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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КАДРЫ. 12 декабря заместите-
лем мэра – директором департа-
мента городского хозяйства мэрии 
был назначен Михаил Караулов.  
На этой должности он сменил 
Александра Морозова, который 
покинул свой пост.

ПРИЕМ. В соответствии с пору-
чением Президента РФ ежегодно 
12  декабря, в День Конституции, 
проходит общероссийский прием 
граждан. В мэрии Ярославля его 
провели заместители мэра города. 
Ярославцы  обращались по раз-
ным  проблемам:  благоустройство 
территорий, обеспечение жильем 
малоимущих граждан, предостав-
ление коммунальных услуг, оказа-
ние мер социальной поддержки и 
социальной защиты населению.

ВЫБОРЫ РЕКТОРА. Четыре 
человека претендуют на кресло 
ректора ЯГПУ им. Ушинского. 
Прием документов от кандида-
тов завершен. Среди претенден-
тов – действующий руководитель 
вуза Михаил Груздев, проректор 
по учебной работе Александр 
Ермаков, деканы: истфака – Ан-
дрей Соколов и факультета соци-
ального управления – Дмитрий 
Молоков. 16 декабря документы 
должны быть представлены в Ми-
нистерство образования и науки, 
которое определит дату прохож-
дения аттестационной комиссии.  

КОНФЕРЕНЦИЯ.  8 декабря 
преподаватели высшей и сред-
ней школы, представители науки 
и общественности стали участни-
ками научно-практической кон-
ференции, тема которой  –  роль 
преподавания истории в школе в 
гражданственно-патриотическом 
воспитании молодежи. Открытие 
и пленарное заседание конферен-
ции состоялись в мэрии Ярославля, 
а на базе ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
прошли тематические семинары. 

ФЕСТИВАЛЬ. 8 декабря в ДК 
«Энергетик» состоялось торже-
ственное закрытие фестиваля 
«Земля – наш общий дом», кото-
рый впервые проводился в нашем 
городе по инициативе детского 
экологического центра «Родник». 
Участие в нем приняли более 800 
человек, которые представили 
свои работы  в 6 номинациях. 
Победителям и призерам  были 
вручены дипломы, грамоты и бла-
годарственные письма. 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ. В ярос-
лавских медучреждениях фик-
сируется подъем заболевания 
ОРВИ. На сегодня лабораторно 
подтверждено несколько десят-
ков случаев заражения вирусом 
гриппа.   Его штамм входил в со-
став вакцины, прививки которой 
делали в этом году ярославцам. 
Всего привито 38 % жителей обла-
сти. По мнению медиков, грипп в 
этот раз начался раньше обычного. 

ВЫСТАВКА. 13 декабря в Ярос-
лавском художественном музее 
открылась выставка «Модный по-
каз». На ней  представлена коллек-
ция городского костюма конца XIX 
– начала XX века,  которую музей 
собирает на протяжении послед-
них 20 лет. 

ДЕНЬ ВЕТЕРАНА. 19 декабря 
в 12.00 в КСК «Вознесенский» со-
стоится День ветеранов города. 
Запланирована встреча с участни-
ками Великой Отечественной вой-
ны, а по окончании официальной 
части – концерт.

ИЩУ ОЧЕВИДЦЕВ ДТП,
произошедшего 

1 января 2016 года 

на перекрестке 

ул. Строителей и ул. Бабича. 

Автомашины 

«Нексия» – «Субару». 

   Тел. 8-903-826-71-51. 258

Точечная застройка Точечная застройка 
в прошлом?в прошлом?

НА КОНТРОЛЕ

«Ауру» закрывать «Ауру» закрывать 
не будутне будут
Вопрос о закрытии «Ауры» наконец  снят с 
повестки дня.  Предварительное заключение 
Госстройнадзора  – эксперты не нашли изъянов 
в конструктивных элементах здания. 

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Я – народный дружинникЯ – народный дружинник
 На прошлой неделе 35 студентов ЯГПУ 
им. Ушинского получили удостоверения 
народных дружинников. 

Об этом заявил заместитель 

мэра Сергей Калинин.

 – Город должен развиваться 

комплексно, – пояснил Сергей 

Григорьевич. – При этом необ-

ходимо учитывать все аспекты, 

которые определяют комфорт-

ность проживания в том или 

ином микрорайоне, – это и по-

ликлиники, и дороги, и обеспе-

ченность предприятиями быто-

вых услуг. И, конечно же, доста-

точное количество мест в шко-

лах и дошкольных учреждени-

ях. За минувшие годы мы сда-

вали по триста пятьдесят тысяч 

квадратных метров жилья, но за 

три года ввели в строй только два 

детских сада.

По словам заместителя мэра, 

проект должен подразумевать 

либо уже имеющуюся инфра-

структуру, либо возможность 

ее создания. Если же такой воз-

можности в связи с плотностью 

застройки нет, разрешения вы-

даваться не будут. Любое стро-

ительство внутри квартала воз-

можно только в том случае, если 

оно не ухудшает условия жизни 

людей. 

– Если застройщик изменит 

проектную документацию и за-

хочет получить  новое разреше-

ние на строительство, он должен 

вновь пройти экспертизу, – по-

яснил Сергей Калинин.

Анатолий КОНОНЕЦ

На прошлой неделе в   оче-

редном магазине «Ауры» по сте-

не пошла трещина и начала де-

формироваться плитка –  в ТЦ 

была объявлена эвакуация. 

