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ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Новоселье на Гражданской
(Окончание. Начало на с. 1)
– В начале июня мы узнали,
что нам будет предоставлено жилье. Честно говоря, я сначала немного расстроилась, узнав, что
нас отправляют на Резинотехнику. Все-таки Фрунзенский район привычнее. Но потом мы приехали посмотреть новую квартиру. И она нам очень понравилась!
В новом современном доме, просторная, с хорошей планировкой.
А какой вид из окна! Да и район устраивает. На дорогу до работы уходит столько же времени,
сколько и с 6-й Железнодорожной, с учетом постоянных пробок
на Московском проспекте.

РЕМОНТ
Удалось это благодаря программе «Обустроим область к
юбилею». По словам заместителя начальника управления культуры мэрии Александра Муравьева, ДК им. Добрынина выделено 8 миллионов рублей (по
4 миллиона из городского и областного бюджетов), а ДК «Нефтяник» – 7 миллионов рублей
(по 3,5 миллиона из городской и
областной казны). В ДК им. Добрынина на эти средства решили заменить систему освещения
сцены, включая все электрокоммуникации.
– Система освещения эксплуатируется с 1965 года, некоторые участки работают с серьезной перегрузкой. Выделенные
средства вложены в закупку оборудования, в смете 70 различных
наименований. А вот демонтаж
и установку делаем за счет соб-

ВЫБОРЫ-2016

Этот район настолько понравился семье Ольги Владимировны, что и ее дочь Виктория вместе с мужем и детьми планируют
сюда перебраться. Поздравить с
новосельем Ольгу Сенцову и ее
семью приехал исполняющий
обязанности мэра Алексей Малютин.
– В пострадавшем от взрыва газа доме шесть семей проживали в квартирах по договорам социального найма, всем
им предоставляем жилье. Одна
семья получила трехкомнатную
квартиру во Фрунзенском районе. Пяти семьям мы предоставляем двухкомнатные квартиры.
Одна из них получила жилье

здесь, в доме на улице Гражданской, остальные четыре квартиры в стадии предоставления.
Думаю, эти семьи также переедут на Гражданскую, – прокомментировал Алексей Малютин.
В пятницу, 22 июля, состоялось очередное заседание межведомственной комиссии, на которой принято решение о выплате компенсаций
собственникам еще 11 квартир. Таким образом, уже 25 семьям одобрена передача квартир. Эта работа продолжается, и до 16 августа ее завершат.
Алексей Малютин отметил,
что в непростой ситуации город изыскивает все возможные

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель облизбиркома Олег Килипченко.
Нам предстоит избрать 450
депутатов, половина пройдут по
партийным спискам, половина – по одномандатным округам. Ярославская область будет
поделена на два одномандатных
округа – № 194 (Ярославский) и
№ 195 (Ростовский).

средства для оказания помощи
пострадавшим.
Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

И даже линолеум – театральный
Сразу в двух крупных,
знаковых для города
объектах – Дворцах
культуры имени
Добрынина и «Нефтяник»
– нынешним летом идет
масштабный ремонт.
ДК им. Добрынина.

ДК «Нефтяник».

ственных средств, это еще около 3 миллионов рублей, – гово-

рит директор ДК им. Добрынина
Игорь Дербин. – Мы приступаем к финальной части – монтажу профессионального и дорогостоящего оборудования. Срок
окончания работ согласно контракту – 3 августа.
Кипит работа и в ДК «Нефтяник», последний раз он ремонтировался 18 лет назад. Приводятся в порядок гримерки,
фойе, сцена, туалетные комна-

ты, спортзал, меняется электропроводка. На втором этаже здания согласно предписаниям Госпожнадзора стены покрываются
специальной краской, которая
не горит, увеличивается расстояние между креслами в зрительном зале.
– Мы сделаем комплексную
модернизацию, у нас будет современный дизайн. На сцене положим специальный театральный линолеум, покрасим стены,
отремонтируем потолок в зале,
полностью заменим электропроводку, сделаем красивые гримерные, – отметил заместитель директора ДК «Нефтяник» по общим вопросам Виктор Украинцев. Ремонтные работы планируется завершить к 25 августа.
Ирина КОПЕНКИНА
Фото с сайтов yar.pxl.su и worldultra.ru

Тринадцать претендентов
Областная избирательная комиссия закончила
принимать документы от кандидатов,
выдвинутых политическими партиями для
участия в выборах в Государственную думу РФ.

Олег Килипченко.

Дом на Гражданской ждет
новоселов.

Как сказал Олег Килипченко, в облизбирком сообщили о
своем желании побороться за
кресло депутата-одномандатника 25 человек. Тринадцать из
них – по 194-му округу, 12 – по
195-му. Все тринадцать претендентов на победу в Ярославском
округе – представители политических партий. Семеро принесли пакеты документов, один
из них уже зарегистрирован.
По данному округу есть кандидаты-однофамильцы:
двое
Воробьевых и двое Александров
Грибовых.
– Мы хорошо знаем Александра Воробьева, члена КПРФ.

