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Уважаемые ярославцы!
Поздравляю вас с  государственным праздником – 

Днем Конституции Российской Федерации!
В этом году мы отмечаем 25-летие основного за-

кона нашей страны. На протяжении четверти века 
Конституция является гарантом прав и свобод 
всех россиян, залогом сохранения стабильности, 

гражданского мира и согласия, а также симво-
лом развитого демократического общества. 

День Конституции Российской Федерации – это не только 
официальный праздник, но и памятный день принятия докумен-
та, определившего пути модернизации и глобальных преобразова-
ний страны. Чтить его – значит быть патриотом, осознавать 
свою ответственность перед будущими поколениями. 

От всей души желаю всем ярославцам уверенности в завтраш-
нем дне, здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе на бла-
го города!

Мэр города Ярославля                                         Владимир ВОЛКОВ

Уважаемые ярославцы!
От имени депутатов муниципалитета города 

Ярославля поздравляю вас с Днем Конституции!
В этом году главному документу нашей страны 

исполняется 25 лет. С 1993 года прошло немало вре-
мени, многое в нашей стране изменилось. Но глав-

ные принципы жизни остались неизменными.
Конституция обладает высшей юридической 

силой, в ней записаны главные ценности – сво-
бода, равноправие и справедливость. Именно по 

этим принципам живет общество. На них опираются законы.
Главный документ был принят всенародным голосованием, ког-

да граждане молодого Российского государства выразили практи-
чески единогласную поддержку проекта. Принятие Конституции 
12 декабря 1993 года – это нормативное принятие не только но-
вой страны, но и новых идей, по которым мы продолжаем жить.

Председатель муниципалитета 

города Ярославля                                                     Артур ЕФ РЕМОВ

Если дом Если дом 
подлежит подлежит 
сносусносу
Владимир Волков 
поручил снести все 
расселенные аварийные 
дома в 2019 году

В Ярославле сложилась про-

блемная ситуация: из-за несво-

евременного сноса расселенных 

домов бюджет города фактиче-

ски несет двойные расходы – 

сначала на ограничение доступа 

и охрану объектов недвижимо-

сти, а затем на их снос.

В рамках региональной 

адресной программы по пере-

селению граждан из аварий-

ного жилищного фонда Ярос-

лавской области на 2013 – 2017 

годы в Ярославле подлежало 

расселению 198 многоквартир-

ных аварийных домов, из ко-

торых 173 должны были быть 

снесены. Однако с 2013 года в 

Ярославле снесли лишь 89 рас-

селенных домов. В настоящий 

момент организованы и прово-

дятся работы по сносу еще 16. 

По состоянию на 1 января 2019 

года в Ярославле останется сне-

сти 68 расселенных аварийных 

зданий.

Есть и хорошие новости: в 

начале декабря текущего года 

были снесены 12 домов в посел-

ке Текстилей.

– На этой территории, об-

щая площадь которой составля-

ет около 12 гектаров, застрой-

щик действует в рамках дого-

вора о развитии застроенных 

территорий. Здесь стояли дере-

вянные расселенные дома, ко-

торые представляли опасность 

для местных жителей, – пояс-

нил мэр Ярославля Владимир 

Волков. – Все подобные здания 

в городе должны быть ликвиди-

рованы в течение следующего 

года. Для этого необходимо бу-

дет привлекать и внебюджетные 

средства.

Работа по сносу аварийных 

зданий проводится в соответ-

ствии с постановлением мэрии. 

Анна СВЕТЛОВА

Очередной рейд администра-

тивной комиссии Краснопере-

копского и Фрунзенского райо-

нов состоялся 4 декабря. 

Как правило, во Фрунзен-

ском районе «самозанятые» 

граждане бодро предлагают това-

ры широкого потребления около 

продуктового магазина на ули-

це Пирогова и на улице Балтий-

ской. А в Красноперекопском 

районе – напротив останов-

В понедельник Владимир Волков 
поздравил ярославских чемпионов 

ЗАСЛУЖИЛИ.  На прошлой 
неделе в КЗЦ «Миллениум» ода-
ренные дети и их учителя получи-
ли заслуженные награды от руко-
водства области. Награды в этот 
день получили и ребята, которые, 
несмотря на свой юный возраст, 
совершили героические поступки. 
Четверо мальчишек, рискуя жиз-
нью, спасли жизни других людей.

ЮБИЛЕЙ. 7 декабря детская 
школа искусств имени М.А. Ба-
лакирева отметила 20 лет со дня 
начала работы. Председатель му-
ниципалитета Ярославля Артур 
Ефремов поздравил руководство 
и воспитанников школы со значи-
мой датой и вручил лучшим работ-
никам благодарственные письма 
муниципалитета города. Школа 
входит в Национальную ассоциа-
цию школ искусств «Балакиревское 
движение».

