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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ.  
Завтра, 24 ноября, в 17 часов в 
Большом зале мэрии по адресу: 
г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6 
состоятся публичные слушания по 
проекту решения муниципалитета 
«О внесении изменений в Устав 
города Ярославля». Проектом 
решения предлагается закрепить 
в Уставе города Ярославля мо-
дель организации местного са-
моуправления, согласно которой 
глава муниципального образова-
ния города Ярославля избирает-
ся представительным органом из 
числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, и возглавляет 
местную администрацию. Также 
на публичных слушаниях будут 
обсуждаться изменения, которые  
вносятся в отдельные положения 
Устава в связи с изменениями 
федерального законодательства.

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ. По 
информации департамента го-
родского хозяйства мэрии города 
Ярославля, 15 ноября город Ярос-
лавль получил паспорт готовности 
города к отопительному периоду 
2016 – 2017 годов, выданный Фе-
деральной службой по эколо-
гическому, технологическому и 
атомному надзору РФ. Следует 
отметить, что паспорт готовности 
на настоящий момент получили 7 
из 20 муниципальных образова-
ний Ярославской области. 

КОНКУРС. Российское во-
енно-историческое общество, 
Министерство обороны РФ, Ми-
нистерство образования и нау-
ки РФ, Министерство культуры 
РФ, Российская государственная 
библиотека и издательский дом 
«Не секретно» объявляют о стар-
те всероссийского ежегодного 
литературного конкурса «Герои 
Великой Победы-2017». Конкурс 
проводится на лучший литератур-
ный рассказ, очерк, стихотворе-
ние, песню и рисунок эпического, 
исторического и военно-патри-
отического содержания. Более 
подробная информация на сайте 
www.героивеликойпобеды.рф

ТВОРЧЕСТВО. МКУ «Центр 
гражданской защиты» города 
Ярославля совместно с  МОУ 
дополнительного образования 
«Центр анимационного творче-
ства «Перспектива» проводит VIII 
городской конкурс прикладного 
и изобразительного творчества 
«Спасатели глазами детей». Кон-
курс будет проходить с 5  по 19 
декабря 2016 года во втором зда-
нии Центра анимационного твор-
чества «Перспектива» (ул. Жукова, 
17а). Работы принимаются с 5 по 9 
декабря.

ТУРНИР. 26 ноября в Ярослав-
ле впервые пройдет всероссий-
ский молодежный турнир по ро-
бототехнике «Робоштурм». Турнир 
проводится в виде соревнований 
по направлениям использования 
робототехники. Основной целью 
является стимулирование науч-
но-технического творчества мо-
лодежи в этой сфере. Для участия 
в турнире зарегистрировались 163 
участника из 13 городов России. 

ОТКРЫТИЕ.  На базе Ярослав-
ского музея современного искус-
ства 25 ноября в 21.00 состоится 
открытие экспериментального 
театра. Первый спектакль – сказка 
для взрослых «Буратино. Большая 
жизнь». 

Внимание, требуются!
В войсковую часть 44980, дислоцирующуюся 

в с. Сергеевка Пограничного района Приморского края, 
требуются мужчины в возрасте от 19 до 37 лет, ранее про-

ходившие службу в Вооруженных силах Российской 
Федерации, для прохождения военной службы 

по контракту по различным воинским должностям. 

Полный соцпакет, бесплатный проезд по Российской Федерации 

на военнослужащего и одного члена семьи. Льготы и дополнительные 

премии. Предоставление служебного жилья. По всем вопросам обра-

щаться по адресу: Приморский край, Пограничный район, с. Сергеев-

ка, войсковая часть 44980 в рабочие дни или по телефону «горячей ли-

нии» 8(999) 171-48- 62. Реклама

ЗАКАРЯН 
Петр Макарович,

вас разыскивают 
родственники из Грузии, 

просьба позвонить
по тел. 89379647498.
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Чтобы избежать бедыЧтобы избежать беды
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

пасности в быту, это касается 

пользования электро- и  отопи-

тельными приборами. Поэтому 

в ходе рейда мы оставляем для 

жителей памятки правил элек-

тробезопасности в быту, – пояс-

нила начальник отдела обеспе-

чения первичных мер пожарной 

безопасности Центра граждан-

ской защиты Ярославля Татьяна 

Карпычева.

Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора

Пожар в Заволжском районе 

на улице Заливной 16 но-

ября унес жизни двух че-

ловек. В связи с ЧП в Ярослав-

ле организованы внеплановые 

проверки пожарной безопасно-

сти домов частного сектора. 

17 ноября такой рейд про-

шел в Заволжском районе.

– Создано две комис-

сии, куда вошли специалисты 

МРСК, Газсервиса, представи-

тели уличкомов и председате-

ли советов домов. Проверяют 

в первую очередь наиболее не-

благополучные семьи, – рас-

сказал первый заместитель гла-

вы администрации Заволжско-

го района, председатель комис-

сии по чрезвычайным ситуаци-

ям района Валерий Шугаев.   

В домах, где живут неблаго-

получные семьи, нередко быва-

ет, что за долги отключено элек-

тричество и газоснабжение. Са-

мовольное подключение может 

привести к пожару.

– Жители должны соблю-

дать правила пожарной безо-

Недострои достроятНедострои достроят

В Ярославле серьезно взя-

лись за недостроенные 

объекты. В минувшую пят-

ницу  заместитель мэра Ярослав-

ля по вопросам градостроитель-

ства Сергей Калинин рассказал 

журналистам, что планируется 

сделать в этом направлении.

