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НА ПРИЕМЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые ярославцы!
От имени муниципалитета Ярославля
поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник официально отмечается
в нашей стране 4 ноября с 2005 года, но история его гораздо длиннее. Четыре века назад,
в 1612 году, наши соотечественники разных
вероисповеданий и сословий объединились под
предводительством купца Кузьмы Минина
и воеводы Дмитрия Пожарского, чтобы освободить Москву от интервентов и отстоять российскую государственность. Ярославль
сыграл ключевую роль в тех героических событиях.
День народного единства – это отличный повод еще раз осознать, что в самые трудные и судьбоносные моменты истории
страны именно единение всех населяющих ее народов помогало сохранить свободу и независимость нашего Отечества. Ярославль
прочно заслужил звание многонационального города, где уважают
традиции и обычаи разных народов, своим трудом и делами доказывают единство и сплоченность. Верим, что и в будущем объединенными усилиями и созидательной энергией мы обеспечим мир и
спокойствие всех ярославцев, что будет способствовать динамичному развитию города, региона и всего нашего государства.
Этот день, имея вековые традиции, внушает гордость и любовь к родному краю, нашей великой стране. С праздником, дорогие
друзья! Счастья, любви, взаимопонимания, мира и согласия каждой семье!
Павел ЗАРУБИН,
председатель муниципалитета города Ярославля

СПОРНЫЙ ВОПРОС

Отстояли землю

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Открыт для общения
Исполняющий полномочия мэра Ярославля
Владимир Слепцов провел встречу с
ярославцами в региональной общественной
приемной партии «Единая Россия».

НАЗНАЧЕНИЯ. Заместителем
мэра Ярославля по вопросам
безопасности и взаимодействия с
органами власти назначен Алексей Тютрюмов. На протяжении
долгого времени он служил в
пограничных органах и органах
безопасности РФ. Последние 9
лет работал в аппарате Правительства РФ.
В администрации Кировского и
Ленинского районов новый глава.
31 октября на этот пост назначена
бывший заместитель мэра по вопросам управления мэрией Елена
Новик. Прежний руководитель
администрации Александр Белозеров ушел в отставку.

Вопросы ярославцев касались строительства и расселения жилья, поддержки и доступности спорта, состояния парков, работы управляющих организаций. По каждому обращению глава города дал поручения
ответственным службам с указанием конкретных сроков исполнения. Так, дом № 50 на
ул. Урочской в ближайшее время будет передан на обслуживание УК Заволжского района, и
жители начнут получать услуги
надлежащего качества. Поддер-

жал Владимир Слепцов и инициативу директора гандбольного клуба «Ярославна» Людмилы
Алиевой провести в декабре всероссийский турнир. А по заявлению жителей дома № 57 по улице Советской уже на следующий
день прошла выездная проверка.
Открытость общения и оперативность реакции – главные
принципы, заявленные Владимиром Слепцовым при взаимодействии с населением.
Яна МАКСИМОВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

4 ноября – День
народного единства
Сегодня на заседании муниципалитета депутаты
планируют внести изменения в правила
землепользования и застройки города.
Это решит проблему жителей Бутусовского поселка: участок земли, на котором предполагалось строительство многоэтажки, станет рекреационной
зоной.
Хорошую новость жителям
Бутусовского поселка в понедельник, 31 октября, сообщил
заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов. За несколько
часов до встречи документ подписал исполняющий полномочия мэра Владимир Слепцов и
направил на рассмотрение в муниципалитет. Чтобы довести до
«бутусовцев» информацию из
первых уст, на встречу с ними
выезжали Вячеслав Гаврилов
и новый глава администрации
Кировского и Ленинского районов Елена Новик.
Земельный участок между
Бутусовским поселком и недавно построенной синагогой был
сдан в аренду, и на нем предполагалось строительство восьмиэтажного здания с офисными
помещениями и подземной парковкой. Жители поселка встали
на защиту земли. Поддержала
их и мэрия. 16 октября договор
аренды истек, арендатор убрал

