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ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ

Приговор для «Аквилона»Приговор для «Аквилона»
О ситуации вокруг торгового комплекса «Аквилон»
в Дзержинском районе «Городские новости» писали
в № 28 от 10 апреля (см. «Аквилон»: цивилизованно
и по закону»). 15 апреля приговор суда был вынесен

В понедельник в Ярос-

лавском областном суде 

состоялось рассмотре-

ние апелляции, поданной 

арендаторами на решение 

Дзержинского районно-

го суда. Приговор остался 

в силе: «Аквилон» должен 

быть снесен. Срок на де-

монтаж – 10 дней.

– Целевое назначе-

ние земельного участ-

ка не предполагает разме-

щения на нем капиталь-

ных объектов недвижи-

мости. Суд признал объ-

ект самовольной построй-

кой, – рассказал замести-

тель мэра Ярославля Алек-

сандр Асриянц.

Если арендаторы сами 

не снесут «Аквилон» в 

10-дневный срок, это сде-

лает комитет по управле-

нию муниципальным иму-

ществом с отнесением за-

трат на собственника сно-

симого объекта.

Ольга СКРОБИНА

ФАКТЫ

АКЦИЯ

«Сирийский перелом» в Ярославле«Сирийский перелом» в Ярославле

БКД

Проспект Авиаторов:Проспект Авиаторов:
есть замечания по съездаместь замечания по съездам
В Ярославле продолжаются работы по приведению 
в порядок улично-дорожной сети

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СРЕДА

Рассмотрены актуальные вопросыРассмотрены актуальные вопросы
На минувшей неделе в Ярославле прошло очередное 
заседание муниципалитета города. В повестке 
было 20 вопросов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
День ветеранов города на тему «Воздушно-космические войска – гордость 

Российской армии» состоится в Центре патриотического воспитания (Дом офицеров) 

22 апреля в 11.00.  В программе – выступление кандидата педагогических наук пол-

ковника А.И. Щеголя, концерт творческих коллективов ДК «Красный Перекоп». 

ПОБРАТИМЫ

Четверть века вместеЧетверть века вместе
Ярославская делегация во главе с мэром города
Владимиром Волковым приняла участие в мероприятиях
по случаю 25-летия побратимских связей с городом Ханау

Владимир Волков и 

обер-бургомистр Ханау 

господин Клаус Камин-

ски открыли выставку 

«Зимний Ярославль», ор-

ганизованную немецкой 

стороной по итогам кон-

курса фотографий с ви-

дами нашего города, на 

который поступило око-

ло 200 работ. Ярослав-

цы также посетили гим-

назию имени Карла Ре-

байна, приняли уча-

стие в открытии музей-

ного отдела «Царство 

Братьев Гримм» в замке

Филиппсруэ. 

– Для меня это первое 

посещение Ханау, более 

того, это мой первый меж-

дународный официаль-

ный визит в качестве мэра 

Ярославля. Главное досто-

инство любого партнер-

ства – возможность позна-

комиться с культурой дру-

гой страны, а также обме-

няться опытом и достиже-

ниями в различных сфе-

рах, – сказал Владимир 

Волков.

Для справки. Договор 

об установлении партнер-

ских связей между Ярос-

лавлем и Ханау был под-

писан в 1994 году, неофи-

циальное же сотрудниче-

ство и развитие культур-

ных связей началось еще в 

1971 году. 

Иван ПЕТРОВ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

(Окончание. 

Начало на  с. 1)

Маршрут следова-

ния поезда проложен че-

рез всю страну. От Мо-

сквы до Севастополя, по-

том до Владивостока. От 

Владивостока до Мурман-

ска и обратно в Москву – 

28 000 километров. Ярос-

лавль – 50-я остановка в 

долгом пути. Финиширу-

ет акция «Сирийский пе-

релом» в столице 27 апре-

ля – к дню независимости 

Сирии.

– Акция «Сирийский 

перелом» стала еще одним 

свидетельством мощи Во-

оруженных сил России, – 

отметил председатель пра-

вительства Ярославской 

области Дмитрий Степа-

ненко. – Не раз россий-

ские солдаты, наша армия 

приходила на помощь го-

сударствам, которые под-

вергались внешней агрес-

сии. Я уверен, что акция 

«Сирийский перелом» ста-

нет существенной частью 

военно-патриотического 

воспитания нашей моло-

дежи. 

