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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 МУНИЦИПАЛИТЕТ. Сегодня 
в 10 утра началось заседание  му-
ниципалитета  Ярославля с весьма 
насыщенной повесткой. Наряду с ак-
туальными  для всех ярославцев  во-
просами по наполнению городского 
бюджета,  по  социальной  поддерж-
ке населения  депутаты  рассмотрят 
в  окончательном варианте и вопрос 
о финансовой   поддержке жителей    
дома № 11 по улице 6-й Железнодо-
рожной, рухнувшего из-за взрыва 
газа 16 февраля.

ЗАСЛУЖИЛИ. Сегодня  на за-
седании муниципалитета   депутаты 
рассматривают вопрос о  присвое-
нии звания  «Почетный гражданин 
города Ярославля»  Владимиру Ни-
колаевичу Голову, председателю  
правления «Городского фонда со-
действия развитию города Ярослав-
ля», и награждении  знаком отличия 
«За заслуги  перед городом Ярослав-
лем»   Александра Феофановича Ка-
менецкого, Льва Леонидовича Круг-
ликова и Александра Германовича  
Федорова.  Все это очень известные 
и уважаемые люди в Ярославле.   

ПАМЯТЬ. 8 мая в преддверии 
праздника Победы в Великой Оте-
чественной войне состоялось тор-
жественное открытие мемориаль-
ной доски Герою Советского Союза, 
полковнику Советской Армии, участ-
нику Великой Отечественной войны 
Михаилу Арсентьевичу Кузнецову. 
Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 14 февраля 1943 года за 
«образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и 
геройство» гвардии старший лейте-
нант Михаил Кузнецов был удостоен 
высокого звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». Мемо-
риальная доска установлена на доме 
по адресу: ул. Большая Октябрьская, 
д. 83/10, где жил Михаил Арсентье-
вич. С инициативой об установке 
памятной доски выступил Городской 
совет ветеранов Ярославля. 

РЕМОНТ. Вчера, 10 марта, на-
чался ремонт дорожного полотна на 
улице Победы. Также в ближайшее 
время будут организованы работы 
на улицах Гагарина, Менделеева, 
Нефтяников, Шандорной, Маяков-
ского.

 ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ. За про-
шедшие выходные и праздничные 
дни сотрудниками Госавтоинспек-
ции выявлено более 8000 наруше-
ний ПДД. Привлечен 71 водитель за 
управление транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения, при 
этом 7 водителей повторно управля-
ли автомобилем в состоянии опьяне-
ния и будут привлечены к уголовной 
ответственности. 

П о д п и с а -

ние соглаше-

ния стало оче-

редным эта-

пом в развитии 

в Ярославле си-

стемы дуаль-

ного образова-

ния, при кото-

ром професси-

ональная под-

готовка кадров 

происходит на 

рабочем месте.

О подходах 

к обучению в 

системе профес-

сионального образования рас-

сказал директор школы име-

ни Оскара фон Миллера Гюн-

тер Фукс. В Германии стремят-

ся во время обучения дать буду-

щему специалисту необходимые 

для его работы умения и навыки. 

– Мы выпускаем уже готовых 

специалистов, соответствующих 

требованиям конкретных пред-

приятий, что позволяет выпуск-

никам быстро социализировать-

ся, – пояснил Гюнтер Фукс.

Согласно немецкой систе-

ме студенты должны как мож-

но больше ездить по миру, пе-

ренимать опыт разных стран. 

И теперь, после подписания 

соглашения, будут налажены 

контакты между студентами 

Касселя и градостроительного 

колледжа.

– С немецкими городами-по-

братимами у нас тесные связи. 

Уверен, что партнерские отно-

шения между Ярославлем и Кас-

селем становятся все крепче. Со-

трудничество в сфере професси-

онального образования будет од-

ной из сильных сторон наших 

отношений, – отметил замести-

тель мэра Вячеслав Гаврилов.

В рамках визита в Ярославль 

гости из Касселя побывали в гра-

достроительном колледже, по-

общались со студентами, прове-

ли встречи с преподавательским 

составом.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

Музыкально-драматическая постановка 
«Кармен» 9 мая в КЗЦ «Миллениум» стала 
особым событием VIII Международного 
фестиваля под руководством Юрия Башмета. 

Спасибо, Спасибо, 
маэстро Башмет!маэстро Башмет!

Юрий Башмет представил 

зрителям  свою сценическую вер-

сию новеллы Проспера Мериме 

«Кармен». О трагической любви 

Кармен и Хосе артисты расска-

зали языком танца, вокального и 

драматического искусства. И это 

стало завершающим аккордом 

праздника музыки, который по-

дарил ярославцам маэстро Баш-

мет. 

Оперные и балетные партии 

Кармен, Хосе и тореадора испол-

нили солисты Мариинского  и 

Большого театров. А драматиче-

скую версию «Кармен» рассказа-

ли известные артисты Ольга Ло-

моносова, Михаил Трухин и Ев-

гений Стычкин. Причем Миха-

ил Трухин, первоначально зая-

вивший о себе в сериале «Мен-

ты», предстал перед зрителями в 

ином образе – страдающего Хосе.  

А все действо объединила потря-

сающая музыка француза Жоржа 

Бизе, сочинившего оперу «Кар-

мен», и русского  Родиона Ще-

дрина, автора «Кармен-сюиты». 

Дирижировал Государственным 

симфоническим оркестром «Но-

вая Россия» сам Юрий Башмет. 

