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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
аместитель мэра Алексей
Аксютенко выполнил обещание, данное журналистам ярославских СМИ еще в
первые дни пребывания в Ярославле: 13 сентября он провел
пресс-конференцию, на которой
подвел итоги первым 100 дням
работы в должности заместителя мэра во вопросам взаимодействия с органами власти и информационной политики.
Алексей Николаевич рассказал, что сейчас в мэрии готовится совместный проект управления по молодежной политике и
кадровой службы по подготов-
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100 дней на посту заместителя мэра

Алексей Аксютенко поддержал идею журналистов
о проведении пресс-конференции с мэром.

ке резерва молодых кадров. По
мнению заместителя мэра, в настоящее время во многом проблема заключается в том, что

ПРАЗДНИК

люди не понимают, как функционирует система муниципальной власти. Те же, кто начнет в
ней свою работу с самых низших

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

должностей, смогут быстро понять, как функционирует хозяйство города. Также на формирование кадрового резерва нацелен
другой молодежный проект мэрии – «Яротряд».
Алексей Аксютенко поддержал идею журналистов о проведении
пресс-конференции
с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым и заверил, что
с представителями СМИ будут
встречаться другие заместители
мэра и главы территориальных
администраций.
Ольга СКРОБИНА

МАСТЕР-КЛАСС

У Промышленного – юбилей Ремесло в руках
оспитанников школы-интерната № 7 для слабослышащих детей вопросом,
кто такой флорист, уже не поставишь в тупик. Активисты волонтерского отряда «Это просто» на
прошлой неделе провели в интернате мастер-класс.
Как сказала руководитель
отряда Татьяна Гаркуша, идея
проекта «Мы понимаем друг
друга» зародилась в лагере студенческого актива «ДНК» в 2016
году. В прошлом сезоне проведено четыре мастер-класса, в этом
планируется еще восемь.
Дети с ограниченными возможностями здоровья знакомятся с представителями различных
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На празднике присутствовали ветераны поселка.

Ж

ной табличкой, посвященной
юбилею микрорайона. Подарком жителям стал концерт муниципального духового оркестра. Руководитель комитета общественного самоуправления «Промышленный» Евгений Перцев был награжден благодарственным письмом территориальной администрации Дзержинского района.
Евгений Валерианович много сделал для микрорайона, во
многом благодаря его настойчивости появились автобусные
маршруты по ул. Промышленной, остановочные комплексы
и освещение дороги.
Анна СВЕТЛОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

ЖКУ

Мастер-класс по изготовлению осеннего букета.

АКТУАЛЬНО

Комиссию платить
не надо!
С 18 сентября отменена комиссия за оплату услуг горячего водоснабжения ТГК-2. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании и в ДГХ мэрии.
В сентябре те, кто оплачивал услуги горячего водоснабжения, обнаружили, что банки и почта взимают комиссию за услуги
по переводу денег – управляющие компании, которые раньше брали на себя
обязательства по уплате комиссии, делать это отказались. И в итоге жителям
пришлось самим оплачивать эту услугу.
Как мы уже сообщали,
10 сентября в мэрии состо-

Фото с сайта city-yaroslavl.ru

ителей поселка Промышленный со 100-летним юбилеем 15 сентября поздравили заместитель
мэра Ярославля Михаил Кузнецов, председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов
и глава территориальной администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова.
На празднике присутствовали и ветераны поселка, чей вклад
в его развитие вызывает уважение, и молодые семьи, чьими руками будет строиться будущее, и
люди с активной жизненной позицией, которым небезразлична
судьба микрорайона.
На празднике торжественно открыли камень с памят-

профессий. Кроме того, для них
проводятся экскурсии в образовательные учреждения, куда они
могут поступить, и на предприятия, которые готовы брать выпускников на работу.
Среди выпускников – Евгений Антонов. Несмотря на недуг, он является членом волонтерского отряда «Это просто». Более того, он был волонтером на церемонии открытия
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. После работы, а трудится Евгений в
интернате рабочим по обслуживанию зданий, он спешит не домой, а на сборы отряда.
Анастасия СОЛОВЬЕВА

ялось совещание под председательством мэра Владимира Слепцова с участием представителей ТГК-2
и ДГХ. Тогда было принято
решение, что ярославцы не
должны платить комиссию.
– С 18 сентября под гарантии мэрии Ярославля
и правительства Ярославской области обязательства
по уплате комиссии мы берем на себя, – заверили в
ТГК-2.
Если банки и почтовые
отделения продолжат взимать комиссию, необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию. Ее телефоны указаны на платежке.
Ольга СКРОБИНА