ДЕТЯМ. В Бутусовском парке 
появился новый детский городок, 
отвечающий всем требованиям 
безопасности. Игровой комплекс 
установлен на месте старого, при-
знанного аварийным. Дополни-
тельно установлены новые качели. 
Таких детских площадок в Ярос-
лавле две. Похожий городок, отве-
чающий европейским стандартам, 
установлен у ТЮЗа. 

ПРЕМЬЕРА. На прошлой неде-
ле Ярославский дворец молодежи 
стал одной из тысячи площадок по 
всей стране, где прошла премьера 
фильма «#ЯВолонтер. Истории не-
равнодушных». Его первыми зрите-
лями стали ярославские волонтеры 
и школьники. Фильм основан на 
реальных событиях. Создатели ки-
ноленты собрали более 250 волон-
терских историй. 

В ПЛАНЕТАРИИ. В Ярослав-
ле начнутся сеансы солнечных и 
лунных затмений. Специальные 
проекторы, позволяющие моде-
лировать солнечные и лунные зат-
мения, установлены в Звездном 
зале культурно-просветительского 
центра имени В.В. Терешковой. С 
их помощью небо и небесные тела 
предстают такими, какими они 
являются в действительности. Ап-
параты проецируют Солнце, Луну, 
планеты. Можно воспроизвести 
любое действительное затмение 
Солнца и Луны. 

ТРАНСПОРТ. С 17 декабря вно-
сятся изменения в расписание дви-
жения троллейбусов по маршруту 
№ 8 «Улица Волгоградская – Торго-
вый переулок»: окончание движе-
ния троллейбусов в будние дни от 
остановочного пункта «Улица Вол-
гоградская» будет осуществляться 
в 24 час. 21 мин., от остановочного 
пункта «Торговый переулок» – в 23 
час. 38 мин; окончание движения 
троллейбусов в выходные дни от 
остановочного пункта «Улица Вол-
гоградская» будет осуществляться 
в 24 час. 20 мин., от остановочного 
пункта «Торговый переулок» – в 23 
час. 37 мин.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Ув
О

Ярос
В

испол
ме

н

V чемпионат и II первен-

ство мира по кудо проходили с 

26 ноября по 3 декабря в япон-

ском городе Нагоя. Ярославль 

представляли четыре спортсме-

на. Как и на предыдущих миро-

вых соревнованиях, проходив-

ших четыре года назад, сборной 

России удалось сохранить за со-

бой звание сильнейшей коман-

ды и завоевать первое общеко-

мандное место.

– Молодые ребята стали ми-

ровыми чемпионами, еще раз 

доказав, что мы можем составить 

конкуренцию спортсменам лю-

бого уровня, – подчеркнул Вла-

димир Волков. – В соревнова-

ниях участвовали представители 

65 стран. У каждого ярославско-

го спортсмена в среднем было по 

18 соперников.

– Чемпионаты мира по кудо 

проводятся раз в четыре года. 

Все это время мы упорно готови-

лись, – рассказал главный тре-

нер сборной Ярославской обла-

сти по кудо Виталий Кузнецов. – 

Сборная России по итогам про-

шедшего турнира завоевала семь 

золотых медалей из восьми воз-

можных. У ярославских спорт-

сменов два первых места, одно 

второе и одно четвертое.

Спортсмены пригласили 

Владимира Волкова на чемпио-

нат ЦФО России по кудо, кото-

рый пройдет уже в эту субботу и 

станет основным этапом отбора 

для участия в чемпионате Рос-

сии 2019 года. 

 Марина ИЛЬИНА
Фото с сайта сity-yaroslavl.ru

Наши спортсмены – Наши спортсмены – 
сильнейшие в миресильнейшие в мире

РЕЙД

ТАК ДЕРЖАТЬ!

ки «Крестобогородская». Но с 

каждым днем на не отведенных 

для такого « бизнеса» террито-

риях становится все пустыннее 

и безлюднее. В ходе рейда толь-

ко у мини-рынка в Краснопере-

копском районе были обнаруже-

ны несколько тарных ящиков и 

самодельных прилавков, недвус-

мысленно свидетельствующих о 

том, что здесь когда-то шла тор-

говля. 

– В текущем году админи-

стративные комиссии Красно-

перекопского и Фрунзенского 

районов выписали более трех-

сот протоколов за несанкцио-

нированную торговлю на общую 

сумму почти в миллион рублей, 

– пояснил заместитель главы ад-

министрации Сергей Скударь. 

– Мы видим, что эта работа на-

чинает приносить плоды. Но и 

не обольщаемся – на динамику 

стихийной торговли влияет се-

зонный фактор. Зимой торговля 

всегда замирает. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

Остались только прилавкиОстались только прилавки
В Ярославле продолжается борьба 
с несанкционированной торговлей

Владимир Волков со спортсменами.

Пока никто не торгует.

НА КОНТРОЛЕ

ФАКТЫ

С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ!


