
2 ФАКТЫ

ИЩУ ОЧЕВИДЦЕВ ДТП,
произошедшего 

1 января 2016 года 

на перекрестке 

ул. Строителей и ул. Бабича. 

Автомашины 

«Нексия» – «Субару». 

   Тел. 8-903-826-71-51.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

МУНИЦИПАЛИТЕТ. Сегод-
ня, 7 декабря, на свое очередное 
заседание собрались депутаты 
муниципалитета. Они обсудят 
исполнение бюджета и Адрес-
ной программы в текущем году, 
а также примут бюджет и Адрес-
ную программу на 2017 год, 
рассмотрят план приватизации  
муниципального имущества и 
другие важные для жизни горо-
да вопросы.

НАЗНАЧЕНИЕ. Главным ре-
дактором Городского телекана-
ла назначена Татьяна Волкова. 
Это уже ее второй приход на Го-
родской телеканал. В 2003 году 
Татьяна начала работать здесь 
корреспондентом, затем была 
ведущей программы «Утренний 
чай». В 2012 году, после полити-
ческих изменений в городе, Та-
тьяна Волкова по собственному 
желанию уволилась.  Вернулась 
Волкова на телеканал сразу после 
смены генерального директора: 
в конце ноября им стал Сергей 
Гончаров, который ранее уже ра-
ботал на Гортелеканале коммер-
ческим директором.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ. 12 декабря 
с 11.00 до 13.00 состоится «горячая 
линия» на тему «Регистрация прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним». Задать вопросы мож-
но по телефону 8(4852) 30-20-27.

ДНИ НАУКИ И ТЕХНИКИ. 
С 3 по 10 декабря в Ярославле 
проходят Городские дни науки и 
техники. 8 и 9 декабря в центре 
«ЛАД» состоится городской этап 
соревнований  «Мобильная ро-
бототехника». 10 декабря в школе 
№ 44 ребят ждут  состязания по 
нескольким видам технического 
творчества.

СПАСАТЕЛИ.  2 декабря 
на Центральном пляже прошли 
учения спасателей ГИМС и Цен-
тра гражданской защиты города 
Ярославля. Специалисты отраба-
тывали план действий при чрез-
вычайных ситуациях на водных 
объектах. В тренировках спаса-
телей принял участие и лабра-
дор-поисковик. Пес помогает 
находить людей под завалами и 
спасать на воде. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО.  В 
Ярославле продолжают приво-
дить стройплощадки к единому 
виду. Ограждения нового образ-
ца установлены на 29 из них.   

ЗООПАРК. Обитатели зоо-
парка медведи Умка и Топтыжка 
отправились на боковую. 4 дека-
бря они получили свой послед-
ний в этом году ужин – батон с 
вареньем. Работники зоопарка 
подготовили косолапым берло-
ги – засыпали пол опилками, на 
них уложили по полтонны соло-
мы и добавили еловых и сосно-
вых веток.  

ХОККЕЙ. Тренерский штаб 
национальной сборной Рос-
сии назвал расширенный состав 
команды, которая примет участие 
во втором этапе Еврохоккейту-
ра – «Кубке Первого канала». В 
число 32 хоккеистов вошли и три 
представителя ярославского «Ло-
комотива». Это защитники Илья 
Любушкин, Владислав Гавриков 
и Рушан Рафиков. 
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ПОДДЕРЖКА

Субсидии малому Субсидии малому 
бизнесубизнесу
В этом году мэрия Ярославля в два раза 

увеличила сумму на поддержку малого бизнеса.

2 декабря комиссия по поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства мэрии 

выделила бюджетные субсидии двум ярославским 

малым предприятиям на общую сумму 293 тыся-

чи рублей. Средства на развитие и модернизацию 

получили салон красоты и предприятие по произ-

водству одежды. Это стабильно работающие орга-

низации, создающие новые рабочие места. Швей-

ное производство, где трудятся 50 человек, имеет 

филиалы в Данилове, Ростове и Тутаеве. 

Всего в 2016 году были выданы субсидии четы-

рем предприятиям на общую сумму 655 тысяч ру-

блей. Это в два раза больше, чем в 2015 году. Кро-

ме парикмахеров и швей  субсидии получили  дере-

вообратывающее производство и фирма по оказа-

нию консультационных услуг. Таким образом, му-

ниципальная программа «Содействие развитию ма-

лого и среднего предпринимательства в г. Ярослав-

ле на 2015 – 2017 годы» в этом году выполнена пол-

ностью. 

Елена  СОЛОНДАЕВА

С 16.00 в фойе ДК будут ра-

ботать выставка детских 

рисунков – победителей 

конкурса «Во славу моего рай-

она», книжная выставка «Тебе, 

мой район, посвящаю» и экс-

позиция достижений предприя-

тий Красного Перекопа. В 16.30 

начнется концерт джаз-оркестра 

«Jazz&Brass», а в 17.00 откроет-

ся торжественное собрание, по-

священное 80-летию образова-

ния района.

Красноперекопский район 

был образован в 1936 году по-

становлением третьего пленума 

Ярославского городского Сове-

та рабочих, крестьянских и сол-

датских депутатов. В состав но-

вого района была включена вся 

Закоторосльная часть террито-

рии Ярославля. 

Благодаря нашей прослав-

ленной землячке Валенти-

не Владимировне Терешковой, 

первой из женщин  поднявшей-

ся в космос, о Красном Переко-

пе узнал весь мир. 