Жалоб стало меньше
«На улице Бабича, 2 не вывозится мусор!» – с таким и подобными сообщениями ярославцы обращаются к
мэру Владимиру Слепцову через соцсети. Много жалоб было зафиксировано в начале сентября, сейчас лавина критики начала спадать...
– С 1 сентября мы приступили к
работе во всех муниципальных образованиях Ярославской области в качестве единого регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов и сейчас полностью разобрались в ситуации, – говорит директор ярославского филиала ООО
«Хартия» Виталий Шубин. – Уже разыграны конкурсы во всех районах,
приобретено 40 единиц собственной
техники, привлечена техника подрядчиков. В одних муниципальных
образованиях мы работаем собственными силами, в других привлекаем ярославские компании. Для удобства граждан открыты дополнитель-

ные офисы, они уже работают в Ростовском районе, Рыбинске, Ярославле. Идет работа по оборудованию
контейнерных площадок. Следующий этап – ввод раздельного сбора
мусора.
Ольга СКРОБИНА
ОТ РЕДАКЦИИ. Для контроля
ситуации по вывозу ТКО еженедельно проходят совещания в режиме видеоконференции с главами муниципальных образований и поселений.
Вчера, 18 сентября, прошло совещание под председательством директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрия
Пенькова. Напоминаем, что о нарушениях, связанных с обращением с
отходами, можно сообщить по телефонам «Хартии»: +7 (4852) 20-7202, 20-85-26 или на адрес электронной почты yaroslavl@hartiya.com.

ОБРАЗОВАНИЕ. Стартовало внедрение персонифицированной модели финансирования
дополнительного образования.
По новой системе родителям
ребят 5 – 18 лет предоставляют
сертификаты, которые дают возможность оплатить бюджетными
средствами посещение кружков,
секций и детских центров – не
только государственных, но и
частных. Пока модель внедряют
в Рыбинске и 9 муниципальных
районах – Гаврилов-Ямском, Любимском, Большесельском, Даниловском, Рыбинском, Брейтовском, Тутаевском, Пошехонском
и Ростовском. До конца 2018 года
планируется выдать около 30 тысяч сертификатов.
В ПОМОЩЬ ШКОЛАМ. Для
школ региона закупят новый
спортинвентарь и технику для
исследований. В рамках проекта
«Школьный спорт. 76» спортивное оборудование получат 340
образовательных организаций.
На эти цели из регионального
бюджета выделяется 45 млн рублей. Еще 41 млн рублей предназначен для проекта «Школа
открытий. 76». Средства пойдут
на оборудование для развития
навыков моделирования, в том
числе и компьютерного, конструирования механических и
электронных устройств, программирования, проведения научных
экспериментов.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ. 21
сентября при поддержке Министерства транспорта России
второй раз в этом году состоится
традиционная всероссийская акция «На работу на велосипеде!».
Она приурочена к Международному дню без автомобиля и пройдет в рамках Европейской недели мобильности. Основная цель
акции – показать, что вопреки существующим стереотипам велосипед может быть эффективной
и разумной транспортной альтернативой. Ярославль подтвердил
свое участие в акции.
К ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.
17 сентября в регионе стартовала социальная акция «Дети –
детям» «Спасибо нашим бабушкам и дедушкам». Участники,
школьники в возрасте 7 – 14 лет,
проведут для своих сверстников интерактивные и игровые
программы, призванные воспитывать уважительное и внимательное отношение к пожилым
людям. Акция продлится до 14
октября.
ПОДДЕРЖКА. В Ярославле
стартует федеральный образовательный проект по поддержке предпринимательства «Мама-предприниматель». В данный
момент на сайте мама-предприниматель.рф идет сбор заявок
на участие. Тренинги в рамках
программы пройдут с 16 по 22
октября в Ярославском бизнес-инкубаторе.
МЕДИЦИНА. За счет средств
ОМС клиническая больница №
10 закупила эндоскопическую
стойку с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии. Новое оборудование
стоит порядка 8,5 миллиона
рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
24 сентября в 11 часов в
КСК «Вознесенский» по
адресу: ул. Свободы, 46
(бывшие казармы) пройдет
День ветеранов города,
в завершение которого
состоится концерт
творческих коллективов
ДК им. А.М. Добрынина.

