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НАДО ЗНАТЬ

День бесплатной 
юридической помощи
30 августа в общественных 

приемных губернатора 

Ярославской области 

пройдет День бесплатной 

юридической помощи 

В этот день каждый граж-

данин сможет получить бес-

платную консультацию ад-

воката или иного професси-

онального юриста по право-

вым вопросам в обществен-

ных приемных, расположен-

ных в Ярославле по следую-

щим адресам:

–  ул. Трефолева, 20г;

– Ленинградский пр., 50, 

каб. 108;

– пр. Авиаторов, 74а;

– Московский пр., 107, 

каб. 335а. 

По вопросам нотариаль-

ной деятельности консульти-

рование проводится в Ярос-

лавской областной нотари-

альной палате с 10.00 до 13.00 

(Ярославль, пр. Ленина, д. 7 

корп. 2), а также в помещени-

ях нотариальных контор Ярос-

лавской области в часы их ра-

боты.  Телефон для справок 

(4852) 71-51-63.

Для всех граждан работа-

ет Служба бесплатной юриди-

ческой помощи в г. Ярослав-

ле, расположенная по адресу: 

ул. Максимова, д. 8 (Институт 

развития стратегических ини-

циатив г. Ярославля), каб. 4.

По вопросам защиты прав 

потребителей в сфере фи-

нансовых услуг, в частно-

сти, в сфере потребительско-

го кредитования и страхова-

ния ОСАГО, прием проведут 

специалисты ЯРО «Финпо-

требсоюз» и представители от-

деления по ЯО ГУ ЦБ РФ по 

ЦФО по адресу: г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 2, оф. 421, про-

пускная система, телефон для 

записи 64-99-83.

Разъяснения действующе-

го законодательства об испол-

нительном производстве с 9.00 

до 16.00 часов можно будет 

получить в управлении Фе-

деральной службы судебных 

приставов по Ярославской об-

ласти (г. Ярославль, пр. Октя-

бря, 17г, каб. 206), а также по 

телефону (4852) 25-75-51.
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Дети, в школу собирайтесь!Дети, в школу собирайтесь!
Во Дворце культуры имени Добрынина в пятницу, 23 августа, было шумно и многолюдно: 
здесь собрались ребятишки младшего школьного возраста и их родители. 
Акция «Собери ребенка в школу» прошла весело

Н а Юбилейной площади пе-

ред Дворцом культуры де-

тей встречали герои ска-

зок и мультфильмов. Незнайка, 

Лунтик, Пьеро – все они были 

рады скорому началу учебного 

года.

Школьная и физкультурная 

форма, ранец, пенал, ручки, ка-

рандаши, краски – все, что по-

надобится первокласснику, не 

перечислить. Собрать будуще-

го ученика в школу, если в семье 

пятеро и даже больше детей, не 

так-то просто. Школьные рюк-

заки, наполненные канцеляр-

скими принадлежностями, ре-

бятишкам из многодетных се-

мей вручил мэр Ярославля Вла-

димир Волков. Рюкзачки были 

всех цветов и с разными рисун-

ками. У мальчишек и девчонок 

была возможность выбрать тот, 

какой нравится больше. 

– Вам, кто идет в первый 

класс, еще предстоит узнать, что 

такое школа, – cказал руково-

дитель города, обращаясь к ре-

бятам. – Это точка, от которой 

пойдет новый отсчет вашей жиз-

ни. Первые буквы азбуки, пер-

вые написанные слова «мама», 

«папа», «Родина» – это очень 

важно. 

Владимир Волков пожелал 

будущим первоклассникам хо-

роших оценок и новых друзей. 

Подарки от мэра в этот день 

получили 53 ребенка. Школьные 

портфели были собраны Ярос-

лавским областным отделением 

Общероссийского благотвори-

тельного общественного фонда 

«Российский фонд милосердия 

и здоровья». 

– Очень тяжело собирать ре-

бенка в школу, – призналась 

многодетная мама Валентина 

Горева. – У меня пять детей, из 

них двое – ученики, я их воспи-

тываю одна. Рюкзаки и школь-

ные принадлежности сейчас до-

рогие. Поэтому такой подарок 

пришелся кстати. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Он же памятник!Он же памятник!
НАЦПРОЕКТ

Экологическая безопасностьЭкологическая безопасность
За ненадлежащее 

содержание памятника 

регионального значения 

собственника оштрафовали 

на 100 тысяч рублей 

В ходе внеплановой провер-

ки были выявлены нарушения 

на объекте культурного наследия 

«Дом жилой» XVIII века в быв-

шей слободе Коровники в Ярос-

лавле (1-я Закоторосльная на-

бережная, 60). Материалы о ре-

зультатах проверки были пере-

даны во Фрунзенский районный 

суд. Постановлением суда вы-

несено решение о привлечении 

собственника к административ-

ной ответственности с наложе-

нием штрафа в размере 100 ты-

сяч рублей.

Иван ПЕТРОВ

В МФЦ Ярославля 

организованы пункты приема 

отработанных батареек

В Ярославле установили 5 но-

вых контейнеров для сбора отра-

ботанных батареек в МФЦ горо-

да. Еще 10 таких пунктов прие-

ма появятся в нескольких отде-

лениях трех ведущих ярослав-

ских вузов. Всего до конца года 

будет оборудовано порядка 100 

мест сбора батареек – в роз-

ничных магазинах, социальных 

учреждениях и организациях 

ЖКХ. 

Регион активно работает над 

повышением экологической 

безопасности. Обезвреживание 

отработанных батареек – неотъ-

емлемая часть этого процесса. 

Иван ПЕТРОВ


