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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

МУНИЦИПАЛИТЕТ. Сегодня, 
5 октября, состоится заседание 
муниципалитета города Ярослав-
ля. Среди вопросов, которые рас-
смотрят депутаты, значатся испол-
нение Адресной инвестиционной 
программы города Ярославля за I 
полугодие 2016 года,  исполнение 
бюджета города Ярославля за I 
полугодие 2016 года, выполнение 
Плана первоочередных меропри-
ятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной 
стабильности в городе Ярославле 
на 2015–2017 годы за I полугодие 
2016 года.

П ЕРСПЕКТИВЫ. В понедель-
ник на заседании постоянной ко-
миссии муниципалитета по вопро-
сам управления и распоряжения 
муниципальной собственностью 
заместитель мэра по вопросам 
градостроительства Сергей Ка-
линин рассказал о перспективах 
развития городских территорий в 
районе Новоселок. Планом ком-
плексного освоения территории 
предусматривается строительство 
четырехсот тысяч кв. метров жи-
лья, двух детских садов, общеоб-
разовательной школы со спортив-
ным комплексом, формирование 
инженерной и транспортной ин-
фраструктуры. На участке плани-
руется также создание ландшафт-
ной парковой зоны. 

ДЕТСКИЕ ГОРОДКИ. В Ярос-
лавле проводится инвентариза-
ция малых архитектурных форм 
во дворах города для приведения 
их в надлежащий вид. В первую 
очередь это касается содержания 
и состояния детских городков. 
Согласно действующему жилищ-
ному законодательству все, что 
расположено на придомовой тер-
ритории, входит в состав общего 
домового имущества и должно 
содержаться управляющей орга-
низацией или ТСЖ в нормативном 
состоянии. В настоящее время в 
Ярославле насчитывается 4300 
многоквартирных домов. Практи-
чески в каждом дворе установлен 
детский городок. На муниципаль-
ных землях находится около 300 
городков. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО. В поне-
дельник, 3 октября, на Волжской 
набережной проверяли работу 
светильников.  В ходе комисси-
онного объезда сотрудниками 
предприятия «Яргорэлектросеть»  
было проверено  300 светильни-
ков и поменяно 10 ламп. На ярос-
лавских набережных наводится 
порядок в первую очередь, так как 
это визитная карточка города. В 
минувшие выходные на Волжской 
и Которосльной набережных про-
водились масштабные работы по 
благоустройству территории. Были 
приведены в порядок плитка и га-
зоны, покрашены 70 урн для му-
сора, а также вымыты 49 скамеек.

САМБО. C 7 по 8 октября в 
СОК «Атлант» (ул. Павлова, д.2) 
пройдет Всероссийский турнир 
по самбо на Кубок губернатора 
Ярославской области. Церемония 
торжественного открытия состоит-
ся 7 октября в 18.00. Ставший тра-
диционным юношеский турнир на 
Кубок губернатора по самбо про-
водится шестнадцатый раз. Сорев-
нования являются отборочными на 
финал первенства России. В них 
примут участие около 200 спорт-
сменов из 20 регионов страны. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. 7 ок-
тября в Детской школе искусств 
№ 1 города Ярославля состоится 
спектакль по пьесе А.П. Чехова 
«Вишневый сад» в исполнении 
народного коллектива театра-сту-
дии «Атмосфера». Показ спек-
такля будет проходить в рамках 
российско-американского фе-
стиваля «Мост через океан». Вход  
свободный.

Дорогие 
педагоги!

С е г о д -
ня вся стра-
на отмечает 
ваш празд-
ник. Раз-
решите от 

имени депутатов муниципали-
тета города Ярославля сердеч-
но поздравить вас с Днем учи-
теля!