Заместитель мэра Ярославля 

по вопросам градостроительства 

Сергей Калинин лично проин-

спектировал место происше-

ствия и дал комментарий: 

– Скорее всего, ситуация с 

появлением трещин на стенах 

связана с качеством отделоч-

ных работ. Предположитель-

но подрядчик проигнорировал 

требование обязательной за-

кладки температурных швов. 

Поэтому мы не ставим вопрос 

о закрытии «Ауры», а будем до-

биваться того, чтобы владель-

цы здания как можно быстрее 

устранили обнаруженные де-

фекты. 

К работам  приступят после 

того, как будет получено окон-

чательное заключение эксперти-

зы Госстройнадзора. По словам 

управляющего ТЦ «Аура» Вла-

димира Сенкевича, этот доку-

мент будет им передан 12 янва-

ря 2017 года, после чего владель-

цы «Ауры» «закроют эту тему раз 

и навсегда». 

Анатолий КОНОНЕЦ   

ПО ЗАКОНУ

До дорожной разметкиДо дорожной разметки

жинникам предстоит специаль-

ная подготовка. Среди проче-

го их обучат самообороне, ока-

занию первой помощи, расска-

жут о правовых основах их дея-

тельности.

Анастасия СОКОЛОВА

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИСТЫМ 

Снег то валит стеной, то сы-

плется  мелкой крупой.  По за-

вершении воскресного снего-

пада на улицы города вышли 82 

единицы техники: 32 комбини-

рованные дорожные машины, 21 

самосвал, 12 тракторных щеток, 

2 ротора, 2 лаповых погрузчи-

ка, 8 фронтальных погрузчиков, 

3 грейдера, экскаватор и бульдо-

зер. Там, где доступ техники был 

ограничен, трудились 59 дорож-

ных рабочих. Они убирали снег 

с помощью ручного инструмен-

та. В понедельник на полигоны с 

наиболее оживленных магистра-

лей было вывезено более трех 

тысяч кубометров снега. 

Большая часть магистралей 

была расчищена до дорожной 

разметки, чему немало поспо-

собствовало использование в 

качестве противогололедного 

реагента технической соли – 

галита. Он позволил убрать тот 

слой льда, с которым дорожная 

техника не может справиться 

без риска повреждения верх-

ней части асфальтового по-

крытия. 

 Отрадно, что  многие рядо-

вые ярославцы заметили, на-

сколько тщательнее в эту зиму 

убирается город, насколько 

чище, несмотря на обильные 

снегопады, стали дороги и тро-

туары.  Особенно  много   звон-

ков  с «пятерки»: читатели гово-

рят, что  никогда прежде  у них 

так не убирали снег и  не чисти-

ли от льда остановки.  

 Депутаты муниципалитета 

тоже отмечают успешную борь-

бу  городских властей со  снего-

падами и гололедом: они оцени-

ли качество уборки трамвайных 

переездов и путепроводов горо-

да и в целом довольны.

 – И депутаты, и жители ви-

дят, что в этом году система и 

качество уборки улично-дорож-

ной сети изменились в лучшую 

сторону. Уборка улично-дорож-

ной сети отлажена – это видно. 

Но, несмотря на усилия подряд-

чиков, нам кажется, что  нужна 

дополнительная техника. Необ-

ходимо муниципалитету и ис-

полнительной власти города 

предпринимать очередные шаги 

по усилению этого направле-

ния. Ведь зима только началась, 

а выпало уже осадков сверх нор-

мы. Еще наверняка предстоят 

серьезные испытания, – отме-

тил Анатолий Каширин, подво-

дя итог проверки.

 К сожалению,   продолжают  

поступать  жалобы на плохую  

расчистку  прибордюрной ча-

сти дорог, особенно часто жалу-

ются на ужасную  уборку  дворо-

вых территорий  и  междомовых 

проездов, за которые отвечают 

управляющие компании.  С 1  ян-

варя 2017 года существенно рас-

ширятся полномочия муници-

пальной жилищной инспекции, 

что  позволит улучшить поло-

жение с уборкой дворов и меж-

домовых проездов. 

Анатолий КОНОНЕЦ, 

Ольга СКРОБИНА

Фото  Дмитрия САВИНА

Удивительно, что большин-

ство в отряде составляют де-

вушки. Как рассказали студент-

ки филологического факультета 

ЯГПУ,  перспектива столкнуть-

ся с возможными опасностя-

ми их не пугает: будущим дру-

Зима  продолжает   испытывать на прочность 
городские коммунальные службы. 

сии по Ярославской области от-

мечали, что доверяют молодым 

людям, надеются на их серьезное 

отношение к делу, а также благо-

дарят за смелость и умение брать 

на себя ответственность. Торже-

ственная выдача удостоверений 

началась после, пожалуй, само-

го главного пожелания моло-

дым дружинникам: «Защищая 

общественный порядок, береги-

те себя!». 

Теперь они смогут помогать 

полицейским в нелегком деле 

охраны общественного поряд-

ка на массовых мероприятиях, 

а также во время отдельных рей-

дов. Сейчас в 14 народных дру-

жинах, зарегистрированных в 

Ярославле, состоят почти три-

ста человек. К ним присоедини-

лись и студенты ЯГПУ. В напут-

ственном слове представители 

мэрии и управления МВД Рос-

Без проекта территории планировки городского 
квартала арендатор земельного участка не 
получит  разрешения на строительство. 

Качество уборки дорожной сети стало лучше.
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