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БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОНКУРС

Блокиратор вне закона?

Салют Победы

В Ярославле
началась борьба
с блокираторами,
ограничивающими
парковку во дворах

Ярославский Городской совет ветеранов
проводит конкурс народного творчества
«Салют Победы» в рамках Всероссийского
фестиваля, посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне

21 ноября во дворе домов №
9 и 11 по улице Гоголя во Фрунзенском районе прошел рейд по
борьбе с захватчиками участков
под машино-места. В нем приняли участие руководитель муниципальной жилищной инспекции Антон Кириллов и заместитель главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского
районов Дмитрий Сергеев.
Дом № 9 по улице Гоголя –
ТСЖ, а соседний с ним 11-й дом
находится под управлением УК.
И некоторые парковочные зоны
располагались частично на землях ТСЖ, частично – на муниципальной земле, которая формально относится к придомовой территории 11-го дома. После долгих споров жильцы двух
домов договорились, что одна
такая зона целиком отходит для
пользования жильцами 11-го
дома, вторая – 9-го. При этом
ТСЖ оборудовало «свою» стоянку блокираторами, закрывающимися на ключ, и пользоваться
парковочными местами смогли
только жильцы дома № 9. Часть
жильцов дома № 11 оказались
этим недовольны. И свое недовольство граждане оформили

в виде жалобы в соответствующую инстанцию.
Как
прокомментировала
председатель ТСЖ, блокираторы установлены после собрания
жильцов, которые 2/3 голосов
высказались за их установку. На
вопрос о том, кто имеет доступ к
заблокированным парковочным
местам, председатель ответила,
что такой возможностью пользуется любой собственник квартир
в доме № 9.
– На самом деле парковочные места являются общими,
– пояснил Антон Кириллов. –
Они предназначены, в частности, для парковки автомобиля любого автовладельца, который приехал, например, в гости
к жильцам дома № 9 или любого другого дома, находящегося
поблизости. В противном случае возникает ситуация, которая
называется самозахватом земли,

и это является административным правонарушением. Да и по
логике это ограничивает права
остальных автовладельцев. Сейчас, как мы видим, занято только одно из пяти парковочных
мест, остальные заблокированы.
При этом несколько автомобилей находятся на газонах.
По словам Дмитрия Сергеева, парковка на газонах, даже
вынужденная, является правонарушением, за это налагается штраф от 500 до 2 000 рублей. А согласно вступившим
в силу изменениям в закон при
повторном нарушении размещения транспортных средств на
не предназначенных для этого
местах штраф увеличивается до
пяти тысяч рублей.
Вопрос о демонтаже блокираторов будет рассмотрен.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

С этой целью создан оргкомитет, который возглавил
председатель Городского совета ветеранов Николай Мошников.
Первый концерт конкурса состоялся 26 октября в Доме
культуры «Строитель». В фойе
ДК была организована выставка
декоративно-прикладного
творчества, где были представлены лучшие работы умельцев
Кировского и Ленинского районов.
На концерте выступили
творческие коллективы ветеранов центральных районов
Ярославля. Звучали песни Матусовского, Блантера, Колмановского, Тухманова, стихи ветеранов собственного сочинения о войне. Зал очень тепло
принимал самодеятельных артистов.
Кстати, многие коллективы
«родились» в период подготовки к конкурсу. Так, например,
хоровой коллектив «Кировчане»
выступил на сцене впервые. В
этом заслуга заместителя председателя совета ветеранов Кировского района О. Фроловой.

ПОИСК

СОЦСФЕРА

О многом ложка рассказала…
На базе Молодежного центра
«Красный перевал-1» состоялось
открытие выставочного центра
поискового отряда «Высота-76»
вою историю отряд ведет
с 2007 года. За это время найдены останки 587
солдат и командиров РККА,
установлены имена 27.
В выставочном центре есть
вещи гражданского населения, найденные поисковиками, но основу выставки все
же составляют находки с мест
кровопролитных
сражений.
Так, боец, найденный этой
осенью экспедицией «Ржевский рубеж» в деревне Полунино Тверской области, имел
при себе подписную ложку.
Ложка была на цепочке, ведущей к поясу. На ней нацарапано «Иволгин», а на тыльной стороне изображена пятиконечная звезда. По ОБД «Память народа» выяснили, что
рядовой Андрей Лукьянович
Иволгин 1919 года рождения
воевал в составе 132-й отдельной стрелковой бригады и был
убит 3.08.1942.
А вот о хозяине опасной
бритвы с надписью «Тубасов»
никаких сведений пока нет.

С

Юная медсестра, рядом с которой нашли медицинские препараты, ножницы, индивидуальный перевязочный пакет, тоже остается безымянной…
Среди экспонатов выставки – поясной ремень, когда-то принадлежавший летчику Люфтваффе, партизанский
трофей с инициалами «П.В.П.»

Хорошо принимали зрители коллективы областного Союза пенсионеров, председателем которого является Валентина Быкова. В их числе мужской хор «Волгари» (руководитель В. Ищук), танцевальный
коллектив «Вдохновение» (руководитель Н. Красильникова).
Конкурсные
выступления
оценивало профессиональное
жюри. Концерт по традиции
закончился песней Тухманова
«День Победы». Пели не только все участники концерта, в котором выступили более 50 человек, но и зрители, они стоя
аплодировали самодеятельным
артистам.
Следующий концерт конкурса народного творчества «Салют Победы» состоится 28 ноября в 14.00 в ДК «Красный Перекоп». Его участниками станут
ветеранские коллективы Красноперекопского и Фрунзенского районов.
Галина ВАСИЛЬЕВА,
председатель
культурно-массовой комиссии
Городского совета ветеранов

Наш боец стер
свастику, которую держал в лапах имперский
орел. Как новенькая выглядит отреставрированная и заново отшитая буденовка, найденная в болотах
Большого Замошья Новгородской области.

На данный момент в составе «Высоты-76» 50 человек. Одному из самых младших бойцов отряда – Дарье Павловой
– 10 лет. Девочка с шести лет
участвует в выездах. Трудится на расчистке, где используется не лопата, а совочек и кисточка. Поисковики работают так называемым археологическим методом. На выставке есть специальный стенд, посвященный деятельности отряда, где можно увидеть инструменты: щупы, лопаты, металлодетекторы и даже фото одной из самых любопытных находок – полевой печи, в которой были найдены стеклянная
банка с ложкой.
Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Максимально
реализовать
госпрограммы
19 ноября в мэрии Ярославля
прошло итоговое заседание экспертной группы, работающей над
социальным направлением программы социально-экономического развития города до 2025 года
Наработки по образованию,
молодежной политике, культуре, физкультуре и спорту, соцподдержке и здравоохранению обобщил руководитель группы Александр Нечаев.
– Социальная отрасль достаточно консервативна, здесь
не нужны какие-то новые проекты, кардинальные преобразования, революционные изменения. При этом ее важность сложно отрицать, ведь соцсфера работает на все население Ярославля,
– отметил Александр Нечаев. –
Мы должны максимально реализовать те программы, которые разрабатываются на государственном
уровне.
Среди предложений в программу социально-экономического развития города на 2020 – 2025
годы – строительство новых школ,
детских садов, яслей, спортивных
сооружений, мест отдыха, а также
грантовая поддержка лучших педагогов.
Ольга СКРОБИНА