Мы низко кланяемся лю-
дям этой благородной, но та-
кой непростой профессии. Мы 
ценим ваши знания и опыт, ко-
торыми вы щедро с нами дели-
тесь, мы искренне благодар-
ны вам за терпение, настойчи-
вость и самоотдачу, с которы-
ми вы обучаете и воспитывае-
те наших детей. Настоящего 
учителя отличают удивитель-
ная увлеченность своим делом, 
безграничный оптимизм, мощ-
ная энергетика, чуткое отно-
шение к своим воспитанникам и 
поразительное жизнелюбие.

Коллективы ярославских 
школ – это сплоченные коман-
ды единомышленников, наце-
ленных на движение вперед, во-
площение в жизнь самых сме-
лых идей, использование совре-
менных методик и техноло-
гий. И подтверждение этому 
– успехи ваших учеников, вы-
сокие достижения в спортив-
ных соревнованиях, предмет-
ных олимпиадах, яркие победы в 
творческих конкурсах, участие 
в престижных международ-
ных проектах. Юные ярослав-
цы благодаря вашей поддержке 
громко заявляют о нашем горо-
де не только в России, но и за ее 
пределами.

Спасибо вам за ваш труд, 
верность выбранному пути, 
за то, что не только делитесь 
знаниями, но и учите нас прини-
мать решения, творчески мыс-
лить и идти в ногу со стреми-
тельно развивающимся миром.

В этот осенний празднич-
ный день хочется пожелать 
вам больших научных и твор-
ческих достижений, искрен-
них друзей и коллег, талант-
ливых воспитанников и, конеч-
но, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Председатель 
муниципалитета
 города Ярославля 
Павел ЗАРУБИН

Начало октября ознаменовалось кадровыми изменениями в мэрии 
Ярославля. 3 октября исполняющий полномочия мэра Владимир Слепцов 
представил заместителей мэра и директора департамента. Все новые 
руководители ранее работали в органах власти города и области.

КАДРЫ

Знакомые все лицаЗнакомые все лица

Заместителем мэра по во-

просам социально-экономиче-

ского развития города назна-

чен Дмитрий Секретарев, за-

местителем мэра – директо-

ром департамента финансов – 

Андрей Данц, а директором де-

партамента архитектуры и зе-

мельных отношений  – Игорь 

Лебедев.

Дмитрий Секретарев – вы-

пускник Ярославского высше-

го зенитного ракетного команд-

ного училища. Кроме того, он 

окончил Московский государ-

ственный университет эконо-

мики, статистики и информа-

тики по специальностям фи-

нансы и кредит; менеджмент; 

бухгалтерский учет, анализ, ау-

дит. В органах власти Дмитрий 

Михайлович работает с 2010 

года, он возглавлял  областные 

департаменты, занимал пост за-

местителя губернатора Ярос-

лавской области.

Андрей Данц  окончил эко-

номический факультет  ЯрГУ. 

Работу в органах городского са-

моуправления Андрей Данц на-

чал в 1986 году ревизором-ин-

спектором отдела госдохо-

дов городского финансово-

го отдела Ярославского гор-

совета. В 1994-м он возглавил 

управление цен, а затем управ-

ление по бюджету департа-

мента финансов и цен мэрии 

Ярославля.

 В 2002 году Данц был на-

значен на должность замести-

теля мэра – директора депар-

тамента финансов мэрии Ярос-

лавля,  проработал главным го-

родским финансистом десять 

лет. Затем, покинув мэрию, Ан-

дрей Аркадьевич перешел в об-

ластные структуры власти, где 

до недавнего времени занимал 

должность директора департа-

мента государственного заказа. 

До возвращения Андрея Данца 

в мэрию руководителем депар-

тамента финансов была Ната-

лия Чуркина. 

Не новичок в мэрии и Игорь 

Лебедев. Трудовую деятельность 

он начал после окончания инсти-

тута в 1986 году преподавателем 

кафедры архитектуры ЯГПИ. В 

органы городского самоуправле-

ния он, выпускник Ярославского 

политехнического института по 

специальности промышленное и 

гражданское строительство, при-

шел в 1993 году. В 2004 году Ле-

бедев возглавил управление ар-

хитектуры и градостроительства 

мэрии, позже переименован-

ное в департамент архитектуры и 

развития территорий города, где 

проработал до августа 2012 года. 

