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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
МУНИЦИПАЛИТЕТ. Сегодня  

городские депутаты собрались на 
заседание впервые после летних 
каникул. В   повестке 28 вопросов, 
которые предварительно были  рас-
смотрены на заседаниях профиль-
ных комиссий муниципалитета.  
Повестка  была сформирована со-
ветом муниципалитета.  

ПОСТУПЛЕНИЯ. Более 16 млн 
рублей поступило в бюджет города 
Ярославля за неделю в рамках дого-
воров по аренде земельных участ-
ков. Департаментом архитектуры и 
земельных отношений мэрии горо-
да Ярославля объявлено 8 аукцио-
нов, по результатам которых  про-
дано право на заключение договора 
аренды 3 земельных участков, а на  
21 сентября объявлено еще  8 аук-
ционов. Также за неделю демонти-
ровано 3 незаконно установленных 
нестационарных торговых объекта.

ЮБИЛЯРЫ. Сегодня, 21 сен-
тября, во Дворце бракосочета-
ния пройдет торжественное че-
ствование двенадцати семейных 
пар-юбиляров. Самые юные из пар 
отмечают 50-летний юбилей. Две 
семьи празднуют 55-летие со дня 
свадьбы, четыре  пары – 60-летний 
юбилей. А одна пара отмечает 65-ле-
тие семейной жизни. 

ВАХТА ГЕРОЕВ.  23 сентября в 
Ярославле пройдет акция «Вахта Ге-
роев Отечества», которую обществен-
ная организация «Российская ассо-
циация Героев» проводит с ноября 
2012  года. В этом году организаторы 
акции уже побывали в Самаре, Ряза-
ни, Камышине, Пскове, Костроме. В  
Ярославле участники акции  встретят-
ся  с губернатором области, проведут 
уроки мужества в школах Ярославля.

ДЕНЬ КИРГИЗИИ.  В субботу, 
24 сентября,  в  парке «Юбилейный»  
киргизская организация «Бирин-
дик-Единство» устраивает праздник, 
посвященный   Дню культуры Кир-
гизской Республики. На празднике 
выступит чрезвычайный и полномоч-
ный посол Киргизской Республики в 
РФ Болот Отунбаев, приедут пред-
ставители киргизских диаспор из 11 
российских регионов. В парке  будет 
установлена большая юрта, где прой-
дет фестиваль национальной кухни. 

КРОСС НАЦИЙ. 25 сентября в 
Ярославле пройдет Всероссийский 
день бега «Кросс нации-2016». Кросс 
пройдет по дистанции, проложенной 
в лесном массиве Среднего поселка 
у СОШ № 47. Церемония открытия 
в 11.30, старт первого забега в 12.00. 
Всероссийский день бега «Кросс 
нации» – это самое массовое и мас-
штабное спортивное мероприятие на 
территории России как по количеству 
участников, так и по географическому 
охвату. Он проводится с 2004 года.

СПОРТПЛОЩАДКА. 16 сентя-
бря  в Ярославле на территории шко-
лы № 80 открылась пятая по счету 
спортивная площадка, построенная в 
рамках проекта «Обустроим область 
к юбилею». Здесь  предусмотрены 
беговая дорожка, футбольная и ба-
скетбольная зоны, а также площадка 
для младшей группы учеников. Ранее 
четыре современных объекта для за-
нятий спортом появились в школах 
№ 23, 30, 1 и центре спорта «Молния». 

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ. В 
связи с ремонтом трамвайных путей 
на пересечении улиц Белинского и 
Чкалова с 5 утра 24 сентября до 10 
вечера 25 сентября будет измене-
но расписание движения трамваев. 
Оно будет  осуществляться следую-
щим образом: по маршрутам №  5 
«Улица Чкалова – Больница №  9», 
№  6 «Улица Автозаводская – улица 
Блюхера» до остановочного пункта 
«Улица Свердлова»; по маршрутам 
№ 1 «Улица Свердлова – улица Чка-
лова», № 7 «Улица Свердлова – ули-
ца Волгоградская»  трамваи ходить 
не будут.

ОБСУДИЛИ

Мэр по контрактуМэр по контракту
Вчера на заседании постоянной комиссии 
муниципалитета по вопросам городского 
самоуправления,  законности и правопорядка 
обсуждался порядок назначения мэра Ярославля. 

Новый мэр соединит функ-

ции сити-менеджера и собствен-

но мэра. Он будет контрактни-

ком. Подать заявление на долж-

ность смогут граждане РФ не 

моложе 18 лет с высшим об-

разованием и стажем муници-

пальной работы или госслуж-

бы не менее пяти лет. Требо-

вания к кандидатам еще будут 

уточняться. 

Отбор кандидатур проведет 

специальная комиссия из 12 че-

ловек. Половину из них назна-

чит губернатор области, вторую 

половину – муниципалитет. 

От муниципалитета в состав ко-

миссии обязательно войдут гла-

ва муниципалитета и председа-

тели постоянных комиссий. 

Конкурс будет проходить в  

два этапа. На первом представ-

ленные кандидатами документы  

проверят на достоверность. На 

втором проведут  тестирование 

и собеседование. Затем конкурс-

ная комиссия представит му-

ниципалитету прошедших кон-

курс кандидатов. Выберут ново-

го  мэра депутаты муниципали-

тета прямым голосованием. 