Ирина КОПЕНКИНА

После тяжелой болезни 8 мая 

ушел из жизни Герберт Василье-

вич Кемоклидзе. Прощание с 

ним состоялось сегодня, 11 мая.

Этого светлого человека зна-

ли, уважали и любили. Он с ра-

достью дарил читателям и слу-

шателям свой талант. 

В 1963 году после окончания 

филфака ЛГУ молодого специа-

листа Герберта Кемоклидзе на-

правили в Ярославль. Наш город 

стал для него местом, где он смог 

раскрыться и как литературный 

редактор, и как журналист, и как 

писатель. 

В 2002 году, в сложное для 

творческих союзов России вре-

мя, Герберта Кемоклидзе из-

брали руководителем област-

ной организации Союза писа-

телей России. В этой должности 

он проработал более десяти лет. 

Герберт Васильевич много вре-

мени уделял и общественной ра-

боте: избирался членом Обще-

ственной палаты области, рабо-

тал в комиссии по культуре и ох-

ране памятников.

Ольга СКИБИНСКАЯ, член 

Союза писателей России

С огласно антикоррупцион-

ному законодательству все 

декларации о доходах и 

имуществе муниципальных слу-

жащих, руководителей муни-

ципальных учреждений, а так-

же депутатов муниципалитета 

должны проверяться – в полном 

ли объеме и достоверно ли ука-

заны все необходимые сведе-

ния. «Последний срок сдачи до-

кументов – 30 апреля, а в тече-

ние 14 рабочих дней кадровыми 

службами проводится их про-

верка, – пояснил заместитель 

мэра Вячеслав Гаврилов. – Ин-

формация достаточно обшир-

ная: о доходах, имуществе, кре-

дитах, участии в долевом строи-

тельстве. Самое недопустимое – 

это укрытие доходов, например, 

от участия в коммерческой дея-

тельности или наличия незаде-

кларированных акций. В тече-

ние мая у граждан при необхо-

димости еще есть возможность 

внести уточнения».

Документы о своих доходах 

и имуществе подали 968 сотруд-

ников органов городского само-

управления, 38 депутатов муни-

ФЕСТИВАЛЬ НА КОНТРОЛЕ

ципалитета и 365 руководителей 

муниципальных учреждений. 

Эти данные являются публич-

ными, и после проверки они бу-

дут обнародованы на портале ор-

ганов городской власти. По сло-

вам Вячеслава Гаврилова, в этом 

году впервые необходимо было 

отчитаться и о расходах, что-

бы проверить, не превышают ли 

они совокупный доход работни-

ка за три последних года. 

Как пояснил Вячеслав Иго-

ревич, в случае непредставле-

ния сведений в установленный 

срок или выявления недостовер-

ной информации трудовые от-

ношения с нарушителями будут 

прекращены. Для муниципаль-

ных служащих основанием для 

увольнения в таких случаях яв-

ляется утрата доверия, для руко-

водителей муниципальных уч-

реждений – решение учредите-

ля о расторжении трудового до-

говора по виновным обстоятель-

ствам, а в отношении депутатов 

муниципалитета предусмотрено 

досрочное прекращение их пол-

номочий.

Мария ПАВЛОВА

ПОБРАТИМЫ

По мировым стандартамПо мировым стандартам
УТРАТА

Мэрия города Ярославля при-

глашает организации города Ярос-

лавля принять участие в муници-

пальном (отборочном) этапе все-

российского конкурса «Российская 

организация высокой социальной 

эффективности». Материалы по 

конкурсу размещены на странице 

департамента по социальной под-

держке населения и охране тру-

да мэрии города Ярославля офи-

циального портала мэрии города 

Ярославля (раздел «социальная 

сфера», подраздел «социальная 

защита»).

Заявки на участие в конкурсе 

принимаются до 27.05.2016 года по 

адресу: ул. Нахимсона, 15, каб. 27.

Дополнительную информацию 

можно получить по тел.: 30-26-17 и 

72-91-15.

ТРАГЕДИЯ 

Из окна выпал ребенокИз окна выпал ребенок

Доходы чиновников Доходы чиновников 
и депутатов проверяти депутатов проверят

Памяти писателяПамяти писателя
5 мая в присутствии заместителя мэра 
Ярославля Вячеслава Гаврилова было 
подписано соглашение о намерениях между 
профессиональной школой имени Оскара 
фон Миллера (Кассель) и Ярославским 
градостроительным колледжем. 

В одном из домов на Нефте-

строе 4 мая из окна 12-этаж-

ного дома выпал двухлет-

ний малыш. Ребенок скончал-

ся. Родители малыша в это время 

были в другой комнате. 

К сожалению, такие случаи 

происходят нередко. Виной тому 

пластиковые окна, которые от-

крываются достаточно легко, – 

повернуть ручку вполне спосо-

бен даже двухлетний карапуз. 

Свой вклад в печальную стати-

стику вносят и москитные сетки. 

И если взрослому понятно, что 

сетка не выдержит веса тела, то 

ребенок опирается на нее не за-

думываясь.

Выход из ситуации только 

один – все ручки на пластиковых 

окнах закрывать на ключ. Что ка-

сается проветривания при помо-

щи москитки, то здесь совет та-

кой: не оставляйте ребенка в ком-

нате с открытым окном. Чтобы 

залезть на подоконник, ребенку 

нужно всего несколько секунд…

Марина ИЛЬИНА
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Две Кармен: Екатерина Шипулина и Ольга Ломоносова.

Гюнтер Фукс и  Вячеслав Гаврилов 
обменялись приветствиями.