– Хочу выразить ис-

креннюю признатель-

ность нашим военным, 

которые не допустили 

распространения меж-

дународного терроризма 

и спасли множество не-

винных жизней. Мы гор-

димся вами! Желаю всем 

мирного неба над голо-

вой, чтобы на нашей зем-

ле грохотали только пуш-

ки салютов, – подчер-

кнул в своем выступлении 

мэр Ярославля Владимир

Волков.

Жители и гости горо-

да смогли увидеть образ-

цы трофейной бронетан-

ковой, инженерной техни-

ки, артиллерийского во-

оружения, бронеавтомо-

билей, а также холодного 

и огнестрельного оружия, 

самодельных взрывных 

устройств, иностранных 

рационов питания, экипи-

ровки и оборудования тер-

рористов.

За два часа стоянки по-

езда трофейную технику 

посмотрели тысячи ярос-

лавцев. На площади у Мо-

сковского вокзала также 

были выставлены образ-

цы вооружения Россий-

ской армии, работали по-

левая кухня и пункт отбо-

ра на военную службу по 

контракту.

Ирина ШТОЛЬБА

Первый блок – отче-

ты. Оживленную дискус-

сию вызвал отчет управле-

ния МВД России по Ярос-

лавской области за 2018 год 

по г. Ярославлю.  Депута-

ты сформулировали реко-

мендации мэрии Ярославля 

по улучшению взаимодей-

ствия УМВД с муниципаль-

ными структурами. Народ-

ные избранники также за-

слушали отчеты о деятель-

ности контрольно-счетной 

палаты и муниципалитета 

за 2018 год. 

Второй блок вопросов 

– кадровые. Большин-

ством голосов депутаты 

поддержали кандидату-

ру Аллы Кибец на долж-

ность первого заместите-

ля мэра Ярославля, про-

длили полномочия Вла-

димира Бондаря на посту 

председателя контроль-

но-счетной палаты Ярос-

лавля, приняли заявление 

от депутата Георгия Кол-

пакова о сложении пол-

номочий по состоянию 

здоровья.

Одним из важнейших 

вопросов, рассмотренных 

на заседании, стало обра-

щение к главе Правитель-

ства РФ Дмитрию Медве-

деву по вопросу сохране-

ния статуса Федерального 

государственного бюджет-

ного учреждения культу-

ры «Российский государ-

ственный академический 

театр драмы имени Федо-

ра Волкова». Подробнее об 

этом читайте на сайте газе-

ты city-news.ru

Иван ПЕТРОВ

В городе ведутся про-

верки качества дорог, от-

ремонтированных в 2017 – 

2018 годах по приоритет-

ному федеральному про-

екту «Безопасные и каче-

ственные дороги». В ко-

миссионных осмотрах 

принимают участие со-

трудники мэрии Ярослав-

ля, департамента город-

ского хозяйства, агентства 

по муниципальному за-

казу ЖКХ, представители 

подрядной организации 

и общественники. Всего 

специалистам предстоит 

проинспектировать 52 до-

роги общей протяженно-

стью 98,2 километра.

– Наши сотрудники 

проверяют состояние до-

рожного полотна, бордю-

ров, люков, тротуаров. 

При выявлении гарантий-

ных случаев в адрес под-

рядных организаций вы-

носятся предписания с 

четкими сроками устране-

ния недостатков – от трех 

дней до двух недель, в за-

висимости от степени де-

фекта, погодных условий 

и технологии работ. Го-

родским заказчиком так-

же будут организованы по-

вторные объезды для кон-

троля исполнения предпи-

саний, – рассказал заме-

ститель мэра по вопросам 

градостроительства Ринат 

Бадаев.

В числе проверяемых 

объектов – проспект Ави-

аторов. По итогам комис-

сионного осмотра специа-

листы оценили состояние 

проспекта как хорошее. В 

основном замечания кос-

нулись истертой дорожной 

разметки, нескольких де-

фектов покрытия на съез-

дах с магистрали. Подряд-

чику также предстоит за-

асфальтировать места, где 

производились вырубки 

дорожного покрытия для 

анализа. 

– За ремонтом про-

спекта Авиаторов я следил 

с самого начала. Радует, 

что многие погрешности 

подрядчик исправлял сра-

зу же. Сейчас есть замеча-

ния по съездам. Надеюсь, 

и их исправят оператив-

но, – подчеркнул активист 

общественного движения 

«Дороги Ярославля» Ярос-

лав Мазур.

На этой неделе комис-

сия планирует осмотреть 

состояние еще одной важ-

ной городской дорожной 

магистрали — улицы Гро-

мова в Дзержинском рай-

оне. 

Иван ПЕТРОВ
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