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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ. Со-
гласно подготовленному ком-
панией  «Медиалогия» медиа-
рейтингу первых лиц столиц 
субъектов ЦФО за сентябрь 2016 
года Владимир Слепцов вышел 
на первую строчку.  Внимание 
прессы вызвали утверждение 
его муниципалитетом Ярославля 
в качестве первого заместите-
ля мэра города и исполняюще-
го полномочия главы города, а 
также   первые шаги Владимира 
Слепцова в новой должности, а 
именно решительное  требова-
ние очистить городские улицы 
от незаконной рекламы .

НАЗНАЧЕНИЕ. Руководи-
тель региона Дмитрий Миро-
нов представил нового дирек-
тора областного департамента 
здравоохранения и фармации 
Руслана Саитгареева. До назна-
чения в Ярославль он работал 
главным врачом ГБУ УЗ города 
Москвы № 219, занимал пост 
генерального директора ОГУП 
«Орелфармация», затем пере-
шел на аналогичную должность 
в Московской области.

ЮБИЛЕЙ. 17 октября ОАО 
«Славнефть-ЯНОС», в настоящее 
время одно из крупнейших пред-
приятий России по производству 
продуктов нефтепереработки, 
отметило 55 лет со дня пуска пер-
вой очереди. Юбилейные меро-
приятия продлятся до 21 октября.  

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕГЕНДА. 
Праздничный вечер, посвящен-
ный 90-летию народной артист-
ки России Наталии Терентьевой, 
пройдет 23 октября на сцене те-
атра имени Волкова. В честь ле-
гендарной актрисы ее коллеги 
готовят грандиозный капустник. 

ЗАКРЫТА НАВИГАЦИЯ. В 
Ярославле на Волге закрыт се-
зон пассажирской навигации. 
Речные трамвайчики и теплохо-
ды отправились на зимовку до 
следующей весны. Маломерные 
и частные суда могут скользить 
по  реке еще примерно месяц. 
Как правило, для них навигация 
завершается в середине   ноября.

ВЫСТАВКА. 22 – 23 октября 
в Ярославле пройдет выставка 
«Ярославль. Турэкспо-2016». 
Развернется она в ТЦ «РИО» на 
Тутаевском шоссе, 1. В рамках 
выставки запланированы пре-
зентация компаний-участников, 
лотереи, розыгрыши, анимаци-
онные программы. 

ДЕНЬ ВЕТЕРАНА. 24 октября 
в КСК «Вознесенский» в 11.00 
состоится День ветерана горо-
да. В его рамках запланирована 
встреча с заместителем мэра – 
директором ДГХ Александром 
Морозовым. Состоится разговор 
о  проблемах ЖКХ.

НАШЛИ СВОЙ ДОМ. 182 со-
баки нашли своих хозяев благо-
даря реализации профильного 
проекта в МУП «САХ» и прове-
дению выставок по раздаче жи-
вотных «Хочу домой».  Инфор-
мацию о подобранных на улицах 
города животных и их фото-
графии можно найти на сайте  
МУП «САХ»: http://sahyar.ru/
otlov_bezdomnyh.html.  Акция 
«Хочу домой» пройдет в Ярос-
лавле  29 октября. 

МИТИНГ

Андрей Мамонтов Андрей Мамонтов 
вернулся вернулся 

Парковки обустраиваются Парковки обустраиваются Выездная Выездная 
комиссионная проверкакомиссионная проверка

Владимир Витальевич от-

метил, что согласно услови-

ям контракта проспект Ленина 

должен быть отремонтирован в 

2017 году, но особый акцент сде-

лал на том, что все работы, свя-

занные с асфальтированием по-

лотна проезжей части, необхо-

димо осуществить в ближайшее 

время, до наступления холодов. 

Иначе одна из основных маги-

стралей Ярославля станет про-

сто непроезжей или как мини-

мум снизит пропускную способ-

ность втрое. Остальные работы, 

связанные, к примеру, с модер-

низацией светофорных объек-

тов, подрядчик сможет выпол-

нить и позже.

От пристального взгляда гла-

вы города не укрылись и детали, 

непосредственно не связанные 

с ремонтом: к примеру, припар-

кованный на газоне легковой 

автомобиль и располагающийся 

практически на тротуаре торго-

вый ларек. 

