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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДОРОГИ. В Ярославле нача-
лись работы по ремонту аварий-
ных участков улично-дорожной 
сети. В  первую очередь приведут 
в порядок  самые опасные из них. 
Список таких участков составлен 
по итогам совместной работы 
специалистов МКУ «Агентство по 
муниципальному заказу ЖКХ» и 
сотрудников ГИБДД.  

РАССЛЕДОВАНИЕ. 6 февраля 
по обращению ярославцев о по-
вреждении чугунной ограды XIX  
века на улицу Собинова выезжала 
комиссия, в состав которой вошли 
сотрудники территориальной ад-
министрации Кировского и Ле-
нинского районов и МКУ «Агент-
ство по муниципальному заказу 
ЖКХ» Ярославля. Для выяснения 
причин происшедшего будет про-
ведено служебное расследование.

ЕГЭ. 7 февраля в школе № 4 им. 
Н. А. Некрасова состоялась все-
российская акция «Единый день 
сдачи ЕГЭ» родителями. Прохо-
дит она в России впервые. В ней 
принимают участие 50 регионов 
страны, в том числе и наш. ЕГЭ 
писали родители 15 школьников 
из разных учебных заведений 
города. Каждый район Ярослав-
ля представляли два человека – 
председатели родительских ко-
митетов школ. 

БЕЗОПАСНОСТЬ. С 6 февраля 
по 2 апреля в 10 городах России 
проходит масштабная социальная 
кампания  «Сложности перехода», 
направленная на повышение безо-
пасности пешеходов. В Ярославле 
акция продлится до 26 февраля. 
Специалисты проведут занятия 
в 20 детских садах и 25 школах, 
в 10 высших и средних учебных 
заведениях, в 5 автошколах. Ме-
роприятия будут организованы в 
торговых центрах, на вокзалах, 
на 8 крупных автозаправочных 
станциях, в Пенсионном фонде и 
в поликлиниках.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ. С 6 фев-
раля на территории Ярославля и 
Ярославской области объявлено 
окончание эпидемического подъ-
ема заболеваемости гриппом и 
острыми респираторными вирус-
ными инфекциями.

ФРИСТАЙЛ. 3 февраля в Дир 
Вэлли (США) прошел этап Кубка 
мира по фристайлу в дисциплине 
«акробатика». Наш земляк Станис-
лав Никитин завоевал «бронзу», 
набрав 114,60 балла. В женских со-
ревнованиях лучшей российской 
спортсменкой стала ярославна 
Любовь Никитина, занявшая 4-е 
место с результатом 89,88 балла. 

СОРЕВНОВАНИЕ

Все на лыжи! Все на лыжи! 
12 февраля Ярославль примет участие 
в XXXV открытой всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня России-2017», 
которая пройдет в спортивно-
оздоровительном комплексе «Подолино».

КАДРЫ

Елена Новик – и.о. председателя Елена Новик – и.о. председателя 
облизбиркома облизбиркома 

Мэрия города Ярославля 
приглашает организации горо-
да Ярославля принять участие в 
муниципальном (отборочном) 
этапе всероссийского конкур-
са «Российская организация 
высокой социальной эффек-
тивности». Материалы по кон-
курсу размещены на странице 
департамента по социальной 
поддержке населения и охране 
труда мэрии города Ярославля 
официального портала мэрии 
города Ярославля (раздел «со-
циальная сфера», подраздел 
«социальная защита»).

Заявки на участие в конкур-
се принимаются до 06.03.2017 
года по адресу: ул. Нахимсона, 
15, каб. 27. 

Дополнительную информа-
цию можно получить по тел.:
30-26-17 и 72-91-15

Чтобы трагедия не повториласьЧтобы трагедия не повторилась

Представители территориаль-

ных комиссий по делам не-

совершеннолетних посеща-

ют проблемные семьи дополни-

тельно. Такое поручение дал ис-

полняющий полномочия мэра 

Владимир Слепцов в связи с уве-

личением количества пожаров, 

связанных с халатным отноше-

нием к правилам противопожар-

ной безопасности.

2 февраля произошла  траге-

дия в доме №1 на улице 50 лет 

ВЛКСМ в Заволжском райо-

не. Из-за неосторожного обра-

щения с огнем вспыхнули по-

стельные принадлежности. В 

результате пожара погиб ребе-

нок – мальчик 2012 года рожде-

ния. Семья, в которой случилась 

трагедия, находилась на учете у 

правоохранительных органов и 

сотрудников комиссии по делам 

несовершеннолетних.  

В течение минувших выход-

ных представители комиссий по 

делам несовершеннолетних и за-

щите их прав, территориальных 

отделов социальной поддерж-

ки населения, отделений по де-

лам несовершеннолетних ОМВД 

России по районам города Ярос-

«Лыжня России» на протя-

жении десятилетий объединяет 

поклонников одного из самых 

популярных и массовых видов 

спорта. Победителей, как и пре-

жде, ждут медали, дипломы и 

памятные призы Министерства 

спорта РФ. 

