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ПРИЗЫВ

В конце мая  мэр Ярос-

лавля Владимир Вол-

ков побывал на призыв-

ной комиссии в областном 

сборном пункте военно-

го комиссариата. Сборный 

пункт – это то место, от-

куда призывники отправ-

ляются непосредственно к 

месту прохождения служ-

бы. Здание на улице До-

брынина в Ярославле зна-

ет, наверное, каждый бу-

дущий военнослужащий.  

Сейчас призывников не-

много: те, кто пойдет слу-

жить в ближайшее время, 

еще сдают выпускные эк-

замены в училищах, тех-

никумах и колледжах. 

  – С 1 апреля на тер-

ритории Ярославской об-

ласти началась очередная 

призывная кампания. Нам 

определена задача при-

звать и направить в Воо-

руженные силы, а также в 

другие воинские формиро-

вания, где законом преду-

смотрена военная служба, 

1400 молодых людей, – по-

Время идти в армиюВремя идти в армию
До конца весеннего призыва 
осталось меньше двух месяцев 

яснил военный комиссар 

Ярославской области Ни-

колай Сурков. – На сегод-

няшний день 85 человек 

уже отправлены в Воору-

женные силы.

Владимир Волков оз-

накомился с работой при-

зывной комиссии, увидел, 

как работают медицин-

ские кабинеты сборно-

го пункта, изучил меню в 

столовой. Мэру города по-

казали форменное обмун-

дирование, которое полу-

чают новобранцы, несес-

сер с предметами личной 

гигиены, сухой паек, поло-

женный солдату, чтобы до-

браться до места службы.

Пообщался мэр и с 

призывниками.

 — Этот период времени 

в вашей жизни будет вам 

только на пользу. Это шко-

ла жизни, которую дол-

жен пройти мужчина. По-

лученный опыт вам точно 

пригодится, — сказал Вла-

димир Волков.

Ирина ШТОЛЬБА

Осташинское кладби-

ще Ярославля расширят, 

вокруг него будет зеленая 

зона. Данный вопрос про-

шел публичные слушания, 

которые состоялись 30 мая 

в администрации Дзержин-

ского района.

В настоящее время 

Осташинское, единствен-

ное из 10 ярославских клад-

бищ, открыто для захоро-

нений. На остальных воз-

можны лишь подзахороне-

ния.  Однако  и его ресурс  

в начале текущего года ис-

черпался, что поставило 

под угрозу исполнение мэ-

рией Ярославля своих пол-

номочий по предоставле-

нию муниципальных риту-

альных  услуг. 

Временное решение 

проблемы власти нашли в 

расширении Осташинского 

кладбища, предложив еще 

в прошлом году присоеди-

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Для защиты – зеленая зона Для защиты – зеленая зона 
нить к нему   участок раз-

мером 10 гектаров в районе 

улицы Осташинской, д.11. 

В реальности участок пред-

ставляет собой пустошь. 

Однако общественность 

возмутилась, и на публич-

ных слушаниях 2 августа 

2018 года в КСК «Вознесен-

ский» вопрос было предло-

жено доработать. 8 ноября 

прошлого года в админи-

страции Дзержинского рай-

она  прошли повторные пу-

бличные слушания,  посту-

пило предложение сделать 

вокруг присоединяемо-

го участка зеленую буфер-

ную зону вдоль улицы До-

рожной, изменив зонирова-

ние окружающей террито-

рии  с зоны застройки мало-

этажными домами (Ж.3) на 

зону городских зеленых на-

саждений (Р.3).

Именно эта часть во-

проса и рассматривалась 

30 мая на очередных пу-

бличных слушаниях. На 

слушания зарегистриро-

вался 91 человек. 87 про-

голосовали за расширение 

Осташинского кладбища 

с учетом создания вокруг 

зеленой зоны. Остальные 

воздержались.

Таким образом, бли-

жайшая жилая застройка 

вокруг присоединяемого 

участка будет находить-

ся от него на расстоянии 

300 метров. Ресурса но-

вого сегмента хватит на 

1,5 – 2 года. За это вре-

мя мэрия обещает орга-

низовать новое городское 

кладбище за пределами 

Ярославля. Сейчас ведут-

ся переговоры по участ-

ку вблизи деревни Сели-

фонтово Ярославского 

района.

Елена СОЛОНДАЕВА

Ремонт был выполнен в 

рекордные сроки: 1 100 ме-

тров асфальта заменили за 

два месяца. Толчок преоб-

разованиям дали активи-

сты общественного движе-

ния «Дороги Ярославля», 

работы выполнялись за 

внебюджетный счет. Пре-

дыдущий асфальт «прора-

ботал» на картодроме око-

ло полутора десятков лет и 

за этот срок основательно 

износился.

Перед торжественным 

открытием мэр Ярослав-

ля Владимир Волков лич-

но протестировал трассу, 

проехав по ней на карте.