К СВЕДЕНИЮ
Жеребьевка между зарегистрированными кандидатами и
партиями по распределению платных печатных площадей в издании «Городские новости» г. Ярославля при проведении выборов депутатов в Государственную думу Федерального собрания
РФ седьмого созыва 18 сентября 2016 года будет проводиться

Но в последние полгода о себе
стал активно заявлять Андрей
Воробьев, представляющий партию «Родина». Мы знаем председателя областной Общественной палаты Александра Сергеевича Грибова. Но в то же время
член партии «Гражданская платформа» Александр Валерьевич
Грибов подал документы первым,– комментирует ситуацию
Олег Килипченко.
В Ростовском округе однофамильцев нет. Из двенадцати
кандидатов трое – самовыдвиженцы. Семь человек уже представили в избирком документы,
у двоих в документах оказались

неточности – у одного техническая ошибка, у другого – неполный комплект документов. Но у
обоих еще есть время на то, чтобы исправить ошибки. Крайний срок представления документов для регистрации кандидатов-одномандатников – 3 августа.
Вторая половина Госдумы
будет формироваться по партийным спискам. В Ярославской области поборются восемнадцать партий, представляющих девятнадцать территориальных групп. Такое несоответствие получилось из-за
того, что у ЛДПР две территориальные группы, совпадающие с одномандатными округами, и два списка соответственно.
Ольга СКРОБИНА
Фото автора

18.08.16 в 12.00 по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4.
Письменные заявления зарегистрированных кандидатов и партий на участие в жеребьевке по распределению платных печатных
площадей в издании «Городские новости» г. Ярославля принимаются с 04.08.16 по 14.08.16 по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4.
Реклама

ПРОЕКТ. Сегодня, 27 июля,
в рамках проекта «Цветущая
Ярославия» у часовни Александра Невского ярославское городское общественное движение «Ярославль-2000» проведет
познавательно-развлекательную
программу для десяти ярославских молодых семей. Каждой из
них будут даны задания, посвященные 80-летию Ярославской
области. Кроме того, семьи станут участниками танцевального
марафона. По результатам пяти
заданий жюри определит победителя.
ПАМЯТНАЯ ДАТА. 28 июля
– День Крещения Руси. Праздник
в честь провозглашения христианства в качестве государственной религии Руси был учрежден
в 2010 году. Дата 28 июля выбрана не случайно, в этот день отмечается память Святого равноапостольного князя Владимира,
известного в народе как Владимир Красное Солнышко. Именно
с его именем связано Крещение
Руси в 988 году.
ПРАЗДНИК. 30 июля с 13.00
до 17.00 в парке на острове Даманский состоится детский
праздник «Ярославские покатушки». На главной аллее острова
все желающие смогут поучаствовать в увлекательных конкурсах
и забавах на роликах, велосипедах, скейтах, плазмакарах и
самокатах. В 16.00 на главной
сцене начнется анимационная
программа. Для самых активных
и умелых приготовлены призы:
сертификат на поездку на лимузине, пригласительные в цирк и
еще несколько сюрпризов.
ДЕНЬ ВМФ. 31 июля Ярославль отпразднует День Военно-морского флота. По этому
случаю на Тверицкой набережной состоится торжественное мероприятие. Праздник, посвященный Дню Военно-морского флота
России, проходит здесь уже не
первый раз. В рамках празднования в 11 часов у храма святых
преподобных Зосимы и Савватия
(Тверицкая набережная, 26/3)
пройдет молебен. Затем – торжественное поднятие флага ВМФ,
митинг и возложение цветов к
памятному знаку в честь соловецких юнг, к памятнику «Рубка
подводной лодки «Ярославский
комсомолец». Завершатся праздничные мероприятия концертной
программой.
ИЛЬИН ДЕНЬ. Праздник,
посвященный библейскому пророку Илие, или Ильин день, отмечают 2 августа. Илия пытался
словами и делами вразумить
и доказать нечестивому царю
Ахаву могущество Бога. За такую праведность и преданность
Богу пророк был живым взят на
небо. Славяне же считают Илью
повелителем дождя и грома, обращают к нему молитвы во время
засухи, молятся ему об урожае и
плодородии. В этот день в ярославском храме Ильи Пророка
в 9.00 начнется богослужение,
возглавит которое митрополит
Пантелеимон.
ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ. В
Ярославле продолжается ремонт
трамвайных переездов. Как сообщил Валерий Байло, первый
заместитель директора «Яргорэлектротранса», 30, 31 июля и
1 августа в связи с проведением
ремонтных работ на трамвайном переезде на Ленинградском
проспекте (в районе остановки
«Сантехзаготовки») движение
в ночное время будет закрыто:
30 июля с 00.00 часов до 5.30,
31 июля с 00.00 часов до 5.30,
1 августа с 00.00 часов до 4.00.

