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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

МУНИЦИПАЛИТЕТ. Сегод-
ня, 12 июля, состоится заседание 
муниципалитета, на котором 
депутаты рассмотрят вопрос о 
передаче АО «Ярославльводо-
канал» и МУП РИОГС в област-
ную собственность. Это решение 
принимается во исполнение за-
кона Ярославской области о пе-
рераспределении полномочий в 
сфере водоснабжения и водо-
отведения. Вчера на заседании 
постоянной комиссии муниципа-
литета по вопросам управления и 
распоряжения муниципальной 
собственностью большинство 
депутатов поддержали данное 
решение. 

ВЫБОРЫ. В предстоящее вос-
кресенье, 16 июля, состоятся до-
полнительные выборы депутатов 
Ярославской областной думы по 
одномандатному избирательно-
му округу № 9. За депутатский 
мандат поборются Анатолий Ры-
ков, Илья Тушин, Павел Дыбин, 
Андрей Ватлин.

БЮДЖЕТ. Изменения в бюд-
жет рассмотрели в понедельник, 
10 июля, на заседании постоян-
ной комиссии муниципалитета 
Ярославля по бюджету, финан-
сам и налоговой политике. До-
ходная часть бюджета увели-
чивается на 110,4 млн руб. Эти 
средства предполагается напра-
вить на погашение просроченной 
кредиторской задолженности, а 
также на завершение ремонтных 
работ проспекта Ленина – 9,8 
млн руб., обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан 
– 8 млн руб., восстановление 
детских игровых и спортивных 
площадок – 2,8 млн руб., снос 
непригодного для проживания 
жилищного фонда – 1 млн руб.

ТРАНСПОРТ. С 24 июля на 
участке улицы Загородный сад 
между проспектом Октября и 
улицей Воинова вводится огра-
ничение стоянки транспорта по 
четным и нечетным дням меся-
ца. Соответствующие дорожные 
знаки устанавливаются. 

АКЦИЯ. Сегодня, 12 июля, 
в Ярославле проходит акция 
«Сбавь скорость – сохрани 
жизнь!». В местах проведения 
акции установлены инсталляции 
в виде эвакуатора с искорежен-
ной в результате аварии маши-
ной. На ее фоне можно сфото-
графироваться и разместить пост 
в социальных сетях с хэштега-
ми #сбавьскорость, #сохрани-
жизнь, #притормози.

РЕМОНТ. С 13 по 16 июля будет 
закрыто движение автомобиль-
ного транспорта в районе дома 
№ 13 по улице 50 лет ВЛКСМ. 
Причина – проведение аварий-
ных работ по устранению дефек-
тов на тепловой сети.

ВОЛГА. ГУ МЧС по Ярослав-
ской области предупреждает, 
что возможен рост уровня воды в  
реке Волге и ее притоках. В свя-
зи с этим возможно подтопление 
пониженных участков прибреж-
ных зон Волги и ее притоков, а 
также затруднение судоходства 
из-за увеличения скорости тече-
ния реки.

ДОЛЬЩИКИ. Проблемный 
дом на улице Сосновой в Ярос-
лавле будет достроен до конца 
августа. Об этом заявил замести-
тель председателя правительства 
области Виталий Ткаченко во 
время комиссионной поездки на 
стройплощадку.  Строительство 
10-этажного дома на улице Со-
сновой началось в 2015 году, но  
было заморожено. В июне 2017 
года строительство возобнов-
лено, подрядной организацией 
представлен календарный гра-
фик производства работ.

В понедельник, 10 июля, на 

заседании избирательной комис-

сии Ярославской области реша-

лись вопросы о регистрации кан-

дидатов на должность губернато-

ра региона.

Документы на участие в пред-

стоящих 10 сентября выборах гла-

вы региона в Облизбирком подали 

пятеро претендентов. Всех их заре-

гистрировали в качестве кандида-

тов, отказов никому не было. По-

скольку календарь подготовки к 

выборам составлен таким образом, 

что срок подачи документов жела-

ющих принять участие в выборах 

губернатора завершен, можно счи-

тать, что список окончателен. 

Таким образом, на выборах 10 

сентября за кресло главы регио-

на поборются: Дмитрий Миронов 

(«Единая Россия»), Сергей Бала-

баев (ПАРНАС), Андрей Ватлин 

(ЛДПР), Кирилл Панько («Ком-

мунисты России») и Михаил Па-

рамонов (КПРФ).

Ранее об участии в выборах за-

являл Олег Виноградов, но он так 

и не представил в Облизбирком 

необходимые документы.

Кроме того, вчера, 11 июля, го-

родская избирательная комиссия 

начала прием документов от жела-

ющих принять участие в выборах 

депутатов муниципалитета седь-

мого созыва. Выборы в муниципа-

литет в Ярославле состоятся также 

10 сентября, в единый день голосо-

вания.

Главный приз в номина-

ции «Телепередача для детей» 

на международном фестивале 

«Киносвет» (Латвия) взяла про-

грамма «Очкарики с большой 

дороги», посвященная жизни 

подростков. Также жюри отме-

тило еще две работы «Перспек-

тивы» наивысшими наградами 

– анимационный фильм «Ма-

ленькая история большой бло-

кады» и документальный фильм 

«Я нарисую ласковое море». 

