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10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники правоохранительных
органов Ярославля!
От имени мэрии города Ярославля поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Служба в органах внутренних дел – одна из самых трудных и благородных профессий. Сотрудники
полиции в Ярославле круглосуточно стоят на страже покоя и безопасности жителей города, отдавая все свои силы
противодействию преступности и охране общественного порядка.
В правоохранительных органах Ярославля и области служат
профессионалы, достойно выполняющие долг защитников закона и
порядка. Ярославских полицейских всегда отличали ответственность, мужество и бескомпромиссность в деле защиты справедливости. Ваш высокий уровень подготовки, верность закону и готовность идти на риск позволяют ярославцам рассчитывать на незамедлительную помощь в трудных ситуациях.
Примите выражение искренней благодарности за вашу службу. Желаю вам безупречного исполнения служебного долга, крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго!
Владимир СЛЕПЦОВ,
исполняющий полномочия мэра города Ярославля

ВНИМАНИЕ!

Без снежных шапок
В мэрии Ярославля усилен контроль за
своевременной очисткой от снега кровель
домов, а также установкой сигнальных лент.
Руководители предприятий,
жилищных организаций обязаны принять меры по очистке
крыш зданий от снега, организовать его вывоз. Рейды с целью
проверки содержания зданий
и прилегающих к ним территорий регулярно проводят специалисты территориальных администраций. Ответственными за

состояние участков возле объектов недвижимости являются
их собственники. Они должны
очищать от снега и льда прилегающую к зданиям территорию в
радиусе 10 метров. В случае нарушений владельцам выдаются
предписания о необходимости
их устранения.
Мария ПАВЛОВА

ЧП

Проверят на прочность
Вчера, во вторник, из-за сильного снегопада
не выдержал купол легкоатлетического манежа
«Ярославль» на улице Чкалова. В тканевом
покрытии купола образовалась 10-метровая
прореха.

ВЫСТАВКА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В центре истории,
в центре страны
– так называется выставка в историкоархитектурном музее-заповеднике,
посвященная 80-летию Ярославской области.

На фото визит А. Солженицына в Ярославль.

бласть с центром в Ярос- сти можно узнать во втором зале
лавле была создана по ре- выставки. Здесь демонстрируют
шению
Всероссийского анимационные фильмы обладацентрального исполнительного теля Оскара художника-мультипликатора Александра Петрова,
комитета 11 марта 1936 года.
Композиционный центр вы- представлена кинокамера осставки – награды, которые полу- нователя любительской киночила наша область: правитель- студии Рэма Юстинова. Есть и
ственные грамоты и орден Ле- экспонаты, переданные газетой
нина. Экспонаты предоставило «Городские новости», – это фоправительство региона, ярослав- тография 1994 года из архива редакции. Снимок сделан во время
цы увидят их впервые.
В первом зале можно увидеть визита в Ярославль Александра
образцы продукции, которые Солженицына.
Ирина ШТОЛЬБА
производились у нас. ЯрославФото автора
ский регион может
по праву гордиться
первым в мире синтетическим каучуком и первым в мире
массовым производством шин на основе искусственной резины.
О людях, прославивших наш регион
на всю страну и даже
на весь мир, о культурной жизни обла- Продукция шинного завода.

О

ЗООПАРК

Новые обитатели
В Ярославском зоопарке появились два верблюда
Евгений и Жанна – им чуть больше года.

Купол не выдержал напора стихии.

К

по поручению временно исполняющего обязанности губернатора области Дмитрия Миронова будет организована проверка
других спортивных сооружений
с аналогичными крышами. Их
в Ярославле три: ФОК на улице
Елены Колесовой, ФОК «Чемпион» на Панина и ФОК на улице Школьной.
– Наша задача – обеспечить
безопасность жителей при посещении социальных объектов.
Сегодня же мы обследуем другие
спортивные учреждения с воздухоопорными куполами в Дзержинском и Заволжском районах, чтобы исключить вероятность повторения ситуации, –
сказал Владимир Слепцов.
Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Фото автора

счастью, пострадавших в
этом ЧП нет. Во вторник
утром на место выехали заместитель председателя правительства области Виталий Ткаченко, исполняющий полномочия мэра Ярославля Владимир
Слепцов, сотрудники оперативных служб. Сразу после происшествия к следственным действиям приступили сотрудники
ярославских правоохранительных органов. А во второй половине дня начала работать комиссия из Москвы, в ее состав
вошли специалисты, занимающиеся обслуживанием объекта. Эксперты дадут заключение
о сроках восстановления купола.
На время ремонта все тренировки в легкоатлетическом манеже приостановлены. Также

Евгений и Жанна чувствуют себя как дома.

