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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

РЕЙТИНГ. В январе 2016 года 
стартовало голосование за выбор 
самого привлекательного и узна-
ваемого города России по мнению 
интернет-пользователей. Принять 
участие в проекте «Город России – 
национальный выбор» может лю-
бой желающий. Ярославль занял 
12-е место, набрав 48878 голосов. 
Общенародные выборы самого 
привлекательного, узнаваемого и 
символичного российского города 
продолжаются. Итоги голосования 
подведут 30 декабря в 15.00. 

СЕРВИС. Департамент архитек-
туры и земельных отношений мэ-
рии  заключил соглашение с МФЦ 
о предоставлении дополнитель-
ных услуг. Теперь в МФЦ можно 
получить муниципальные услуги 
в сфере градостроительства, в 
том числе заказать выдачу градо-
строительного плана земельного 
участка и выдачу разрешения на 
строительство. На данный момент 
МФЦ предоставляют 14 видов му-
ниципальных услуг. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ. В со-
ответствии с решением муници-
палитета процедура заключения 
договоров на право размещения 
нестационарных торговых объек-
тов по приоритетному праву – без 
проведения торгов с владельцами 
НТО, места которых включены в 
Схему размещения, продлена до 
25 декабря. Для заключения до-
говоров необходимо обращаться 
в управление потребительского 
рынка, предпринимательства и 
туризма мэрии города Ярослав-
ля (ул. Депутатская 9, каб. 25). 
Более подробную информацию 
можно получить по телефонам: 
40-48-58, 40-48-55, 40-48-54, 
40-48-60. 

МАССОВЫЙ СПОРТ. На му-
ниципальных катках началась 
подготовка к турниру по хоккею 
«Студеный лед» среди дворовых 
команд, он стартует в Ярослав-
ле 28 декабря.  Турнир пройдет 
на Советской площади в рамках 
программы спортивного празд-
ника «Ярославская зима». Подго-
товка к соревнованиям проходит 
в ежедневном режиме на город-
ских катках. В настоящее время в 
городе работают 22 бесплатных 
ледовых катка, расположенных у 
спортивных комплексов и школ. 
В случае отсутствия коньков ин-
вентарь  можно взять напрокат за 
дополнительную плату.

 ФРИСТАЙЛ. Ярославская 
фристайлистка Любовь Никити-
на, член сборной команды России, 
завоевала третье место на этапе 
Кубка мира по лыжной акробати-
ке в Китае. Любовь набрала 82,53 
балла. А вся российская сборная в 
командных соревнованиях заво-
евала «золото». В состав сборной 
вошли  Любовь Никитина и Мак-
сим Буров.

ДТП. Очередное ДТП с участи-
ем лося произошло рано утром 14 
декабря  на автодороге Рыбинск –
Ярославль. Всего за 11 месяцев в 
области зафиксировано 33 случая 
ДТП с участием диких животных.

Вчера, 20 декабря,  на 
улице Кирова прошел рейд, 
направленный на выявление 
водителей, нарушающих запрет 
движения по пешеходной зоне. 

Больше, Больше, 
чем за три годачем за три года
В  2017 году в Ярославле в 
план работ по капитальному 
ремонту включены 522 
многоквартирных дома.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

К нам нагрянул гриппК нам нагрянул грипп
В минувший понедельник, 19 декабря, Главный 
государственный санитарный врач Ярославской 
области Александр Звягин подписал постановление, 
где сказано, что в регионе эпидемический порог 
по гриппу и ОРВИ превышен на 17 процентов.

Порог заболеваемости среди детей 

школьного возраста 7 – 14 лет превышен 

на 37 процентов. 

Только за минувшую неделю в реги-

оне зарегистрировано более 9 тысяч за-

болевших, в том числе свыше 5 тысяч 

детей, или 60 процентов от общего числа 

больных. Превышение эпидемического 

порога наблюдается в 10 городах и рай-

онах области, в том числе и в Ярослав-

ле. Уже приостановлена работа 25 клас-

сов в 9 школах и 7 групп в 7 дошколь-

ных образовательных учреждениях об-

ласти.

Вирусологическими лабораториями 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Ярославской области» и ГУЗ ЯО 

«Инфекционная клиническая больни-

ца № 1» в материале  больных преиму-

щественно определяются возбудители 

гриппа А(H3N2). Это так называемый 

гонконгский штамм, который еще име-

нуют «птичьим гриппом». 

Людмила ДИСКОВА

Деньги для регионаДеньги для региона

Как сообщает департамент город-

ского хозяйства мэрии, в 278 много-

этажках пройдут строительно-монтаж-

ные работы, по 244 домам планирует-

ся разработка проектно-сметной доку-

ментации. Примечательно, что в этом 

году капремонтом будет охвачено жи-

лых зданий почти в полтора раза боль-

ше, чем за три минувших года.  Так, в 

Ярославле в 2014 – 2016 годах работы 

по капитальному ремонту выполнены 

в 383 многоквартирных домах: в 2014 

году – в 37 МКД, в 2015 году –  в 190,  в 

2016 году –  в 156.