Наконец найдены новые ин-

весторы на два  недостроя на 

площади Труда, мозолящие гла-

за жителям с 2007 года.  Уже на 

этой неделе начнутся подготови-

тельные работы к строительству, 

а к Новому году работы должны 

закипеть в полную силу. Функ-

циональное назначение соору-

жений на площади Труда не по-

меняется: там по-прежнему пла-

нируется строительство гости-

ницы и офисного здания. 

 В ближайшее время начнутся 

работы и на недостроенном объ-

екте под названием «Ярославль-

сити» на Московском проспекте 

около автовокзала. Разрешение 

на строительство выдано груп-

пе компаний «Ташир».  Строй-

ку планируется завершить при-

мерно через два года. На ме-

сте «Ярославль-сити» вырастет 

многофункциональный ком-

плекс с бизнес-центром,  офиса-

ми, торговыми площадями. 

Кроме того, сейчас ведутся 

переговоры с компанией «Лен-

та» по  недостроенному торго-

вому центру на улице Батова. 

Как сообщил  Сергей Калинин, 

«понимание проблемы  есть, и 

в 2017 году «Лента» однознач-

но продолжит строительство». 

Многострадальную гостиницу 

«Чайка», что на берегу Которос-

ли, в 2018 году по окончании до-

говора  с собственником изымут 

в пользу города. Саму гостиницу 

снесут,  на этом участке  плани-

руется  транспортная  развязка.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Сергея ШУБКИНА

ОБСУДИЛИ

Казаки готовы сотрудничатьКазаки готовы сотрудничать

П омощь в обеспечении ох-

раны общественного по-

рядка и  патриотическое 

воспитание молодежи – эти во-

просы стали центральными на 

встрече 15 ноября  исполняюще-

го полномочия мэра города Вла-

димира Слепцова с ярославски-

ми казаками.  

По словам заместителя ата-

мана городского казачьего об-

щества, начальника штаба Иго-

ря Ершова, цель встречи –  об-

судить перспективы взаимодей-

ствия с органами власти.  На-

пример, казачья народная дру-

жина, объединившая 38 чело-

век,  является хорошей подмо-

гой правоохранительным орга-

нам при проведении массовых 

мероприятий.

Владимир Слепцов подчер-

кнул, что общественные орга-

низации вносят значительный 

вклад в развитие города. Привле-

чение инициативных, неравно-

душных ярославцев, в том числе 

и членов казачьего общества,  – 

это одна из задач, поставленных 

руководством области.

Как рассказал Игорь Ершов, 

ярославские казаки получают 

поддержку от города в виде му-

ниципальной субсидии. В про-

шлом году за счет этих средств 

провели спортивные соревно-

вания для учащихся кадетских 

классов, а в этом году  организо-

вали пасхальный концерт, в ко-

тором участвовали фольклорные 

ансамбли «Чарочка» и «Плетень-

ка». Есть уже планы и на первый 

квартал будущего года – сорев-

нования среди кадетов школы 

№ 40. Соглашения о сотрудни-

честве заключены казачьим об-

ществом с тремя ярославскими 

школами.

Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора 

У СТУДЕНТОВ

Молодые и креативныеМолодые и креативные
В  Международный день сту-

дентов, 17 ноября, ис-

полняющий полномочия 

мэра города Владимир Слепцов 

встретился со студенческим ак-

тивом Ярославского педагогиче-

ского университета. 

Выбор вуза, который посетил  

Владимир Слепцов, во многом 

был обусловлен тем, что глава 

города и сам окончил это учеб-

ное заведение. В 1991 году, буду-

чи студентом, он принимал уча-

стие в строительстве нового зда-

ния педуниверситета, где, кста-

ти, и проходила встреча. 

У будущих педагогов нако-

пилось немало вопросов к ис-

полняющему полномочия мэра, 

они живо интересовались, чем 

он руководствуется, принимая 

управленческие решения, как 

формирует свою команду. На-

бравшись смелости, кто-то из 

участников встречи  спросил,  

как в эту команду попасть. И вы-

звал немалое оживление в зале.

– Главное – учитесь, наби-

райтесь жизненного опыта, ста-

новитесь настоящими мастера-

ми своего дела, и вас заметят,  – 

пояснил Владимир Слепцов. – 

Будьте уверены, для молодых, 

волевых и креативных  специа-

листов всегда найдется работа. 

Ана толий КОНОНЕЦ

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА

Новый год к нам мчится!Новый год к нам мчится!
Мэрия города планирует  

творчески подойти  к но-

вогоднему  украшению 

города.  Уже  к 15 декабря Ярос-

лавль будет украшен.  Замести-

тель мэра Иван Лилеев  расска-

зал, что город встретит празд-

ник в новом  убранстве. Иллю-

минации  станет больше, а ново-

годние украшения будут отли-

чаться от прошлогодних.  Все-

го   установят  20 елок – боль-

ше, чем  в прошлом году. Глав-

ная елка – на Советской площа-

ди.  И здесь же   с 28 декабря по 

7 января будет  открыта   Рожде-

ственская ярмарка,  на которой  

ярославцы  и гости города смо-

гут приобрести сувениры и про-

дукцию муниципальных райо-

нов области. На Советской пло-

щади будет работать централь-

ный ледовый каток длиной  56 

метров,  шириной – 30. А на 

Волжской набережной уже со-

здана лыжная трасса протяжен-

ностью 11 километров. Пока-

таться на лыжах здесь могут все 

желающие.

 Владимир КОБЫЛИНСКИЙ

Площадь Труда.
Частный сектор 
Заволжского района.

На встрече в мэрии.


