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РЕЗОНАНС

Мэр Ярославля направил Мэр Ярославля направил 
КРУ в ГорзеленхозстройКРУ в Горзеленхозстрой
198 замечаний в адрес Горзеленхозстроя 
вынесло управление организации контроля 
и мониторинга в сфере благоустройства 
мэрии Ярославля по результатам 
обследования детских площадок 
в четырех из шести районов города

НА КОНТРОЛЕ

К началу учебного года готовыК началу учебного года готовы

НАЦПРОЕКТЫ

В ДШИ – пополнениеВ ДШИ – пополнение
Для воспитанников детской школы 
искусств имени Дмитрия Когана в рамках 
национального проекта «Культура» 
приобретены ударная установка, пианино, 
ксилофон, гусли, балалайки, домры, 
виолончель, баяны и аккордеоны

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Для воспитанников спортивных школДля воспитанников спортивных школ
В Ярославле продолжается реконструкция стадиона «Славнефть». 
Работы проходят в рамках федеральной программы «Наследие», 
которая реализуется на площадках, реконструированных к чемпионату 
мира по футболу в России

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

В районах города 
завершили 
работу комиссии, 
оценивающие 
готовность детских 
учреждений к новому 
учебному году

– Ежегодно все образова-

тельные учреждения города про-

ходят приемку. Сначала мы про-

веряем детские сады, затем шко-

лы. В каждом районе работает 

своя комиссия. В нее входят со-

трудники центра обеспечения 

образовательных учреждений, 

Роспотребнадзора и госпожнад-

зора, – пояснила директор цен-

тра обеспечения функциониро-

вания образовательных учреж-

дений Красноперекопского и 

Фрунзенского районов Татьяна 

Макар.

На прошлой неделе комис-

сия принимала школы Крас-

– Для нас это событие пла-

нетарного масштаба, музы-

кальные инструменты не об-

новлялись больше 10 лет. На-

бор инструментов мы опреде-

ляли сами по своим потребно-

стям, все инструменты высо-

кокачественные, мастеровые. 

С нетерпением ждем ново-

го учебного года. Детям долж-

но быть интересно, и занимать-

ся они должны в комфортных 

условиях, – сказала директор 

детской школы искусств Елена 

Разживина.

Впервые в школе появи-

лись саксофоны, а в концерт-

ный зал закупили новые ми-

крофоны. Сейчас в школе 

обучаются 455 детей по 15 му-

зыкальным специальностям, 

среди них фортепиано, элек-

трогитара, хоровое и сольное 

пение. Для занятий в школе 

созданы все необходимые усло-

вия: это и кабинеты с инстру-

ментами, и концертный зал на 

290 мест, и нотная библиотека, 

и даже студия звукозаписи.

За последние пять лет более 

двухсот учащихся школы ста-

ли победителями и лауреата-

ми различных международных, 

российских, межрегиональ-

ных и региональных конкурсов 

юных музыкантов. Учащиеся 

школы играют во Всероссий-

ском юношеском симфониче-

ском оркестре под управлени-

ем Юрия Башмета.

Сергей ЛАВРОВ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

После ЧП 2 августа, когда 

девочка, сорвавшись с каната, 

получила травмы, мэр Влади-

мир Волков поручил проверить 

все детские площадки, находя-

щиеся на балансе Горзеленхоз-

строя. Несмотря на то что ров-

но неделю назад представите-

ли предприятия рапортовали о 

хорошем состоянии всех город-

ков, комиссия выявила множе-

ство недостатков. Они касались 

как состояния креплений, так 

и отдельных частей конструк-

ций, а также явно облупившей-

ся краски.

– Вы обманываете всех при-

сутствующих и меня, – обви-

нил Владимир Волков руковод-

ство Горзеленхозстроя.

