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МУНИЦИПАЛИТЕТ. Сегодня 
состоится заседание муниципали-
тета Ярославля. Будет рассмотрено 
35 вопросов. В их числе:  исполне-
ние бюджета города Ярославля за 9 
месяцев 2018 года,  проект решения 
муниципалитета города Ярославля 
«О бюджете города Ярославля на 
2019 год и плановый период 2020 
– 2021 годов». 

ПРИЕМНАЯ МЭРА. Очередной 
прием жителей Ярославля мэром 
Владимиром Волковым прошел 
вчера, 18 декабря. График рабо-
ты общественной приемной мэра: 
вторник – пятница с 9 до 19.30, 
суббота с 10 до 16.00. Телефон 
68-33-71.  

ВСТРЕЧА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ. 
Депутаты муници палитета Артур 
Ефремов и Александр Забирко пу-
блично отчитались о своей работе 
перед избирателями Фрунзенско-
го района. В мероприятии принял 
участие глава территориальной ад-
министрации Андрей Удальцов. На 
встрече  обсуждали итоги работы 
в 2018 году и перспективы следу-
ющего года.

БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ. Полю-
бившийся ярославцам «Волшеб-
ный троллейбус» будет курсиро-
вать по привычному маршруту с 
24 декабря по 13 января. За это 
время он совершит 104 рейса. 
На 40 из них пассажирами ново-
годнего транспорта станут дети с 
ограниченными возможностями, 
из многодетных и малоимущих се-
мей, воспитанники детских домов. 
Билеты, поступившие в свободную 
продажу, разошлись в течение 
часа. В настоящее время заканчи-
ваются последние приготовления. 

НАЗНАЧЕНИЕ. На заседании 
совета директоров ПАТП-1 прого-
лосовали за назначение на долж-
ность генерального директора 
предприятия Алексея Власенко, 
который ранее работал в Москве 
в отраслях, связанных с пассажир-
ским транспортом.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

С Годом театра!С Годом театра!
17 декабря в Ярославле со сцены первого 
русского театра Президент России Владимир 
Путин объявил Год театра открытым

В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Мэр торжественно вручил Мэр торжественно вручил 
паспорта 30 ярославским паспорта 30 ярославским 
подросткамподросткам

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Семьи, пострадавшие от пожара, Семьи, пострадавшие от пожара, 
отпраздновали новосельеотпраздновали новоселье

СПОРТ

Звездный поезд
Утром на вокзал Ярославль-

Главный прибыл поезд из сто-

лицы, в числе гостей были ге-

неральный директор Госу-

дарственного академическо-

го Большого театра заслужен-

ный деятель искусств РФ Вла-

димир Урин, актер Московско-

го театра им. Маяковского на-

родный артист РФ Михаил Фи-

липпов, художественный руко-

водитель театра кошек в Москве 

народный артист РСФСР Юрий 

Куклачев. 

– Рад, что я в Ярославле,  

очень люблю этот город,  – ска-

зал Михаил Филиппов. – Я че-

ловек театральный. Для меня 

вот уже 50 лет каждый год – Год 

театра. И это замечательно. 

– Я надеюсь, что Год театра 

станет настоящим праздником 

России, любви зрителя к театру, 

– выразил свое мнение Влади-

мир Урин.

– Я 20 лет проработал в цир-

ке и 30 – в театре. Мне мои 

кошки сказали: «Юрий, езжай 

в Ярославль. Это удивительный 

город», – полушутя-полусерьез-

но сказал Юрий Куклачев. 

Гости из столицы стали пер-

выми, кто сфотографировал-

ся в открывшейся на базе тури-

стско-информационного цен-

тра Ярославля-Главного фото-

зоне. До новогодних праздни-

ков и в первые дни 2019-го все 

желающие могут  сделать здесь 

фото с Дедом Морозом и Снегу-

рочкой. 

Встреча в Волковском
В этот же день с наступаю-

щим Годом театра столичных 

и ярославских театральных де-

ятелей поздравил Владимир 

Путин.  

– У нас любят, ценят и по 

праву гордятся театром, наши-

ми актерами, драматургами, ко-

торые во все времена вносили 

существенный, заметный вклад, 

причем вклад высшей пробы, в 

национальную и мировую куль-

туру, – отметил Владимир Пу-

тин.

Затем актеры получили воз-

можность задать вопросы Пре-

зиденту. Главе государства рас-

сказали о проекте «Театральный 

марафон». Он начнется уже 18 

января во Владивостоке и даль-

ше пойдет из региона в регион. 

О проблемах повел разговор 

Владимир Урин. Он говорил о 

подготовке молодых актеров. 

Владимир Урин просил, чтобы 

театральные вузы курировало 

Министерство культуры.

А народный артист России 

Валерий Кириллов от имени 

принимающей стороны поднял 

на встрече вопрос о создании в 

Ярославле Дома актера. Он от-

метил, что такие учреждения 

есть в Вологде, в Воронеже, а на 

родине первого русского театра 

– нет. Владимир Путин поручил 

подобрать помещение.

Общежитие 
для студентов

В рамках открытия Года те-

атра Ярославскую область по-

сетил и министр культуры Вла-

димир Мединский. Он побывал 

в Ярославском государственном 

театральном институте, пооб-

щался со студентами и педаго-

гами. Студенты попросили Ме-

динского построить новое зда-

ние общежития. По словам рек-

тора Сергея Куценко, сейчас вуз 

предоставляет только 106 мест в 

общежитии.