Утомительный
четырехдневный путь из Казахстана малыши перенесли хорошо.
Свои нынешние клички верблюды получили от сотрудников нашего зоопарка. Средняя цена таких животных около двухсот тысяч рублей. Но
Шымкентский зоопарк передал нам верблюдов в рамках
взаимовыгодного сотрудничества за 40 тысяч.

В вольер Евгений и Жанна
вошли спокойно и сразу же начали знакомиться с соседями.
– Верблюды добрые и общительные, – рассказала заместитель директора Ярославского зоопарка Марина Степанова. – Сейчас они на карантине,
но уже через месяц будут готовы к встрече с первыми посетителями.
Ирина ШТОЛЬБА

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ.
Завтра, 10 ноября, в Большом
зале мэрии пройдут публичные
слушания по обсуждению проекта бюджета города на 2017 год и
плановый период 2018 – 2019 гг.
Начало в 17.00.
ФОРУМ. Сегодня в Ярославле завершает работу XV Международный молодежный форум
«Ярославская международная
модель Организации Объединенных Наций». Участники форума – школьники 10 – 11-х классов,
студенты, аспиранты различных
специальностей и факультетов
как российских, так и зарубежных вузов. Принимая на себя роль
дипломатов, молодые люди обсуждали проблемы, максимально приближенные к тем, которые
стоят на повестке дня ООН.
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ РЕЖИМ.
В связи с сильным снегопадом
для контроля за содержанием
улично-дорожной сети города
работа технического надзора МКУ
«Агентство по муниципальному
заказу ЖКХ» Ярославля организована в круглосуточном режиме, налажено взаимодействие со
всеми службами города. Помимо
этого контроль диспетчерской
службы агентства осуществляется
посредством фотофиксации, камер видеонаблюдения и системы
Глонасс.
НА КОНТРОЛЕ. На прошлой
неделе прошел комплексный осмотр выполненных работ на улице
Дачной. В состав комиссии вошли
представители территориальной
администрации Заволжского района, МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» совместно
с сотрудниками технадзора. Замечания касались павильонов ожидания общественного транспорта.
Подрядчик в течение недели должен устранить недочеты, после
этого пройдет повторная приемка
объекта для ввода в эксплуатацию.
ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ. В
связи с низким пассажиропотоком на автобусном маршруте № 14
«Богоявленская площадь – Игнатовское кладбище» с 7 ноября
текущего года в зимний период
перевозка пассажиров будет осуществляться только по выходным
дням, в соответствии с действующим расписанием выходного дня.
БЕЗОПАСНОСТЬ. По информации департамента городского
хозяйства мэрии, с целью повышения безопасности дорожного
движения с 8 ноября на участке
улицы Наумова от дома № 26 до
перекрестка с улицей Большой
Павловской введено ограничение
остановки и стоянки транспортных
средств посредством установки
запрещающего знака 3.27 «Остановка запрещена».
РЕЙД. Ярославский областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов совместно
с городским советом ветеранов в
ноябре-декабре проводит рейд по
льготному обслуживанию ветеранов и пожилых людей на предприятиях торговли и сферы бытового
обслуживания. Цель рейда – расширение сети льготного обслуживания пожилых людей указанными предприятиями и расширение
ассортимента товаров и бытовых
услуг на льготное обслуживание.
Если вы хотите оставить свои пожелания, звоните по телефону
30-41-91.
Внимание!
12 августа 2016 г. в 15.44
по адресу: г. Ярославль,
Ленинградский пр-т, в районе
д.50 произошло ДТП с участием
автомобилей «КИА Церато»
и «Мерседес Бенц».
Очевидцев ДТП просьба позвонить
по тел. 8-910-971-30-59, Сергей.
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