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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

МУНИЦИПАЛИТЕТ. Сегодня 
проходит очередное заседание му-
ниципалитета. В качестве первоо-
чередного  вопроса на повестку дня 
вынесен доклад исполняющего обя-
занности мэра Алексея Малютина, 
который проинформирует депута-
тов о социальной поддержке жите-
лей, пострадавших при взрыве газа 
в доме на 6-й Железнодорожной. 

ЗАСТРОЙЩИК ПРОИГРАЛ. Ар-
битражный суд Кирова вынес реше-
ние о запрете строительства много-
этажного дома рядом с Бутусовским 
парком. По поручению исполняю-
щего обязанности мэра Ярославля 
Алексея Малютина департаментом 
архитектуры и земельных отноше-
ний мэрии было отменено разре-
шение на строительство многоквар-
тирного дома на ул. Пушкина, 20, 
выданное ЖК «Горожанин». Однако 
застройщик обратился с иском в суд, 
который оставил его требования без 
удовлетворения.

СРОК ИСТЕКАЕТ. Срок преи-
мущественного права у владельцев 
нестационарных торговых объектов, 
которые включены в Схему, на раз-
мещение этих объектов без аукциона 
истекает 1 июня 2016 года. Пока в мэ-
рию не обратился ни один предпри-
ниматель. Между подачей заявления 
в комитет по управлению муници-
пальным имуществом и заключени-
ем договора на право размещения 
нестационарного торгового объек-
та необходимо 20 дней. Если 1 июня 
предприниматели не используют 
свое преимущественное право, все 
места, включенные в Cхему разме-
щения нестационарных торговых 
объектов, разыграют через аукцион.

ВЫСТАВКА. 14 апреля в 14.00 
в Музее истории города состоится 
презентация сводного научного ка-
талога выставок к 200-летию войны 
1812 года «Помнит вся Россия». Для 
публикации были отобраны толь-
ко подлинные предметы, которые 
связаны с выдающимися деятелями 
военной поры XIX века. В издании 
размещены пять статей сотрудников 
музеев – авторов и создателей вы-
ставок, посвященных Отечественной 
войне 1812 г.

ЧТЕНИЯ  В БИБЛИОТЕКЕ. 14 
апреля в библиотеке № 16 имени 
Пушкина (ул. Стачек, 57) в седьмой 
раз пройдут традиционные краевед-
ческие чтения «Наш район старин-
ный Красный Перекоп». О юбилее 
района информацию представит 
Оксана Шайдакова, начальник от-
дела организационной работы и 
взаимодействия с общественностью 
администрации Красноперекопского 
и Фрунзенского районов. Вниманию 
гостей будет предложена книжная 
выставка «Красноперекопский рай-
он: между прошлым и будущим».

ТРАГИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. 10 
апреля с недостроя возле стади-
она «Шинник» упал и разбился 
20-летний парень. По информации 
пресс-службы мэрии, у этого здания 
несколько собственников, которые 
должны обеспечивать охрану и не 
допускать на территорию посторон-
них. Изъять эти объекты мэрия не 
может, в рамках своих полномочий 
она может  лишь обращаться в ор-
ганы надзора и к собственникам с 
просьбой принять меры по обеспе-
чению безопасности недостроенных 
объектов.

7 апреля исполнилось 
90 лет жителю 
Ярославля Александру 
Ивановичу Байкову 
(на снимке). 

Годы юности Александра 

Байкова совпали с военным вре-

менем, в 1943-м он доброволь-

цем ушел на фронт. Служил на 

флоте, освобождал Севастополь. 

В сентябре 1954-го Александра 

Ивановича направили на пар-

тийную работу в Курбский сель-

ский райком. Заочно он окон-

чил с отличием Высшую партий-

ную школу, а затем  Всесоюзный 

заочный финансово-экономи-

ческий институт. Одновремен-

но Александр Иванович работал 

инструктором Ярославского об-

кома КПСС.

Опыт, организаторские спо-

собности и профессионализм 

Александра Байкова проявились 

на посту первого секретаря Да-

ниловского райкома партии, ко-

торый он возглавлял больше де-

вяти лет. В 1976 году Александр 

Иванович переехал в Ярославль

и возглавил один из крупнейших 

профсоюзов области. Неодно-

кратно избирался депутатом об-

ластного Совета народных депу-

татов.

– Семья у нас дружная, боль-

шая. С женой мы вместе уже 65 

лет, вырастили дочь и сына, у нас 

пятеро внуков и четыре правнука, 

– говорит Александр Иванович. – 

Я их всех люблю и от них получаю 

любовь. Это придает мне  бодро-

сти. У меня много верных друзей. 

Жаль только, что многие из них, 

участники войны, уходят...

Секрет долголетия Александр 

Иванович видит в движении и 

активной работе. «Надо сози-

дать и от земли не отрываться», 

– подчеркивает он. 

С юбилеем Александра Ива-

новича поздравил исполняющий 

обязанности мэра города Алек-

сей Малютин.

Ирина ШТОЛЬБА

Исполняющий обязанности мэра Ярославля 
Алексей Малютин встретился с жителями 
Заволжского района, чтобы разобраться 
в причине резкого увеличения тарифов 
на коммунальные услуги в этом районе. 

Работа над ошибкамиРабота над ошибками

Это была уже вторая встреча 

руководства города с жителями 

нескольких домов по проспек-

там Авиаторов и Машинострои-

телей. Первая прошла в середине 

марта, а жаловались  заволжане 

на управляющую компанию За-

волжского района, увеличившую  

плату за содержание и ремонт 

жилья сразу на 17 процентов. 