До настоящего времени Игорь 

Юрьевич замещал должность ру-

ководителя департамента разви-

тия ООО Группа компаний «Яр-

стройзаказчик». На новом посту 

Лебедев сменил Наталию Коло-

бушкину.

Мария ПАВЛОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru 

и из архива редакции

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРИЗНАНИЕ 

Наградят лучших
Завтра, 6 октября, в 13.00 во 

Дворце культуры им. Добрыни-

на состоится чествование педа-

гогических работников учрежде-

ний образования города по ито-

гам работы в 2015 – 2016 учеб-

ном году. 

Перед педагогами выступят 

руководители города и области. 

По итогам учебного года к го-

родской премии будут представ-

лены 25 педагогов.

 Анна СВЕТЛОВА 

ФЕСТИВАЛЬ СМИ

Делегация ярославских журналистов вернулась 
с XX Международного фестиваля СМИ, который 
носит название «Вся Россия». 1200 участников 
практически из всех регионов страны, 
многочисленные гости – коллеги из ближнего 
и дальнего зарубежья – таков масштаб этого 
главного форума Союза журналистов страны.

Был в программе  особый 

раздел: конкурс творческих ра-

бот и презентации лучших про-

ектов и работ СМИ России. 

Внеконкурсный просмотр до-

кументальных фильмов в пер-

вый фестивальный день начал-

ся с показа и обсуждения рабо-

ты ярославского тележурнали-

ста и режиссера Александра Ку-

дряшова, который представил 

на строгий суд коллег фильм 

«Ярославль – не просто город» 

Центра университетского теле-

видения ЯрГУ им. Демидова. 

Работа, рассказывающая об 

ответственности ярославцев 

за сохранение статуса города – 

объекта культурного наследия 

ЮНЕСКО, о роли горожан, об-

щественности в решении этой 

сложнейшей задачи,   вызвала 

большой интерес у аудитории 

и жаркую дискуссию. Выясни-

лось, что тема сохранения куль-

турного и исторического насле-

дия актуальна для многих ста-

ринных русских городов. 

Участники обсуждения по-

желали авторскому коллекти-

ву продолжить разработку этой 

темы, важной для всей России. 

Напомним, что А.Б. Кудря-

шов – трижды лауреат фестива-

ля «Вся Россия»: его фильмы в 

2012 – 2014 годах были призна-

ны победителями в различных 

номинациях.

Убедительную победу на 

фестивале одержала газета «Се-

верянка» Даниловского рай-

она. Диплома фестиваля удо-

стоены проект редакции «По-

зиция» и цикл материалов этой 

рубрики.

Кстати, на нынешнем фести-

вале широко обсуждалась про-

блема – быть или не быть печат-

ным СМИ. На  Открытой пло-

щадке прошли презентации но-

вых печатных изданий, кото-

рые еще раз убедительно дока-

зали, что людям нужны и газеты, 

и журналы, и интересные теле-

радиопрограммы, а с развитием 

Интернета, других современных 

коммуникаций возрастают ав-

торитет и роль печатного слова, 

для которого характерны досто-

верность, взвешенность в оцен-

ках, доказательность, профес-

сионализм.  А еще «Вся Россия» 

показала, что  наша профессия – 

в надежных руках, журналистов 

ждут новые темы, герои, факты, 

которые волнуют  общество.

Ирина ПУХТИЙ, 

председатель Союза 

журналистов Ярославской 

области, член Общественной 

палаты города Ярославля 

«Вся Россия» убедилась,«Вся Россия» убедилась,  
что «Ярославль – не просто город»что «Ярославль – не просто город»


