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Без разделения на национальностиБез разделения на национальности
На прошлой неделе в Большом зале 
мэрии Ярославля состоялась отчетная 
конференция регионального отделения 
Ассамблеи народов России 

Мэрия Ярославля уделя-
ет большое внимание вопросам 
поддержания межэтнического и 
межконфессионального согла-
сия на территории города.

– В настоящее время сложи-
лась достаточно эффективная 
система взаимодействия органов 
власти всех уровней, правоохра-
нительных органов, обществен-
ных организаций и националь-
но-культурных объединений. 
Благодарю Ассамблею народов 
России за большую работу, кото-

рую она проводит по социальной 
и культурной адаптации мигран-
тов, по профилактике межнаци-
ональных конфликтов. Надеюсь, 
что совместными усилиями мы и 
дальше сможем сохранять и под-
держивать в нашем городе меж-
национальный мир и взаимопо-
нимание, – отметил мэр Ярос-
лавля Владимир Волков.

Ярославское региональное 
отделение действует уже 21-й 
год и на протяжении всего этого 
времени активно участвует в ре-

шении не только этнокультур-
ных проблем, но и социальных, 
правовых и многих других. 

– Мы сознательно разде-
лили с органами власти ответ-
ственность за судьбу нашей стра-
ны, за судьбу региона, за го-
род. Для нас очень важно буду-
щее наших детей, мы хотим до-
стойной жизни для всех людей 
независимо от национальности. 
А это возможно, только когда 
есть мир, есть согласие – граж-
данское и межнациональное, – 
подчеркнул председатель совета 
Ярославского регионального от-
деления Ассамблеи народов Рос-
сии Нур-Эл Хасиев.

Ирина ЛАВРОВА

На Кирпичной заработала котельнаяНа Кирпичной заработала котельная
5 марта в присутствии мэра 
Ярославля Владимира Волкова был 
произведен запуск новой котельной

– Котельная будет обеспечи-
вать теплом и горячей водой жи-
лой многоквартирный дом, а так-
же детский сад на 220 мест на ули-
це Кирпичной, построенный по 
национальному проекту «Демо-
графия». Котельная полностью 
автоматизирована. Здесь установ-
лено самое современное и эффек-
тивное оборудование, которое бу-
дет использовать природный газ 
с максимальной отдачей и обе-
спечит более качественную пода-
чу тепла. При обращении жите-
лей многоквартирных жилых до-
мов за подключением будет рас-
сматриваться возможность увели-

чения мощности 
на котельной, – 
сказал Владимир 
Волков.

От котель-
ной до объек-
тов, куда посту-
пают тепло и 
вода, проведено 
порядка 150 ме-
тров сетей. Была 
сделана современная трасса.

– К котельной есть удален-
ный доступ. Если случается ка-
кая-то непредвиденная ситуа-
ция, у диспетчера срабатывает 
сигнализатор, выезжает аварий-

ная бригада, которая в течение 
15 минут появляется на месте и 
устраняет возникшие неполад-
ки, – отметил директор пред-
приятия Евгений Клейнбурд.

Марина ИЛЬИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Инициатива приветствуется!Инициатива приветствуется!
Начался прием заявок на участие в конкурсе 
«Лидер общественного самоуправления»

Подобный конкурс прово-
дится в Ярославле впервые, и его 
основная цель – стимулирова-
ние активности жителей города 
к участию в общественном само-
управлении. Развитию института 
ТОС сейчас придается большое 
значение, поскольку процвета-
ние города во многом зависит от 
инициативности его жителей. 

– Мы готовы поддержать по-
лезные и интересные инициати-
вы общественности. Любые пре-
образования возможны, если 
в них заинтересованы жители. 
Не оставайтесь в стороне от пе-
ремен, проявляйте активность, 
участвуйте в конкурсе и побеж-
дайте, – призвал мэр Ярославля 
Владимир Волков.

Заявки от представителей 
ТОСов будут принимать до 
20 марта, а победителей комиссия 
определит не позднее 1 апреля. 

В состав комиссии, которую 
возглавляет глава города, вклю-
чены депутаты муниципалите-
та, члены Общественной пала-
ты города Ярославля, предста-
вители структурных подразделе-
ний мэрии.

Елена СМИРНОВА 

О приеме ходатайств о награждении высшими городскими наградами 

Комиссия по символам и наградам города Ярославля с 1 февраля 2020 года объяв-
ляет прием ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Ярославля» 
и о награждении знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем».

