний день сдано 4 объекта, 
еще 4 находятся в высокой степе-
ни готовности.

БЕЗ ДТП. На оперативном 
совещании в мэрии сотрудники 
ГИБДД сообщили, что на участ-
ке Ленинградского проспекта от 
улицы Строителей до границы 
города Ярославля за неделю заре-
гистрировано 15 дорожно-транс-
портных происшествий. И.о. мэра 
Владимир Волков дал поручение 
устранить дефект покрытия трас-
сы в кратчайшие сроки. 31 октября 
проведены работы по ремонту 
дорожного полотна этого участка.  
Проблема устранена.

ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА

Лиру сменят музыЛиру сменят музы

ОФИЦИАЛЬНО
Минтруд России письмом от 

01.06.2018 №15-4/10/В-4010 «Об 

обязанности работодателя по обе-

спечению проведения специальной 

оценки условий труда» напоминает, 

что проведение специальной оценки 

условий труда должно быть заверше-

но не позднее 31 декабря 2018 года. 

Сообщается, что в соответствии с 

требованиями Трудового кодекса РФ 

и Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. N 426 «О специальной оценке 

условий труда» работодатель обязан 

обеспечить проведение специальной 

оценки условий труда на рабочих ме-

стах работников. 

Результаты ранее проведенной ат-

тестации рабочих мест по условиям 

труда могут использоваться до окон-

чания срока их действия, но не позд-

нее чем 31 декабря 2018 г. 

По результатам проведения специ-

альной оценки условий труда работ-

никам устанавливаются гарантии и 

компенсации, предусмотренные Тру-

довым кодексом РФ. 

В целях недопущения снижения 

объема гарантий, компенсаций и прав 

работников на безопасный труд в свя-

зи с возможным риском проведения 

специальной оценки условий труда 

до конца 2018 г. не в полном объеме, 

Минтруд России обращает особое вни-

мание на недопустимость нарушения 

требований Трудового кодекса РФ, Фе-

дерального закона N 426-ФЗ в части 

безусловного завершения проведе-

ния специальной оценки условий тру-

да не позднее чем 31 декабря 2018 г. 

на территории субъекта РФ.

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ

В приоритете – В приоритете – 
муниципальные программымуниципальные программы

В среду, 31 октября, в Боль-

шом зале муниципалите-

та Ярославля прошли де-

путатские слушания по муници-

пальным программам. 

Более 90 процентов расходов 

городского бюджета распределя-

ется по программному принци-

пу. В настоящее время в Ярослав-

ле действует 26 муниципальных 

программ. Они затрагивают все 

основные сферы жизни города. 

На депутатских слушани-

ях все пять заместителей мэра – 

Андрей Данц, Елена Новик, Ми-

хаил Кузнецов, Вячеслав Гав-

рилов и Алексей Торопов – до-

ложили о курируемых ими про-

граммах. 

По итогам слушаний были 

даны рекомендации. Для повы-

шения эффективности бюджет-

ных расходов при ограниченно-

сти собственных ресурсов необ-

ходимо сосредоточиться на фи-

нансировании приоритетных за-

дач. К ним относятся оплата тру-

да работников соцсферы, по-

вышение собираемости налого-

вых и неналоговых платежей и 

их администрирование, участие 

в губернаторском проекте «Ре-

шаем вместе!», повышение ин-

вестиционной привлекательно-

сти Ярославля, обеспечение ан-

титеррористической защищен-

ности жителей, введение кри-

териев нуждаемости в социаль-

ной поддержке отдельных ка-

тегорий граждан. Для увеличе-

ния финансирования городских 

программ депутаты рекоменду-

ют обращаться за деньгами в вы-

шестоящие бюджеты.  

В ноябре-декабре бюджет го-

рода будущего года должен быть 

принят. Суммы софинансиро-

вания вышестоящих бюджетов 

пока не определены.

Елена СОЛОНДАЕВА

В ладимир Волков продол-

жает знакомство с пред-

приятиями. Глава горо-

да посетил «Горзеленхозстрой», 

«Водоканал», пообщался с кол-

лективами департамента город-

ского хозяйства и муниципаль-

ной жилищной инспекции. 

Свой визит на муниципаль-

ное предприятие, занимающе-

еся озеленением города, Вла-

димир Волков начал со знаком-

ства с его базой. Осмотрел тех-

нику, зашел в тепличный ком-

плекс. Теплицу возвели в этом 

году, но сейчас в ней пустова-

то – несколько кустиков, цвету-

щая роза да гербарии. Как отме-

тила директор предприятия Вера 

Кореневская, здесь высадят се-

мена для производства рассады 

на следующий год, но эти рабо-

ты начнутся не раньше декабря. 

Строительство собственного те-

пличного комплекса позволя-

ет отказаться от услуг поставщи-

ков рассады и тем самым сэко-

номить значительные средства.

После осмотра территории  

Владимир Волков встретил-

ся  с коллективом. Сотрудни-

ки «Горзеленхозстроя» посето-

вали, что на улицу Магистраль-

ную, где находится предприятие, 

ездит всего один автобус и одна 

маршрутка. Глава города отве-

тил, что сейчас готовится новая 

схема движения общественно-

го транспорта, ярославцы  могут 

внести свои предложения для ее 

корректировки.

Кроме того, на встрече состо-

ялся показ слайдов, где запечат-

лены клумбы и цветники 2018 

года, а также макеты будущих 

композиций. Если в 2018 году 

основной темой был чемпионат 

мира по футболу и клумбы укра-

шали футбольными мячами, то в 

2019-м они трансформируются в 

«земные шары» с красивым об-

рамлением, символизирующим 

мир. Кроме того, с центральной 

клумбы на площади Волкова ис-

чезнет лира, успевшая за два 

года примелькаться многим. Ее 

сменят музы.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора В батутном центре.