Алексей Малютин пообещал 

тогда разобраться в возникшей 

проблеме. 

– После внимательного изу-

чения договора управления ста-

ло ясно, что управляющая ком-

пания уведомила жителей пра-

вильно, но по некоторым домам 

повысила коэффициент необо-

снованно, так как год со дня за-

ключения договоров еще не про-

шел. Управдом допустил ошиб-

ку. Нами была дана рекоменда-

ция управляющей компании по 

этим домам организовать собра-

ния и провести перерасчет. Мак-

симально они могли повысить 

коэффициент на 12,95 процента, 

– отчитался перед жителями За-

волжского района Алексей Ген-

надьевич. 

К слову, представитель управ-

ляющей компании после вмеша-

тельства в ситуацию мэрии го-

рода заверил, что суммы в пла-

тежках теперь уменьшатся. Тем 

не менее собственникам квартир 

было рекомендовано обратиться 

с заявлением в жилинспекцию, 

что послужит поводом для про-

ведения проверки деятельности 

управляющей компании.

С ергей РОМАНОВСКИЙ
Фото Сергея ШУБКИНА

З аместитель мэра Ярослав-

ля по вопросам развития 

городского самоуправле-

ния и взаимодействия с орга-

нами власти Вячеслав Гаври-

лов принял участие в конфе-

ренции Международной ассам-

блеи столиц и крупных городов 

(МАГ), которая состоялась в На-

рьян-Маре, столице Ненецкого 

автономного округа.

Центральной темой конфе-

ренции «Развитие межнацио-

нальных отношений в услови-

ях Заполярья и Крайнего Севе-

ра: практика решения» стали во-

просы межнациональной ста-

бильности, обобщение опыта в  

развитии межнациональных и 

межконфессиональных отноше-

ний, в  гармонизации межэтни-

ческих отношений в городах – 

членах МАГ. Вопросы укрепле-

ния межнациональных отноше-

ний переданы сейчас на мест-

ный уровень, что возлагает на 

муниципальное управление осо-

бую ответственность. Все участ-

ники диалога согласились с тем, 

что вопросы   межнационально-

го согласия нельзя пускать на са-

мотек,  они  требуют постоянной 

работы и контроля, и от этого  во 

многом зависит стабильность на 

территориях. 

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ

8 апреля в мэрии чествовали 

спортсменов, одержавших побе-

ды или занявших призовые ме-

ста на международных и всерос-

сийских соревнованиях. 

Поздравляли с высокими до-

стижениями 39 спортсменов и 

тренеров, в том числе предста-

вителей фехтования, плавания, 

акробатики, фристайла. 

После официальной части 

состоялся разговор в нефор-

мальной обстановке. Ярослав-

ские акробаты, получившие «зо-

лото» и «бронзу» на мировом 

первенстве в Китае, рассказали о 

том, как добирались на турнир с 

Схему поддержалиСхему поддержали

Выражаем соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти КОРОТАЕВА Геннадия 
Макаровича, хирурга ОКБ.

Б.П. Литов, З.Н. Левичева 
и другие.

ТАРИФЫ ОБМЕН ОПЫТОМ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

88

Чествовали спортсменовЧествовали спортсменов

тремя пересадками. Но эта труд-

ная дорога не помешала блестя-

ще выступить. 

– Задача города и дальше раз-

вивать спорт, обеспечивать ста-

бильное финансирование отрас-

ли, – подчеркнул Алексей Ма-

лютин.

Как отметил заместитель на-

чальника управления  по фи-

зической культуре и спорту мэ-

рии Павел Судаков, в Ярослав-

ле выстроена система подготов-

ки спортсменов. Многие из них 

вошли в национальную сборную 

страны.

Ольга СКРОБИНА

ЮБИЛЕЙ

Секрет долголетия Секрет долголетия 

Национальный вопросНациональный вопрос

В понедельник, 11 апреля, в 

мэрии  Ярославля прошли 

публичные слушания по 

проекту постановления мэ-

рии Ярославля «О проекте схе-

мы теплоснабжения городского 

округа Ярославля на период до 

2032 года (актуализация на 2017 

год)».

Как отметил заместитель 

мэра Ярославля – директор де-

партамента городского хозяй-

ства мэрии Николай Степанов, 

схема теплоснабжения нужда-

ется в ежегодной корректиров-

ке, поскольку каждый год меня-

ется ситуация в строительстве, 

вводятся в эксплуатацию новые 

объекты. И город должен быть 

готов к тому, что все новые и но-

вые потребители будут нуждать-

ся в теплоснабжении.

В прошлом году уже прини-

мались изменения в схему, и тог-

да они вызвали бурную дискус-

сию среди ярославцев. В этом 

году дискуссия оказалась не та-

кой жаркой, да и изменения ме-

нее масштабные. Уточнен пере-

чень инвестиционных мероприя-

тий и границ котельных, проана-

лизирован  отпуск теплоэнергии  

объектам, где учет идет по фак-

ту потребления и по нормативам. 

Модернизация объектов тепло-

генерации позволит производи-

телям снизить себестоимость те-

пловой энергии и соответственно 

сдерживать рост тарифов.

Ольга СКРОБИНА
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ЗАСЛУЖИЛИ

Каждого спортсмена Алексей Малютин поздравил лично.

Зал был полон.
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