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КОРОТКОЙ СТРОКОЙНА КОНТРОЛЕ

ПОРЯДОК 

НЕОЖИДАННО

Михаил Крупин Михаил Крупин 
идет в депутатыидет в депутаты

Обустройство дворов Обустройство дворов 
по всему городу по всему городу 
В Ярославле продолжаются  работы по 
благоустройству дворовых территорий в рамках 
программы  «Обустроим область к юбилею».

Вчера, 12 июля, 

в режиме ежеднев-

ного комиссионно-

го объезда  сотруд-

ни ки  МКУ «Агент-

ство по муниципаль-

ному заказу ЖКХ» го-

рода Ярославля про-

верили двор дом а 

№ 8 на улице Углич-

ской, а вечером ис-

полняющий обязан-

ности мэра Алексей 

Малютин  проверил 

ход  работ  по благо-

устройству двора по  проспекту 

Машиностроителей, 3 в Заволж-

ском районе.       

По информации МКУ «Агент-

ство по муниципальному заказу 

ЖКХ», на сегодняшний день ра-

боты осуществляются почти в 50 

дворах во всех районах города. В 

основном это такие виды работ, 

как  демонтаж бордюрного кам-

ня и установка нового, подготов-

ка основания под асфальтиров-

ку, опиловка аварийных деревьев, 

восстановление газонов и прочее. 

Кроме того, продолжаются рабо-

ты по оборудованию парковоч-

ных мест  с предварительной под-

сыпкой  основания будущей пар-

ковки щебнем. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Каждой рекламе – Каждой рекламе – 
свое местосвое место
В Ярославле продолжается борьба с незаконными 
рекламными конструкциями.  По мере усиления 
контроля рынок наружной рекламы приобретает 
все более цивилизованные очертания.

11 июля сотрудники комитета 

по рекламе, наружной информа-

ции и оформлению города мэрии 

Ярославля провели обход зоны 

ЮНЕСКО и выявили незакон-

но размещенные рекламные кон-

струкции. Согласно существую-

щему законодательству собствен-

ники обязаны их демонтировать в 

течение месяца после получения 

соответствующего предписания.

– Объезды совершаются еже-

дневно. И если год назад новая 

реклама в зоне ЮНЕСКО появ-

лялась с завидной регулярностью, 

то сейчас количество таких кон-

струкций сокращается. Предпри-

ниматели  видят, что работа по 

выявлению незаконной рекламы 

идет усиленно, – пояснил глав-

ный специалист юридического 

отдела комитета по рекламе, на-

ружной информации и оформ-

лению города мэрии Ярославля 

Алексей Старостин. 

За полугодие выявлено 30 не-

законно установленных отдель-

но стоящих рекламных конструк-

ций, демонтировано 107, поми-

мо этого выявили 844 рекламные 

конструкции, незаконно установ-

ленные на фасадах зданий, из них 

демонтировано 326. 

По информации комитета по 

рекламе, наружной информации и 

оформлению города мэрии Ярос-

лавля, за 1-е полугодие 2016 года 

проведено 90 открытых аукционов 

в электронной форме на право за-

ключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной кон-

струкции на городском рекламном 

месте по 98 рекламным местам. Из 

них продано 63 рекламных места 

на сумму 23 522,0 тыс. рублей.  

Анатолий КОНОНЕЦ

ВМЕСТО НЕКРОЛОГА

В понедельник, 11 июля, 
уполномоченный  по правам 
ребенка Ярославской области 
Михаил Крупин  провел первый 
прием посетителей, о котором  
и рассказал журналистам.

– Сегодня пришли шесть чело-

век. Обращались по  вопросам на-

сильственных действий в отноше-

нии детей, предоставления жилья, 

лишения родительских прав и по-

лучения инвалидности ребенком. 

Все  вопросы аппаратом уполно-

моченного приняты в работу.  Все 

задачи, поставленные Президен-

том России по реализации Страте-

гии действий в интересах детей, бу-

дут выполнены.

