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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЗАСЛУЖИЛИ

Хранители традиций
Итоги журналистского конкурса работ на
тему сохранения культурного наследия
нашей страны, межнационального
взаимодействия и развития туризма
подвели в пятницу, 30 августа

На конкурс было представлено 187 работ 124
участников из 51 региона
страны. Итоги подвели в
десяти номинациях.
Финалисты побывали на экскурсии в Ростовском кремле, познакомились с Ярославлем, посетили мастер-классы. Имена победителей и призеров озвучили уже в концертно-зрелищном центре. На входе настроение участникам поднимал Микрофоша. Снимки с ним увез к себе домой практически каждый
участник фестиваля.
На церемонии подведения итогов мэр Ярославля Владимир Волков
вручил
награды лауреатам номина-

ции
«Хранитель
традиций».
– Желаю на этом не
останавливаться, а только
двигаться вперед, привлекая в конкурсы как можно больше журналистов,
которые расскажут о красотах России, об истории,
традициях, о нашей духовности и самостийности, о вечных ценностях,
которые помогают нам
жить, работать, растить
детей, – обратился Владимир Волков к участникам конкурса.
Фестиваль журналистских работ прошел второй раз. Проводился он в
два этапа. На первом, отборочном, жюри выбирало те работы, которые попали в конкурсный показ
второго, очного, этапа.
Ольга СКРОБИНА
Фото автора

АКЦИЯ

Подарки детям к Дню знаний
Накануне Дня знаний в территориальной
администрации Заволжского района
Ярославля прошла благотворительная
акция «Собери ребенка в школу»
Подарки для первоклассников были укомплектованы всем необходимым – от рабочих тетрадей и канцелярских принадлежностей до спортивных костюмов. Постарались депутаты муниципалитета,
промышленные предприятия, общественные организации и
даже... коллективы некоторых детских садов. Всего помощь была оказана 37
школьникам из семей, находящихся в сложном материальном положении.
Для Зои Алексеевой
праздник получился двой-

ным: сегодня ей исполнилось семь лет. Зоя уже
знает, что учиться будет в
школе № 83, а первого ее
учителя зовут, как маму, –
Анастасия.
– Мы даже не рассчитывали, что нам подарят
столько полезных и нужных вещей, – рассказала Анастасия Алексеева. –
Но это приятная неожиданность, у нас впереди
еще и второй, и последующие классы.
Для удобства жителей в помещении администрации работала детская общественная прием-

ная. Любой желающий мог
получить
консультацию
по поводу юридических
аспектов жизни и воспитания детей у представителей УМВД, прокурату-

ВНИМАНИЕ!

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

28 августа в парке на Даманском
завершила работу третья смена
«ЯрОтряда». Поздравить ребят с
окончанием трудовой вахты пришли
руководители города и районов

Более пятисот подростков потрудились на благо
родного города этим летом.
Трудовые бригады были
созданы в каждом районе
города. Ребята убирали мусор, пропалывали клумбы,
сажали цветы, проводили
социологические опросы на
улицах Ярославля, работали
в тепличном комплексе.
–
Каждую
смену
«ЯрОтряда» мы стараемся
заканчивать ярко, – рассказал начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита. – А сегодня окончание всего летнего трудового сезона.
За дни работы в
«ЯрОтряде»
подростки
успевали не только трудиться, но и отдыхать. Досуг для них был организован во второй половине дня. В этом году руководители «ЯрОтряда» решились на эксперимент,
и он стал одним из самых
ярких моментов трудовых
будней. В «ЯрОтряде» прошел смотр-конкурс «ЯрТа-

лант». Креативные, позитивные и творческие подростки
были на высоте.
Те, кто потрудился лучше
всех, а также бригадиры отрядов получили награды. Приятный подарок сделал ребятам мэр Ярославля Владимир
Волков: в день закрытия смены подростки смогли покататься на любых аттракционах на Даманском бесплатно.
Трудовые будни продолжаются: в этом году будет и
четвертая смена – в начале
учебного года. На сентябрь
вакантных мест уже нет, но
у подростков есть шансы попасть в «ЯрОтряд» в октябре.
– Трудоустроиться может любой ребенок от 14 до
17 лет, – пояснила директор городского молодежного центра Елена Брядовая.
– Запись через электронную
очередь. Она выкладывается
на сайте управления по молодежной политике мэрии.
«ЯрОтряд» продолжит
свою работу следующим летом.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ЗАЩИТИ СВОЮ НЕДВИЖИМОСТЬ – ЗАРЕГИСТРИРУЙ ПРАВА

В графике приема граждан депутатами муниципалитета города
Ярославля седьмого созыва в сентябре 2019 года произошли изменения:

Бобрякова
Наталия
Юрьевна

ры, департаментов здравоохранения, образования
и социальной поддержки
населения.

Виват, ЯрОтряд!

Территориальная
администрация
Заволжского района,
пр. Авиаторов,
д. 74а, каб. 5.
Предварительная запись:
40-97-91, 40-98-03

18.09.2019

17.00

06.09.2019
13.09.2019
20.09.2019
27.09.2019

Ярославское областное
14.00 – 17.00 отделение КПРФ,
ул. Республиканская, д. 6

05.09.2019
12.09.2019
19.09.2019
26.09.2019
прием помощника

ДК «Гамма»,
ул. Спартаковская, д. 7, каб.12
14.00 – 17.00
Предварительная
запись: 71-91-87

Мэрия города Ярославля рекомендует жителям региона зарегистрировать
право собственности на принадлежащие им земельные участки, чтобы их не исключили из государственного реестра недвижимости.
На сегодняшний день на значительное количество земельных участков не зарегистрированы в установленном законом порядке права собственности граждан
и юридических лиц. Согласно действующему законодательству в случае, если земельный участок был поставлен на кадастровый учет до 01.03.2008 г., но права
на него до настоящего времени так и не были зарегистрированы, он подлежит исключению из государственного реестра недвижимости.
По сведениям, предоставленным Управлением Росреестра по Ярославской области, на основании указанной нормы закона за 2018 год и начало 2019 года с кадастрового учета было снято 2 895 земельных участков.
В случае снятия земельного участка с государственного кадастрового учета
землепользователи столкнутся с серьезными проблемами при передаче земельных участков по наследству, совершении сделок с земельными участками, получении разрешения на строительство, получении кредита под залог участка и в иных
жизненных ситуациях.
Во избежание подобных трудностей необходимо обратиться в любой МФЦ на
территории города Ярославля или Ярославской области и подать документы на
регистрацию права собственности.
Также рекомендуем жителям города Ярославля зарегистрировать право собственности на объекты капитального строительства: жилые дома, дачи, садовые дома, гаражи и другие капитальные строения и сооружения.