Варианты решения вопро-

са будут прорабатываться. Воз-

можно, будет проведена рекон-

струкция нынешнего здания 

или построен новый корпус.

Затем министр культуры по-

сетил ТЮЗ и кукольный театр. 

Главное событие
День завершился торже-

ством по случаю открытия Года 

театра. В фойе Волковского в 

вечерних нарядах и смокингах 

предстали деятели ярославской 

культуры и чиновники. 

– Мы собрались, чтобы дать 

старт Году театра в России. 2019 

год будет связан с развитием теа-

трального искусства. Здесь заро-

дился русский театр, драматиче-

ский театр, доступный для ши-

рокой публики, – обратился к 

собравшимся Владимир Путин.

Глава государства выразил 

надежду, что 2019 год не только 

даст толчок развитию театраль-

ного дела, но и позволит люби-

телям театра в России насла-

диться творчеством, которое го-

товы презентовать нашему на-

роду деятели театрального ис-

кусства.

Концертную программу от-

крыл Ярославский академиче-

ский губернаторский симфо-

нический оркестр под руко-

водством Мурада Аннамамедо-

ва. С поздравлением выступил 

председатель Союза театраль-

ных деятелей России Александр 

Калягин. 

Ольга СКРОБ ИНА

В честь Дня Конституции 

12 декабря паспорта вручал мэр 

Ярославля Владимир Волков. 

Ребят также поздравили пред-

седатель муниципалитета Ярос-

лавля Артур Ефремов и Герой 

России Михаил Ланцев.

Глава города  пожелал под-

росткам добиться тех целей, ко-

торые они ставят перед собой.

– Мне очень приятно полу-

чить паспорт в такой важный 

праздник, – призналась Елиза-

вета Моргунова. – Для меня это 

новый шаг в жизни, признание 

моей самостоятельности, сви-

детельство того, что я живу в 

России.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора

Выход в финал этого тур-

нира позволяет спортсменам 

получить право представлять 

округ на чемпионате России. 

С открытием соревнований 

представителей этого вида еди-

ноборств поздравил мэр Ярос-

лавля Владимир Волков. Он 

пожелал участникам турнира 

честной и бескомпромиссной 

борьбы. 

– Я уверен, что сегодня по-

бедят сильнейшие, – подчер-

кнул  Владимир Михайлович. 

Всего в турнире приняли 

участие более 60 спортсменов. 

Илес Сулейманов, Роман Ши-

баев и Кирилл Уткин прошли 

на национальный чемпионат с 

первых мест, Давид Махмудов  

занял второе место.  

Анатолий КОНОНЕЦ

Как мы уже писали, в ночь на 

28 ноября три семьи из дома № 

15 по ул. 4-й Яковлевской ста-

ли жертвами пожара. Погорель-

цев сразу разместили в гостини-

це «Которосль». А поскольку все 

семьи имели квартиры в строя-

щемся по соседству многоквар-

тирном доме, мэр Ярославля 

Владимир Волков поручил при-

нять все меры, чтобы жители 

как можно раньше смогли засе-

литься в свои квартиры.

– Власти города постара-

лись минимизировать все бю-

рократические препоны, – 

рассказал глава территори-

альной администрации За-

волжского района Андрей Ма-

монтов. – Ускорили процесс 

опрессовки системы газоснаб-

жения и подачи газа. В крат-

чайшие сроки было установ-

лено сантехническое оборудо-

вание и подключено водоснаб-

жение.

Сегодня семьи погорельцев 

уже обживают новые квадрат-

ные метры. 

Анатолий КОНОН ЕЦ

В Ярославле прошел В Ярославле прошел 
чемпионат ЦФО по кудо чемпионат ЦФО по кудо 

Участники церемонии отметили, что с получением паспорта 
подросток обретает не только права, но и определенные 
обязанности взрослого человека, начинает нести 
ответственность за свои поступки. 

СОЦПОЛИТИКА

Льготы Льготы 
сохраненысохранены

Во вторник, 18 декабря, ко-

миссия муниципалитета по со-

циальной политике одобрила 

изменения в решение муници-

палитета  № 787 о социальной 

поддержке жителей Ярославля. 

Окончательное решение примет 

сегодня муниципалитет Ярос-

лавля.

Еще летом этого года денег 

на соцподдержку в бюджете 2019 

года предусмотрено не было. Од-

нако по решению мэра Ярослав-

ля Владимира Волкова сейчас на 

эти цели планируется  выделить 

151 миллион рублей. Но, несмо-

тря на то что льготы сохранят, их 

будут получать те, кто в них дей-

ствительно нуждается. Малои-

мущими будут признаны семьи, 

где доход на каждого члена семьи 

не превысит прожиточного ми-

нимума. Социальная поддержка 

по-прежнему будет носить зая-

вительный характер. Также мно-

гие из льготников смогут полу-

чить соцпомощь из областного 

бюджета.

Напомним, что социальная 

поддержка населения – ком-

петенция  региональной вла-

сти. Постановлением № 787 го-

род взял на себя дополнитель-

ные обязательства. На такой шаг 

пошли  только 9 городов. 

Елена СОЛОНДАЕВА

Президент России Владимир Путин встретился 
с ведущими актерами столичных и ярославских театров.
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