Мария ПАВЛОВА

С инспекцией на Кирова по-

бывали начальник управления 

по противодействию корруп-

ции, взаимодействию с право-

охранительными органами и во-

инскими формированиями мэ-

рии Ярославля Александр Тру-

доношин и инспекторы ГИБДД. 

Если раньше автомобилям 

можно было двигаться по улице 

Кирова ночью, то с начала дека-

бря  это запрещено. С двух сто-

рон улицы Кирова и на въезде 

в Депутатский переулок со сто-

роны Депутатской улицы уста-

новлены соответствующие зна-

ки. О том, что машины-наруши-

тели будут эвакуированы, преду-

преждают таблички. Тем не ме-

нее некоторые водители прене-

брегают запретом и въезжают на 

пешеходную зону и днем, и но-

чью. Соответствующие сигна-

лы от  сознательных ярославцев 

поступают регулярно в мэрию и 

в ГИБДД.

В ходе рейда как раз выяв-

ляли таких нарушителей. А за 

въезд на пешеходную зону «не-

правильным» водителям пред-

полагается штраф 1500 рублей.

С 28 декабря по 8 января бу-

дет запрещен и въезд на Совет-

скую площадь. 

– В день открытия Первой 

региональной новогодней яр-

марки, 28 декабря,  а также 1 и 

7  января в центре города будут 

предприняты дополнительные 

меры по обеспечению безопас-

ности, – сказал Александр Тру-

доношин. – На площади уста-

новят заграждения, а допуск по-

сетителей на ее территорию бу-

дет осуществляться только че-

рез входы, оснащенные метал-

лоискателями. Нельзя проно-

сить с собой напитки в стеклян-

ной посуде и пиротехнические 

изделия. 

Кроме того, Александр Тру-

доношин сообщил, что для обе-

спечения безопасности в дни 

новогодних каникул будут до-

Кирова – Кирова – 
только для только для 
пешеходовпешеходов

полнительно задействованы бо-

лее восьмисот полицейских, а 

также  сотрудники частных ох-

ранных предприятий. 

Ярославцы, которые живут по-

близости от Советской площади,  

смогут проехать домой по Волж-

ской набережной. Желающие до-

ехать до места праздничных гуля-

ний на собственных автомобилях 

получат возможность припарко-

ваться около речного вокзала, на 

Красной площади и на улице Со-

ветской, где предполагается снять 

ограничения на стоянку легкового 

автотранспорта. 

Анатолий КОНОНЕЦ

и Ольга СКРОБИНА

Вывезено Вывезено 
более 7000 кубометров снегаболее 7000 кубометров снега

За  выходные с улиц горо-

да было вывезено более 7000 

кубометров снега. Большая 

часть снега убрана из Киров-

ского района. Перед подряд-

ными организациями постав-

лена задача усилить работу по 

приведению улично-дорожной 

сети, тротуаров и перекрестков 

в нормативное состояние. Ра-

боты по уборке территорий и 

обработке улиц и дорог проти-

вогололедными материалами 

продолжаются, качество вы-

полнения контролируют со-

трудники технического надзо-

ра МКУ «Агентство по муни-

ципальному заказу ЖКХ».

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ
Фото Дмитрия САВИНА

Внимание!

С 1 января «Городской 
телеканал» меняет кнопку, 

ищите его на 22-й или 23-й кнопке 
вашего кабельного оператора! 
«Городской» сменил кнопку, 

но не изменил доброй традиции 
быть вашим другом. 

Все подробности на сайте gtk.tv. 

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИСТЫМ

В Ярославле  продолжается активная работа 
по уборке улично-дорожной сети города. 
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В конце 2016 года премьер-
министр России Дмитрий Медведев 
подписал распоряжения, согласно 
которым регионы получат средства 
из федерального бюджета.

Федеральные дотации общим объемом 33,56 

миллиарда рублей распределяются между 82 субъ-

ектами РФ. Средства предназначены на частич-

ную компенсацию дополнительных расходов реги-

онов на повышение оплаты труда работников бюд-

жетной сферы, компенсацию дополнительных рас-

ходов, связанных с увеличением минимального раз-

мера оплаты труда с 1 июля 2016 года, поддержание 

устойчивости консолидированных бюджетов субъ-

ектов федерации в IV квартале 2016 года и в 2017 

году.  Конкретно для Ярославской области предпо-

лагается выделить более 160 миллионов рублей.

Ольга СКРОБИНА