– Автор мультфильма «Я 

нарисую море» – очень силь-

ная девушка Татьяна Кузне-

цова, – рассказывает художе-

ственный руководитель «Пер-

спективы» Маргарита Нагиби-

на. – Несмотря на то что Таня 

ограничена в движении, она 

нарисовала мультфильм нога-

ми. «Маленькая история боль-

шой блокады» – анимацион-

ный фильм, который повеству-

ет о жизни ленинградского зо-

опарка в годы войны. История 

животных вложена в уста беге-

мотихи. Этот мультфильм стал 

очень популярным в России. 

Еще четыре победы ярослав-

цы одержали на фестивале «Со-

седи у друзей», проходившем в  

Берлине.

Незаконные рекламные кон-

струкции были демонтированы 

в понедельник, 10 июля, с фасада 

дома 5а/17 по улице Свердлова.

Как сообщил главный специ-

алист отдела по рекламе и кон-

тролю за размещением реклам-

ных конструкций Андрей На-

гольнов, предписание на ликви-

дацию данной конструкции было 

выдано еще 29 июня 2015 года. 

Тем не менее собственник не по-

явился и не убрал рекламу в уста-

новленные сроки. Было принято 

решение о ее демонтаже.

Работа по выявлению и де-

монтажу незаконной рекла-

мы ведется ежедневно. Осо-

бое внимание уделяется  зоне 

ЮНЕСКО.

Вчера, 11 июля, на Перво-

майском бульваре, за театром 

имени Волкова прошла «Ярза-

рядка». Ярославцы уже успели 

привыкнуть, что традиционный 

утренний заряд бодрости они 

получают по пятницам. Но на 

этот раз свои коррективы внес-

ла погода: из-за дождей «Ярза-

рядку» временно перенесли на 

вторник.

Веселая музыка, ритмы зум-

бы и сальсы  –  это то, чем по-

радовали любителей утрен-

ней зарядки лицензирован-

ные инструкторы фитнес-клу-

ба «#NFITNESS» Наталья Ло-

скутова и Юлия Тяжелова. Тан-

цевальными движениями веду-

щие «Ярзарядки» разнообрази-

ли традиционные упражнения 

фитнес-разминки.

Вторая смена городского ла-

геря труда и отдыха «Профи» 

принимает подростков, находя-

щихся в трудной жизненной си-

туации. Ребята здесь не только 

отдыхают совершенно бесплат-

но, но и работают, получая за 

свой труд зарплату.

Вторая смена лагеря «Про-

фи» посвящена Году экологии в 

России. И ребята трудятся над 

благоустройством парка «Юби-

лейный». Они подметают, уби-

рают мусор, скошенную траву.

– Ребята в нашем лагере за-

действованы с 8.30 до 15.00. С 

утра завтрак. После него четы-

ре  часа разноплановой опла-

чиваемой работы. После ра-

боты обед и досуговые ме-

роприятия, – рассказала на-

чальник лагеря «Профи» Майя 

Шубина.

К каждому отряду прикре-

плен вожатый, который прово-

дит игры, тренинги и готовит 

подростков к основным меро-

приятиям смены. 

Граффити, посвященные 

безопасному использованию 

электричества, появились на 

трансформаторной будке на 

улице Рыбинской.

– Одной из первых на укра-

шение своих объектов вышла 

компания ПАО «МРСК  Цен-

тра» – «Ярэнерго». Их сюжеты 

– основные правила электро-

безопасности. Яркие граффи-

ти призваны обратить внима-

ние на опасность, 

которая может ис-

ходить от  элек-

трического тока,  

и напомнить де-

тям и взрослым 

правила безопас-

ного обращения с 

электричеством, 

– рассказал  на-

чальник управле-

ния по молодеж-

ной политике мэ-

рии города Ярославля Захар 

Кармалита.

Планируется, что до конца 

лета в Ярославле на различных 

технических зданиях, принад-

лежащих энергетиками, Водо-

каналу, теплоснабжающим ор-

ганизациям, появятся граффи-

ти, планируется – 18. Художни-

кам будут предоставлены необ-

ходимые для работы краски и 

спецтехника.

ВЫБОРЫ-2017

ЗНАЙ НАШИХ!

ПО ЗАКОНУ

ЗОЖ

КАНИКУЛЫ

КРЕАТИВ

Пять кандидатовПять кандидатов

«Перспективные» «Перспективные» 
наградынаграды

За чистоту фасадовЗа чистоту фасадов

«Ярзарядка» поменяла «Ярзарядка» поменяла 
календарькалендарь

Отдохнуть и заработатьОтдохнуть и заработать

Граффити для профилактикиГраффити для профилактики

Утвержден 
окончательный 
список кандидатов 
в губернаторы 
Ярославской области.

Семь побед на 
фестивалях в Риге и 
Берлине завоевали 
юные воспитанники 
центра анимационного 
творчества 
«Перспектива».
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                                             Подготовила Ольга СКРОБИНА
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Демонтаж незаконной рекламы на улице Свердлова.

Зарядка – всегда хорошее настроение.

Не проходите мимо!