забор. Но откуда-то появилась
информация, что с ним был заключен новый договор.
На встрече с представителями исполнительной власти люди
волновались по поводу слухов о
продлении аренды. Но Вячеслав Гаврилов успокоил собравшихся, объявив, что данный участок в соответствии с Генпланом
будет отнесен к рекреационной
зоне, где капитальное строительство невозможно. А представители департамента архитектуры
передали жителям поселка письмо, в котором сказано, что аренда земли не продлена.
– После того как изменения
в Правила землепользования
вступят в силу, организуем собрание, посвященное дальнейшей судьбе земельного участка,
– обратился к жителям Вячеслав Гаврилов. – Выслушаем все
ваши пожелания, подготовим
проект благоустройства участка, а весной или летом начнем
работы.
Пока же за поддержанием порядка на этом участке будет следить районная администрация.
Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

РЕЙТИНГ. Руководитель Ярославской области Дмитрий Миронов получил по итогам октября
твердую пятерку и оказался в числе лидеров «Кремлевского рейтинга» глав регионов. Октябрьский рейтинг подготовил Центр
развития региональной политики.

а Которосльной набережной пройдут торжественные мероприятия и митинг, посвященный государственному празднику, который в
нашей стране отмечается с 2005
года.
Откроется программа праздничных мероприятий в 9 часов
утра торжественным богослужением в Казанском соборе, в 11.30
начнется крестный ход от Казанского монастыря до часовни Казанской иконы Божией Матери,
где одновременно с этим будет
проходить торжественная праздничная программа.

Н

После завершения крестного хода, который будет сопровождаться колокольными звонами, у часовни Казанской иконы
Божией Матери пройдут торжественная церемония возложения цветов и молебен. Торжественный митинг, посвященный празднованию Дня воинской славы России – Дня народного единства, начнется
в 12.20.
Насыщенная программа подготовлена к празднику на культурных площадках Ярославля во
всех районах города.
Анастасия КРЕСТОВСКАЯ

ТВОРЧЕСТВО

Ласточки
на опорах
а опоре Юбилейного моста «поселились»
птицы. Граффити в виде
пернатых изобразили ярославские художники Иван Человеков и Майя Генкина. Инициатива украсить опоры красивыми рисунками принадлежит ГП
«Ярдормост», в чьем ведении
находится содержание мостов в
Ярославской области. Как по-
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яснили дорожники, рисунки –
это своего рода антивандальный
эксперимент. Если он оправдает
себя и птиц не испортят, то рисунками с изображением фауны
и флоры украсят и другие опоры
моста.
Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС. В
пятницу, 28 октября, в мэрии состоялось заседание Координационного совета по вопросам межнациональных отношений под
председательством заместителя
мэра Вячеслава Гаврилова. Участники обсудили состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Ярославле.
По результатам социсследования,
для большинства опрошенных не
важно, к какой национальности
или конфессии относится человек, случайно оказавшийся рядом. 62 процента респондентов
никогда не видели проявлений
недовольства чьей-либо национальностью или религией.
ПЕНСИИ. В связи с предстоящими праздниками в почтовых
отделениях с 6-разовой доставкой (с понедельника по субботу)
пенсии будут выплачиваться: 3
ноября – за 4 ноября, 5 ноября
– за 5 и 6 ноября. В отделениях почтовой связи с 5-разовой
доставкой (выходной – воскресенье, понедельник): 3 ноября
– за 4 ноября,5 ноября – за 5, 6 и
7 ноября. В отделениях почтовой
связи с 5-разовой доставкой (выходной – суббота, воскресенье): 3
ноября – за 4, 5 и 6 ноября.
ТУРНИР. 4 ноября в КСК «Вознесенский» состоится Кубок
Ярославля по спортивным танцам. Соревнования проводятся
уже в четырнадцатый раз. Наряду с ярославскими парами свое
мастерство продемонстрируют
танцевальные дуэты из двадцати
городов России.
ПРЕМИЯ. Театр им. Волкова
получил шесть номинаций на премию «Золотая маска» за спектакль
«Чайка. Эскиз». Постановка стала
претендентом на премию в номинации «Драма / спектакль большой формы», режиссер Евгений
Марчелли – в номинации «Драма / лучшая работа режиссера».
Сразу две актрисы – Анастасия
Светлова и Юлия Хлынина номинированы на премию за лучшую
женскую роль. Номинантом на
лучшую работу художника является Игорь Капитанов. Лучшим
художником по свету может стать
Дмитрий Зименко.