Елена СОЛОНДАЕВА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Елена Волкова
получает награду

С егодня на за-

седании му-

н и ц и п а л и т е т а 

Благодарствен-

ное письмо «За 

успешное и до-

бросовестное ис-

полнение должностных обязан-

ностей, безупречную службу и 

личный вклад в развитие соци-

альной сферы Ярославля» вручат  

заместителю мэра по социаль-

ной политике Елене Волковой. 

За день до заседания отметить 

талантливого управленца предло-

жил председатель муниципалите-

та Павел Зарубин. И, надо отме-

тить,  обоснованно.

Елена Волкова работает в ор-

ганах самоуправления почти чет-

верть века. В 1996 году возглави-

ла администрацию Толбухинско-

го сельсовета, в 2005-м стала пер-

вым заместителем главы админи-

страции Ярославского района. В 

2012 году Елену Борисовну назна-

чают начальником отдела по де-

лам несовершеннолетних  в пра-

вительстве Ярославской области. 

Заместителем мэра Ярославля по 

социальной политике Елена Вол-

кова работает с декабря 2013 года. 

Елена СОЛОНДАЕВА 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2016 № 1448

О начале отопительного периода 

2016 – 2017 годов 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с установившимися 
неблагоприятными климатическими условиями, в целях обеспечения поддержания 
надлежащего микроклимата в жилых и нежилых помещениях
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Установить начало отопительного периода 2016 – 2017 годов в городе Ярос-
лавле:

- для образовательных организаций, учреждений здравоохранения, социально-
го обслуживания, бань с 21.09.2016;

- для жилищного фонда и административных зданий с 23.09.2016.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра -  

директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля.
 3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Первый заместитель мэра 

города Ярославля  А.Г. МАЛЮТИН

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Наконец потеплеет!
Исполняющий обязанно-

сти мэра города Алексей Ма-

лютин подписал постановле-

ние о начале отопительного 

периода в Ярославле.

Нынешний сентябрь обер-

нулся неожиданно для этого 

месяца холодной и дождливой 

погодой. Поэтому в этом году 

отопительный сезон начина-

ется раньше. Согласно поста-

новлению уже сегодня, 21 сен-

тября, тепло начинают давать 

в объекты социальной сферы: 

детские сады, школы, больни-

цы, спортивные и культурные 

учреждения. 

А для жилого фонда ото-

пительный сезон стартует 

23 сентября, поэтому с кон-

ца недели батареи потепле-

ют и в квартирах ярославцев, 

правда, постепенно. Как по-

яснили в департаменте го-

родского хозяйства мэрии, 

процесс регулировки и на-

ладки системы отопления 

обычно занимает порядка 10 

дней. 

Мария ПАВЛОВА

МУЗЫКА

Преемственность традиций
С 22 сентября по 23 ноября 

пройдет Всероссийский фести-

валь симфонической музыки 

молодых композиторов «Ком-

позитор 2.0».  

 Нашему городу 22 сентября 

в концертном зале им. Л.В. Со-

бинова  выпала честь открыть 

этот музыкальный праздник. 5 

октября фестивальную эстафе-

ту примет Казань. 9 ноября кон-

церт пройдет уже в Краснодаре. 

А завершится фестиваль 23 но-

ября в Москве, в зале «Атриум» 

Государственного музея изо-

бразительных искусств им. А.С. 

Пушкина.

В рамках фестиваля прозву-

чат симфонические произведе-

ния молодых российских ком-

позиторов. Среди авторов – как 

студенты или недавние выпуск-

ники российских консервато-

рий, так и музыканты, хоро-

шо известные ценителям совре-

менной академической музыки. 

Это масштабное мероприя-

тие проводится под эгидой Ми-

нистерства культуры РФ и Со-

юза композиторов России. Ин-

формационным партнером вы-

ступает Союз журналистов 

Ярославской области. По сло-

вам председателя Союза ком-

позиторов России и Союза ком-

позиторов Республики Татар-

стан  народного артиста России 

Рашида Калимуллина, фести-

валь представляет целый спектр 

композиторских стилей и твор-

ческих методов. 

Мария ПАВЛОВА

ЮБИЛЕЙ

Дождь десанту не помеха Дождь десанту не помеха 

Тридцать юных десантников 

в возрасте от 10 до 18 лет отпра-

вились вместе со своим руково-

дителем Андреем Палачевым в 

учебный центр 98-й гвардейской 

воздушно-десантной Свир-

ской дивизии, расположенный 

в поселке Песочное Костром-

ской области. Войсковая часть 

устроила школьникам учебные 

стрельбы из автомата Калашни-

кова. На юных десантников на-

дели бронежилеты, разгрузку и 

каски и разрешили  пострелять 

из окопов по мишеням. Все это 

проходило под проливным дож-

дем, и небесная пехота шути-

ла: «Дождь десанту не помеха. 

Дождь десантника бодрит».

– За 15 лет существования 

клуба через него прошли более 

полутысячи ребят. Кто-то про-

занимался  несколько дней, а 

кто-то и до окончания школы. 

У нас  более 20 ребят поступили 

в военные училища, –  говорит 

Андрей Палачев.

Если 14 сентября юные де-

сантники отметили юбилей в 

полевых условиях, то 25 сен-

тября  в ДК имени Добрыни-

на пройдет концерт военно-па-

триотических клубов, где перед 

школьниками выступят авто-

ры-исполнители из Череповца, 

Иванова и Твери.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ
Фото из архива клуба «Десантник»

14 сентября ярославский патриотический 
клуб «Десантник» отметил 15-летие. 