– Сегодня, в Междуна-

родный день защиты де-

тей, город получил отлич-

ный подарок, – заявил на 

церемонии открытия трас-

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Под рев моторовПод рев моторов

сы Владимир Волков. – 

Это прекрасный пример 

объединения усилий вла-

сти, бизнеса и обществен-

ности. Мы всеми силами 

стараемся развивать пер-

спективные виды спорта 

в городе, делая ставку на 

массовый и детский спорт. 

Реконструкция этой трас-

сы позволит ребятам из 

СТК «Мотор» трениро-

ваться с максимальной 

эффективностью и безо-

пасностью. И, возможно, 

кто-то из них сегодня бе-

рет старт будущих побед в 

гонках «Формулы-1». 

Мэр города особо от-

метил вклад Виталия Ни-

колаевича Жемчужнико-

ва как основателя авто-

спорта в Ярославле. В да-

леком уже 1981 году Вита-

лий Николаевич букваль-

но на болоте начал эту 

стройку, казавшуюся тог-

да совсем бесперспектив-

ным делом.

На мероприятии при-

сутствовал активист обще-

ственного движения «До-

роги Ярославля» Алек-

сандр Мустафин.

– Довольно часто нас 

воспринимают только как 

борцов с ямами на ули-

цах города, – сказал Алек-

сандр. – Тогда как наша 

задача – борьба за сни-

жение аварийности и по-

вышение безопасности 

и комфорта на дорогах. 

Очень важно в этом смыс-

ле повышение мастерства 

водителей, их умение при-

нимать правильные реше-

ния. Именно этому учит 

такой вид спорта, как кар-

тинг. 

После торжественно-

го открытия отремонти-

рованной трассы состо-

ялись показательные вы-

ступления мотоцикли-

стов, раллистов и, ко-

нечно, картингистов, са-

мому младшему из ко-

торых едва исполнилось 

шесть лет. 

Анатолий КОНОНЕЦ 

Фото автора и с сайта 

city-yaroslavl.ru

Мэрия города Ярославля уведомляет о проведении 

публичных слушаний  по проекту Схемы теплоснаб-

жения городского округа города Ярославля на период 

до 2035 года (актуализация на 2020 год). Проект раз-

мещен на официальном портале города Ярославля во 

вкладке Город - Городское хозяйство – Инженерное 

обеспечение – Теплоснабжение.

В соответствии с постановлением мэра 

от 31.05.2019 № 640 собрание участников публичных 

слушаний состоится 10.06.2019 в 17 часов 00 минут 

в зале заседаний департамента городского хозяйства 

мэрии города Ярославля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

1 июня в Дзержинском районе Ярославля 
после ремонта открылась трасса 
картодрома СТК «Мотор». Аналогов 
этому сооружению нет ни в Ярославском 
регионе, ни в близлежащих городах

ФАКТЫ

ОАО «РЖД» в лице Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит открытый 

аукцион № 3335/ОА-СЕВ/19 (далее – Аукцион) по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на 

праве собственности следующего объекта недвижимого имущества: подъездной путь «Лама» 

от стрелочного перевода № 9п исключительно до упора (кадастровый номер 76:23:061401:7335), 

протяженностью 404 м, запись о государственной регистрации права собственности ОАО «РЖД» 

от 6 августа 2018 г. № 76:23:061401:7335-76/023/2018-1, расположенный по адресу: Ярославская область, 

г. Ярославль, стан. Ярославль.

Извещение, информация об Аукционе и аукционная документация размещены на офици-

альном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»,

на официальном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД»: www.property.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 79-85-13 Фомичева Виктория Владимировна, (4852) 79-85-48 Волкова 

Светлана Викторовна, (4852) 52-10-10 Гершевицкая Марина Яковлевна.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений 

о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет: 3 200 000, 00 

(три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС*.

Величина повышения начальной цены продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе 

(«шаг Аукциона») установлена в размере 3% и составляет 96 000,00 (девяносто шесть тысяч) рублей 

00 копеек.

Аукцион будет проводиться «25»  июля 2019 г. в 10 часов 30 минут по московскому времени по 

адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, конференц-зал.

Дата и время окончания приема Заявок: «10» июля 2019 г. в 16 часов 00 минут  по московскому 

времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения денежных средств 

(задатка) в соответствии с разделом 4 аукционной документации.

Размер Задатка составляет: 320 000,00 (триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Адрес приема Заявок: фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3 корпус 4, подъ-

езд 2, оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк»); почтовый адрес (в случае отправки почтой): 

150003, г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Ярославское региональное отделение Центра 

организации закупочной деятельности – структурного подразделения ОАО «РЖД», контактный 

тел.: (4852) 79-49-05 (почтовая экспедиция).

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукциона и в аукционную документацию 

будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки с 

недвижимостью»: www.property.rzd.ru.

*Цена Объекта увеличивается на сумму НДС по итогам аукциона.                  57-О

ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!