  Михаил Крупин был приве-

ден к присяге уполномоченного по 

правам ребенка Ярославской обла-

сти 28 июня, и уже на следующий 

день был зарегистрирован государ-

ственный орган «Аппарат упол-

номоченного по правам ребенка 

Ярославской области».

  Как отметил Михаил Льво-

вич, совместно с депутатами 

Ярославской областной думы 

было принято  принципиальное 

решение – все участники конкур-

са на должность детского уполно-

моченного будут задействованы 

в работе различных институтов: 

экспертного совета при уполно-

моченном, общественного совета 

при уполномоченном, детского 

общественного совета при упол-

номоченном и, конечно, инсти-

тута общественных помощников. 

Составляется план работ, в том 

числе и Координационного сове-

та при губернаторе области по ре-

ализации Стратегии действий в 

интересах детей.

– Я считаю себя профессио-

нальным управленцем. Занимался 

банковской деятельностью, энер-

гетикой, строительством метропо-

литена, экономикой региона. Счи-

таю, что работа аппарата уполно-

моченного поставлена, и он начал 

действовать. Мы не допустим на-

рушений конституционных прав и 

свобод детей Ярославской области, 

– сказал Михаил Крупин.

Михаил Крупин слов на ве-

тер не бросает, и вечером  того же 

дня он уведомил областную Из-

бирательную комиссию о выдви-

жении своей кандидатуры на вы-

боры в Государственную думу по 

195-му одномандатному округу.   

Крупин идет самовыдвиженцем, 

ему необходимо собрать 15 тысяч 

подписей.  Напомним, что  Ми-

хаил Крупин в 2013 году избирал-

ся депутатом областной думы  от 

Ростовского района, где его  хоро-

шо знают, и это облегчит ему ра-

боту с будущими избирателями. 

Малые города, которые входят в 

195-й округ,  тоже  хорошо знают 

Крупина как  общественника, ак-

тивно поддерживающего развитие 

туризма в регионе. 

Выдвижение Михаила Крупи-

на в 195-м одномандатном округе 

стало неожиданным, но интригу-

ющим – примерно так вчера ком-

ментировали эксперты, полити-

ки и политологи самовыдвижение 

Михаила Крупина. Похоже,  ин-

трига сохранится до 18 сентября, 

так как Михаил Крупин привык 

добиваться поставленных целей. 

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

Памяти учи теляПамяти учи теля
 Мэрия города Ярославля с прискорбием со-

общает, что 11 июля на 80-м году жизни скон-

чался Шаров Владимир Иванович – заслужен-

ный учитель школы РСФСР, народный учитель 

Российской Федерации.

 Владимир  Иванович Шаров  в 1996 – 2000 годах был депутатом  му-

ниципалитета  города Ярославля  II созыва, председателем  постоянной 

комиссии муниципалитета по социальной политике.   Активную депу-

татскую деятельность он совмещал с  работой директора муниципаль-

ной  санаторно-лесной школы.  

Прощание  состоится  сегодня, 13 июля, в 13.00 в ритуальном зале 

«Альфа-Ритуал» на Леонтьевском кладбище.

ЗНАЙ НАШИХ. Фотокор-
респондент нашей газеты Ирина 
Штольба стала победителем фо-
токонкурса «Главная Масленица 
страны». Серия ее фотографий, 
снятых в Масленую неделю, заняла 
1-е место. Некоторые из этих работ 
были опубликованы в «Городских 
новостях». 

ПРЯМОЙ ЭФИР. 13 июля в 
программе «Диалоги» на «Го-
родском телеканале» обсудить и 
получить ответы на волнующие 
вопросы ярославцы смогут вместе 
с Алексеем Малютиным, исполня-
ющим обязанности мэра города 
Ярославля. Проблемы и победы 
Ярославля, ход реализации проек-
та «Обустроим область к юбилею» 
в городе, коммунальные и хозяй-
ственные вопросы можно будет 
обсудить в «Диалогах» начиная с 
18 часов 50 минут. Задать вопрос 
главе города сможет каждый ярос-
лавец по телефону 30-20-20. 