На «Лыжню России» в По-

долино можно будет доехать на 

бесплатных автобусах. Пункт 

отправления – на железнодо-

рожном вокзале «Ярославль-

Главный». Здесь будет раз-

мещен баннер с символикой 

«Лыжни России», а на автобусах 

установлены специальные та-

блички. Всего на маршрут вый-

дут 3 автобуса, первый отпра-

вится в  8.00. Вернуться в город 

можно будет на тех же автобу-

сах. Отъезд планируется в 15.00.

Зарегистрироваться для уча-

стия в соревнованиях можно  до 

10 февраля с 10.00 до 18.00 по 

адресу: Ярославль, СДЮСШОР 

№ 3, проспект Ленина, 30. Тел. 

8(4852) 73-57-39. Иногородние 

могут подать заявку на участие 

по e-mail: sduschor3@gmail.com.

Получение стартовых номе-

ров по предварительной заявке в 

день соревнований. Официаль-

ная церемония открытия нач-

нется в 12 часов. 

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ

В чера, 7 февраля,  на внеоче-

редном заседании избир-

кома Ярославской области 

члены избирательной комис-

сии  удовлетворили заявление 

Олега Килипченко о прекраще-

нии им полномочий председате-

ля облизбиркома. Несколькими 

днями  ранее Олег  Килипчен-

ко обратился к врио губернато-

ра  Дмитрию Миронову с заявле-

нием о досрочном прекращении 

своих полномочий члена обл-

избиркома. 

 Большинством голосов по 

итогам тайного голосования ис-

полнять обязанности  председа-

теля избиркома  области будет  

Елена Новик. 

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ 
Фото Ирины ШТОЛЬБА

На конкурс еще успеваете!На конкурс еще успеваете!

МАСЛЕНИЦА

С чисто русским размахомС чисто русским размахом
19 – 26 февраля ярославцев ожидает 
широкое празднование проводов зимы. 

Д о 10 февраля можно по-

дать заявку на участие в 

открытом конкурсе мас-

леничных кукол «Краса Масле-

ница-2017».

К участию в конкурсе при-

глашаются все желающие.  Ко-

личество работ не ограничено.

Заявку можно направить в 

оргкомитет:

– по электронной почте: 

yarmetodkabinet@yandex.ru

– по факсу: (4852) 73-34-64

– по адресам: 150000, Ярос-

лавль, ул. Большая Октябрь-

ская, 78, управление культуры 

мэрии; 150054, Ярославль, пр. 

Ленина, д. 24а, методический 

отдел.

Получение заявки можно 

проверить по телефону: (4852) 

73-34-64.

С требованиями, сроками и 

порядком проведения конкур-

са можно ознакомиться в Поло-

жении на официальном портале 

Ярославля – www.city-yaroslavl.

ru и www.yarculture.ru.

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ

Фото Сергея ШУБКИНА

В этом году акцент в орга-

низации праздника сделан 

на следование традициям 

и обрядам Сырной седмицы – 

так в народе называли Масле-

ную неделю. 

19 февраля,  в день открытия 

фестиваля «Главная Маслени-

ца страны», гостей ожидают зре-

лищные представления, связан-

ные с одним из главных симво-

лов праздника – медведем.

В народных  гуляньях на 

Масленицу обязательно на-

ряжали человека в медвежью 

шубу или вывернутый наи-

знанку тулуп. Эта забава вы-

росла из  языческого обря-

да Комоедица, который до сих 

пор сохранился в ярославской 

глубинке.   

Из других масленичных за-

бав гостей  ждут кулачные бои, 

выступления циркачей, ско-

морохов, кукольный балаган, а 

также широкая ярмарка с обиль-

ным угощением.

– Мы надеемся, что ярос-

лавская Масленица сведет в од-

ном хороводе всех гостей празд-

ника, досыта накормит блина-

ми, удивит яркостью и масшта-

бом, – сказал заместитель ди-

ректора департамента туризма 

Ярославской области Андрей 

Жаров.

В Ярославле усилен контроль 
за семьями, входящими в группу риска. 

лавля посетили более 150 семей. 

Участники рейдов уделили осо-

бое внимание разъяснению пра-

вил эксплуатации бытовых, газо-

вых и электрических приборов, 

недопустимости курения в жилых 

помещениях в присутствии детей. 

В Ярославле проживают 204 

неблагополучные семьи, в кото-

рых воспитываются 344 ребенка.

Территориальные комис-

сии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав в  

Ярославле:

– ул. Андропова, д. 6, тел.

40-48-78,

– Дзержинского р-на: Ле-

нинградский пр-т, д. 50, тел.

40-94-80,

– Заволжского р-на: 

пр-т Авиаторов, д. 74а, тел. 

40-97-55,

– Красноперекопского р-на: 

Московский пр-т, д. 107, тел.

40-44-77,

– Кировского р-на: ул. Совет-

ская, д. 80, тел. 40-91-82,

– Ленинского р-на: ул. Совет-

ская, д. 80, тел. 40-90-37,

– Фрунзенского р-на: Мо-

сковский пр-т, д. 107, тел.

40-92-72.

Телефон доверия УМВД РФ по 

Ярославской области  73-10-50, 

центра психолого-медико-соци-

ального сопровождения «Доверие» 

55-66-91.

Ольга СКРОБИНА
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В ГРУППЕ РИСКА