Звание «Почетный гражданин города Ярославля» является формой поощрения 
жителей города Ярославля за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, ис-
кусстве, строительстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граж-
дан, благотворительной деятельности и иные заслуги перед городом и его жителями.  

Знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» награждаются  граждане 
за осуществление конкретных и особо полезных для города дел в области развития 
промышленности, строительства, транспорта, образования и здравоохранения, науки, 
культуры, спорта, за успехи в поддержании высокой боевой готовности подразделений, 
частей и соединений, за укрепление законности и правопорядка, благотворительную 
деятельность и иные заслуги перед городом  и его жителями. 

Право на ходатайство о награждении указанными городскими наградами принад-
лежит:

- органам местного самоуправления;
- организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-

ности;
- общественным объединениям.
К ходатайству прилагаются следующие документы:

- наградной лист с указанием фамилии, имени, отчества лица, представляемого 
к награждению, его должности и места работы, даты и места рождения, сведений 
об образовании и наличии ученой степени, ученого звания, сведений об имеющихся 
наградах, домашнего адреса, общего стажа работы, в том числе стажа работы в от-
расли и в данном коллективе, сведений о трудовой деятельности (заверенных лицом, 
ответственным за ведение трудовых книжек в организации), а также с подробным 
описанием заслуг представляемого к награждению перед городом Ярославлем со 
ссылками на источники;

- материалы, свидетельствующие о широком общественном признании деятель-
ности лица, представляемого к награждению (периодическая печать, видео- и (или) 
фотодокументы);

- согласие на обработку персональных данных лица, представляемого к награж-
дению.

Все материалы, связанные с награждением, направляются в срок
до 1 апреля 2020 года

в комиссию по символам и наградам города Ярославля по  адресу: 
150999,  г. Ярославль,  ул. Андропова, 6, каб. 328 Б 

(управление муниципальной службы и кадров мэрии города Ярославля).
Представленные в комиссию материалы не возвращаются.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
40-47-60, 40-47-01.

Спорт сильных духомСпорт сильных духом

М эр Ярославля Владимир 
Волков 5 марта вручил 
спортсменам-кудоис-

там, их тренеру Виталию Кузне-
цову и президенту ярославского 
отделения Федерации кудо Рос-
сии Константину Зирову благо-
дарственные письма.

На прошедшем чемпиона-
те России кудоист Роман Шиба-
ев завоевал вторую подряд золо-
тую медаль, Анастасия Мошки-
на на сей раз ограничилась «се-
ребром». На встрече с главой го-
рода спортсмены  поделились 
своими впечатлениями от про-
шедшего первенства.

– Я провел три боя, – рас-
сказал Роман. – В первом одер-
жал победу за тридцать секунд, 
во втором соперник получил 
травму, и бой тоже закончился 
досрочно. Зато в финале хоро-
шо знакомый мне боец из Улья-
новска провел схватку очень 
собранно. С ним мы не смог-
ли определить победителя в ос-
новное время. В дополнитель-
ное время я сумел победить нок-
дауном. Победа далась мне тя-
желее, чем первое «золото» чем-
пионата России, заработанное в 
прошлом году, потому что защи-
щать титул гораздо сложнее, чем 
брать его впервые. 

Анастасия Мошкина в свои 
22 года имеет послужной спи-
сок даже богаче, чем у Романа. 
Она чемпионка мира по кудо 
2018 года и в чемпионатах Рос-
сии участвует уже четвертый раз 
подряд. Поэтому к своей сере-
бряной медали спортсменка от-
неслась скорее с досадой, неже-
ли с радостью. 

– Наш регион – один из ли-
деров в кудо, поэтому на спорт-
сменов из Ярославля все со-
перники настраиваются осо-
бенно, – пояснил Констан-
тин Зиров. – Тем более это ка-
сается Анастасии с ее списком 
титулов. Всякий раз выигры-
вать «золото» по «заказу» на 
чемпионате России – задача 
практически нереальная, по-
этому я считаю второе место 
Насти достойнейшим резуль-
татом. 

– Я очень рад, что кудо име-
ет в Ярославле такие традиции и 
перспективы развития, – под-
вел итог встречи мэр Ярославля. 
– Я считаю, что этот вид спор-
та развивает в человеке его луч-
шие качества и заслуживает на-
шей поддержки.

Анатолий КОНОНЕЦ 
Фото автора 