ДЕНЬ ТУГОВОЙ ГОРЫ. В суб-
боту, 16 июля, Ярославль будет от-
мечать День памяти воинов, пав-
ших в битве на Туговой горе в 1257 
году. Торжественные мероприя -
тия, посвященные Дню памяти, 
пройдут с 09.00 до 12.00. В про-
грамме: божественная литургия в 
храме Параскевы Пятницы (9.00 
– 10.30), крестный ход к поклон-
ному кресту, установленному на 
кладбище на Туговой горе (10.30 
– 10.50), трапеза в воскресной 
школе (зал воскресной школы – 
на подворье воскресной школы 
прихода, ул. Базарная, 46 (10.50), 
концертная программа на подво-
рье воскресной школы прихода с 
участием коллективов ДК Фрун-
зенского  района (11.00 – 12.00).

ЮБИЛЕЙ. 11 июля  90-ле-
тие отметил  Павел Капитонович 
Бардашов. С юбилеем бывшего 
летчика,  награжденного меда-
лью «За победу над Германией», 
поздравил глава территориаль-
ной администрации Кировского 
и Ленинского районов Ярославля 
Александр Белозеров, передав 
поздравительные телеграммы от 
правительства РФ, Ярославской 
области, мэрии и муни ципалите-
та города Ярославля. И, конечно, 
цветы и подарки.

ДОРОГИ. Вчера на проспекте 
Ленина начались  работы по уклад-
ке верхнего слоя асфальтобетон-
ного покрытия, в связи с чем могут 
возникнуть затруднения движения 
автотранспорта. Сегодня работы 
продолжаются на участке от ули-
цы Советской до проспекта Октя-
бря. Автомобилистов просят  это 
учитывать при выборе маршрута.

ДЛЯ ПАССАЖИРОВ. На оста-
новочном пункте «Красная пло-
щадь», расположенном на улице 
Терешковой (маршруты № 21, 
22с, 26, 34), установлено инфор-
мационное табло, которое позво-
ляет оперативно информировать 
пассажиров о времени прибы-
тия на остановку общественного 
транспорта.   

КОННЫЙ СПОРТ. Ярослав-
ские спортсмены вернулись с 
чемпионата и первенства Цен-
трального федерального округа 
по конному спорту с 19 медалями, 
из них 4 за 1-е место, 8 за 2-е ме-
сто, 7 за 3-е место. Соревнования 
проходили с 3 по 9 июля в Москов-
ской области в городе Химки.  А в 
четверг, 14 июля, после  большого 
ремонта открывается  обновленное 
здание  конноспортивной школы. 

ШКОЛА ЕДИНОБОРСТВ.  
Сегодня в  Большом зале мэрии  
пройдет «круглый стол», на ко-
тором обсудят вопрос  создания 
школы единоборств в Ярославле. 
В разговоре примут участие испол-
няющий  обязанности мэра Ярос-
лавля Алексей Малютин, депутаты 
муниципалитета, спортсмены. 

РЕМОНТ

С 15 по 17 июля на трамвай-

ном переезде на пересечении 

улиц Урицкого и Блюхера в ноч-

ное время будет ограничено дви-

жение в связи с проведением ре-

монтных работ. Как пояснил пер-

вый заместитель МУП ГПТ «Яр-

горэлектротранс» Валерий Бай-

ло, завершающий этап ремонта 

переезда будет проведен одновре-

менно с укладкой асфальта на ул. 

Урицкого ориентировочно через 

неделю. Следующим по графи-

ку – 31 июля – ремонт будет про-

изводиться на пересечении трам-

вайных путей на Ленинградском 

проспекте в районе остановочно-

го комплекса «Завод Сантехзаго-

товок». Всего в этом году  в Ярос-

лавле будет отремонтировано 10 

переездов.

Анна СВЕТЛОВА

Строго по графику  Строго по графику  

Благоустройство дворов на улицах Добрынина 
и Чкалова идет полным ходом. 