Отвечая на вопросы журна-

листов, Владимир Витальевич 

пояснил, что в порядок долж-

ны быть приведены не толь-

ко городские улицы, но и дво-

ры. Пока подрядчики несколь-

ко отстают от графика работ в 

трех дворах Красноперекопско-

го района. И если до зимы они 

в график работ не уложатся, то 

вряд ли смогут рассчитывать 

на заключение муниципальных 

контрактов в будущем. 

Выездная комиссионная 

проверка с проспекта Ленина 

отправилась знакомиться с хо-

дом ремонтных работ на улице 

Строителей и проезде Моторо-

строителей в Дзержинском рай-

оне и на улице Дачной в Заволж-

ском.  

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

СРОЧНО В НОМЕР

30 октября – День памя-

ти жертв политических репрес-

сий.

В этот день в 11 часов де-

партамент по социальной под-

держке населения и охране тру-

да мэрии Ярославля проводит 

траурный митинг. Состоится 

он  у памятника жертвам по-

литических репрессий на Ле-

онтьевском кладбище. Каждый 

может принять участие в ми-

тинге и  почтить память тех, кто 

был незаконно репрессирован.  

Вход на Леонтьевское кладби-

ще с ул. Чехова.

Вчера, 18 октября, исполняющий полномочия 
мэра города Ярославля Владимир Слепцов 
инспектировал состояние городских 
магистралей. Особое внимание было уделено 
проспекту Ленина, улицам Строителей и Дачной. 

Главой администрации За-

волжского района назначен Ан-

дрей Мамонтов. С понедельни-

ка, 17 октября, он уже присту-

пил к выполнению новых обя-

занностей, сменив на этом по-

сту Бориса Гидулянова. 

Андрей Мамонтов до свое-

го назначения возглавлял МКУ 

«Контрольная служба мэрии». 

Но и Заволжский район  ему хо-

рошо знаком: он уже работал  

главой территориальной адми-

нистрации с 2008 года до октя-

бря 2015-го. 

Вместе с Андреем Мамонто-

вым в администрацию Заволж-

ского района вернулся Вале-

рий Петрович Шугаев, он занял 

должность первого заместителя 

главы. В понедельник, 17 октя-

бря, Андрея Мамонтова и Вале-

рия Шугаева в их новых стату-

сах представил на планерке ис-

полняющий полномочия мэра 

города Владимир Слепцов.

Ольга СКРОБИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

М эрия намерена серьез-

но и на самом цивили-

зованном уровне решить 

вопрос с парковочным про-

странством в городе. И дело не 

в том, чтобы сделать парковки 

для автомобилей платными, а в 

том, чтобы не превращать в пар-

ковки газоны, тротуары, детские 

площадки. Автомобили должны 

стоять на парковочных местах, 

стало быть, парковки следует 

обустраивать – и бесплатные, и 

платные, это зависит от района 

города и многих других обстоя-

тельств. В ближайшее время за-

работают платные парковки в 

самом центре города: на Бого-

явленской площади – 41 парко-

вочное место, на Красной пло-

щади, у «Горки», –  33 парко-

вочных места. На 30 минут ма-

шину на этих парковках можно 

будет оставлять бесплатно, свы-

ше – за деньги: 30 рублей в час. 

Оплату можно производить на-

личными, карточкой или через 

смс-сообщение. 

 Анастасия КРЕСТОВСКАЯ
Фото Сергея ШУБКИНА 

Поддержали новый проекПоддержали новый проектт
В минувшую пятницу состоялось заседание 
согласительной комиссии, на которой  
рассмотрели новый проект, предложенный 
депутатами муниципалитета по порядку 
назначения мэра Ярославля.  

Депутаты муниципалитета  

и представители мэрии рассмо-

трели  пункты положения о по-

рядке проведения конкурса на 

пост мэра, по которым ранее на 

заседании муниципалитета  воз-

никли  разногласия, в частности,  

принципы формирования кон-

курсной комиссии и требования 

к кандидатам на пост мэра. 

Альтернативный проект, 

предложенный депутатами му-

ниципалитета Павлом Дыби-

ным, Игорем Бортниковым 

и Романом Галагаевым, был 

поддержан депутатами. В нем 

учтены замечания и мэрии, и 

муниципалитета, поступившие 

в  ходе  обсуждения представ-

ленных ранее двух проектов, 

регламентирующих работу ко-

миссии по отбору кандидатов 

на должность мэра Ярославля. 

В новом проекте более четко 

сформулированы требования к 

кандидатам и расширены ква-

лификационные возможности.

Ирина ВАГАНОВА

На Юбилейной площади.

Паркинг на Богоявленской площади.