Мэр Ярославля поручил 

КРУ проверить, как расходо-

вались средства, выделенные 

на содержание городков. А так-

же поручил выяснить с исполь-

зованием записей камер видео-

наблюдения, бывают ли сотруд-

ники Горзеленхозстроя с плано-

выми проверками на своих объ-

ектах, в частности, в том самом 

городке, где произошло ЧП.

Мэр Ярославля попросил 

главу территориальной адми-

нистрации Дзержинского рай-

она Екатерину Мусинову под-

держивать контакт с семьей по-

страдавшей девочки и оказы-

вать ей всю необходимую по-

мощь.
На этой неделе проверки 

детских городков, находящихся 

на балансе Горзеленхозстроя, 

продолжатся.

Ольга СКРОБИНА

За 7 месяцев 2019 года 
льготные категории 
граждан в Ярославской 
области получили 367 
земельных участков

Работа по бесплатному пре-

доставлению земельных участ-

ков льготным категориям 

граждан в муниципальных об-

разованиях реализуется в со-

ответствии с губернаторской 

программой «10 точек роста». В 

2017 и 2018 годах органы мест-

ного самоуправления сформи-

ровали более 1600 земельных 

участков с целью дальнейше-

го их предоставления. В 2019 

году запланировано сформи-

ровать более 900 земельных 

участков.

По инициативе губернатора 

Дмитрия Миронова в 2016 году 

были внесены изменения в об-

ластной закон, позволяющие 

предоставлять земельные участ-

ки многодетным семьям в арен-

ду без торгов. Арендная плата в 

этом случае не превышает раз-

мера земельного налога.

Участки для ведения лич-

ного подсобного хозяйства мо-

гут быть получены в собствен-

ность бесплатно уже через три 

года, а для индивидуального жи-

лищного строительства – после 

постройки дома и регистрации 

права собственности на него. 

Данной мерой поддержки с 2016 

года уже воспользовались более 

600 семей. 

Для получения земли в арен-

ду без торгов граждане могут об-

ратиться в администрацию лю-

бого муниципального района и 

городского поселения, вне за-

висимости от места проживания 

в регионе. Многодетные семьи 

вправе самостоятельно выбрать 

участок.

Иван ПЕТРОВ

ноперекопского района. Были 

проверены безопасность мебе-

ли, оборудования, освещение и 

наличие необходимых пособий 

в учебных классах. Не остались 

без внимания столовая, спор-

тивный зал и коридоры. Члены 

комиссии осмотрели пути эва-

куации и ограждение по пери-

метру учреждения, проверили 

состояние спортивных площа-

док, а также ознакомились со 

всей необходимой документа-

цией. 

Анна СВЕТЛОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Весной текущего года меж-

ду Министерством спорта РФ 

и правительством Ярославской 

области было подписано согла-

шение, в соответствии с которым 

стадион «Славнефть» адаптиру-

ют для занятий воспитанников 

спортивных школ города.

– В ходе реконструкции 

планируется заменить искус-

ственное покрытие футбольно-

го поля, сделать новые легкоат-

летические дорожки, обустроить 

две дополнительные зоны – для 

воркаута и отработки индивиду-

альных ударов для футболистов, 

— рассказал заместитель началь-

ника управления по физической 

культуре и спорту мэрии Ярос-

лавля Александр Легус.

В прошлом году к чемпио-

нату мира по футболу на «Слав-

нефти» построили новый адми-

нистративный корпус с разде-

валками, стадион оборудовали 

современными системами безо-

пасности. Сейчас на объекте 

идет перенос водоотводной си-

стемы. 

После реконструкции «Слав-

нефть» станет тренировочной 

базой для воспитанников 13-й 

спортивной школы. Сейчас ре-

бята занимаются на неболь-

шом стадионе «Парижская ком-

муна».

Сдача объекта запланирова-

на на ноябрь текущего года.

Татьяна СЕРОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Комиссия посетила школу № 31.

Идет 2-й этап реконструкции.

Земля по льготеЗемля по льготе

Новые музыкальные инструменты в ДШИ им. Когана.