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ
Фото Ирины ШТОЛЬБА 

ПРАЗДНИК

Дзержинскому району – 37 лет
В субботу, 3 декабря,  
самый молодой район 
города  – Дзержинский 
– отпраздновал 
свое 37-летие. 
Он был образован 
Указом Президиума 
Верховного Совета 
РСФСР от 29 ноября 
1979 года.

Т оржества развернулись в 

парке  30-летия Победы. 

Брагинцев поздравил гла-

ва администрации Дзержин-

ского района Михаил Кузне-

цов: «Я желаю всем оптимизма 

и счастья! А чтобы наш район 

стал лучше, мы, работники ад-

министрации, обещаем увели-

чить темпы своей работы на 200 

процентов!» Затем он разрезал 

праздничный торт, и вкус кре-

Красный Перекоп ждет гостей Красный Перекоп ждет гостей 
АКТУАЛЬНО

Они будут Они будут 
достроеныдостроены
На прошлой неделе 

начались работы 

на двух недостроенных 

объектах на площади Труда, 

заканчивается 

и строительство двух жилых 

домов на улице Балтийской. 

Как сообщил заместитель 

мэра Ярославля по вопросам гра-

достроительства Сергей Кали-

нин, новый инвестор – известная 

ярославская компания – выку-

пил недострои на площади Труда 

у прежнего собственника в октя-

бре этого года.  Сейчас началась 

инструментальная проверка кон-

струкций на прочность. 

К Новому году на объектах 

приведут в порядок строитель-

ную площадку и фасады зданий. 

Достроить их планируется либо 

в конце 2017 года, либо в начале 

2018-го. В одном будет гостинич-

ный комплекс, в другом – офис-

ный центр. Фасады зданий поме-

няют свой архитектурный облик. 

В настоящее время в Ярослав-

ле более 10 недостроенных объ-

ектов. По каждому из них в мэ-

рии составлен план действий. На 

днях стартовали работы на объек-

те «Ярославль-Сити» на Москов-

ском проспекте. Начались пои-

ски соинвестора на недостроен-

ное здание на площади Волкова. 

А во вторник, 6 декабря, ко-

миссия мэрии города проин-

спектировала, как идет строи-

тельство двух домов на улице 

Балтийской. Квартиры в 3-этаж-

ном и 18-этажном домах принад-

лежат обманутым  дольщикам.

Трехэтажный дом для воен-

нослужащих строился москов-

ской компанией. Она обанкро-

тилась, и работы приостанови-

лись на несколько лет. Недав-

но за этот объект  взялась ярос-

лавская фирма, на то, чтобы до-

вести дело до ума, было выделе-

но 17 миллионов рублей из феде-

рального бюджета. После Ново-

го года дом обещали сдать.

Строительство 18-этажки на 

153 квартиры было заморожено 

в 2013 году. Люди, вложившие 

свои средства в этот дом, ока-

зались ни с чем. Но обманутые 

дольщики не опустили рук и со-

здали инициативную группу.

– Люди обратились в мэрию. 

Удалось найти инвестора, кото-

рый взялся достроить дом. Доль-

щики согласились принять квар-

тиры без отделки, это помогло 

снизить стоимость жилья, – ска-

зал заместитель мэра Сергей Ка-

линин. 20 декабря этот дом бу-

дет принимать инспекция Гос-

стройнадзора. 

Всего же в городе, по инфор-

мации Сергея Калинина, еще 17 

объектов различной степени го-

товности, при строительстве ко-

торых люди оказались на поло-

жении обманутых дольщиков. 

По каждому мэрия ведет тща-

тельную работу.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ 

и Елена СОЛОНДАЕВА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Особо впечатляюще выглядело «Дефиле с флагами» 
учащихся 29-й школы.

Завтра, 8 декабря, Красноперекопский район 
Ярославля отмечает 80-летие.  Торжество, 
на которое ждут  всех желающих,  состоится  
во Дворце культуры «Нефтяник».  

мового чуда предложили оце-

нить всем желающим. 

Были поздравления, награж-

дения и концерт творческих кол-

лективов. После концерта нача-

лись народные забавы: перетя-

гивание каната и игра в городки. 

Брагинцы угощались шашлыка-

ми и горячим чаем. Гулянья за-

вершились фейерверком.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Петропавловский храм – 
один из символов района.

ФОРУМ

Точки ростаТочки роста
Вчера, 6 декабря, в Ярославле состоялась 

выездная сессия Петербургского 

международного экономического форума 

«Регионы России: новые точки роста».

На ней обсуждалась тема привлечения инве-

стиций в экономику. На ноябрьском Госсовете 

были презентованы двенадцать целевых моде-

лей – система факторов, обеспечивающих бла-

гоприятный инвестиционный климат. Работа 

по их внедрению уже началась. На федеральном 

уровне создаются рабочие группы по каждому из 

двенадцати направлений. В свою очередь, каж-

дый регион приступил к разработке дорожных 

карт, то есть разрабатывает конкретные шаги ре-

ализации целевых моделей.

На сегодняшний день Ярославская область 

не входит в десятку наиболее привлекательных 

регионов для инвесторов. Однако, как прозву-

чало в ходе пленарного заседания выездной сес-

сии, по отдельным показателям область занима-

ет высокие позиции. Например, сроки выдачи 

разрешений на строительство в Ярославской об-

ласти практически такие же, какие обозначены в 

целевом показателе.

Ольга СКРОБИНА


