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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 БЛАГОУСТРОЙСТВО.  Глава 
Ярославля Владимир Слепцов 
поручил территориальным адми-
нистрациям совместно с управля-
ющими компаниями обеспечить 
освещение темных арок и прое-
мов в зданиях многоквартирных 
домов. Всего в Ярославле будут 
подсвечены более 50 арок, в том 
числе  38 –  на территории Ленин-
ского и Кировского районов, где 
работы должны завершиться до 1 
февраля. В Дзержинском районе, 
втором по количеству арок, под-
светят 11 объектов.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. Мэ-
рия Ярославля приглашает пред-
приятия, фермерские хозяй-
ства, сельхозпроизводителей, 
индивидуальных предприни-
мателей принять участие в про-
довольственной ярмарке. Управ-
ление потребительского рынка, 
предпринимательства и туриз-
ма принимает заявки на участие 
по адресу: ул. Депутатская, д.9 
или по телефонам: 40-48-60, 
40-47-57. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ. Вчера, 
24 января, в Заволжском районе 
открылся многофункциональный 
центр с бассейном «Спортивно-
адаптивная школа». Расположен 
он на проспекте Машиностроите-
лей на месте бывшего кинотеатра 
«Аврора».

КРЫШИ.   По информации 
департамента городского хозяй-
ства, за 21 и 22 января проведена 
очистка еще 71 крыши. Объектом 
особого внимания остаются скат-
ные кровли. Переменчивая пого-
да диктует максимальную опера-
тивность этих работ. Проведение 
работ по очистке крыш в течение 
всего зимнего периода находится 
на постоянном контроле террито-
риальных администраций и де-
партамента городского хозяйства. 
Коммунальные службы города 
предпринимают все необходимые 
меры для очистки кровель от снега 
и просят жителей быть предельно 
внимательными.

ПО ЗАКОНУ. В городе продол-
жается снос незаконной рекламы 
и незаконно установленных неста-
ционарных торговых объектов. В 
ближайшее время будут снесены 
136 НТО, по 10 каждый день.

НАЛОГИ.  Департамент финан-
сов мэрии напоминает, что для ор-
ганизаций на территории города  
срок уплаты земельного налога 
за 2016 год истекает 15 февраля 
2017 года. В случае неуплаты или 
несвоевременной уплаты налога 
за каждый день просрочки в со-
ответствии с налоговым законо-
дательством начисляются пени. По 
всем вопросам, возникающим при 
уплате налога, можно обращаться 
в налоговый орган по месту на-
хождения земельного участка или 
по телефону единого контакт-цен-
тра ФНС России 8-800-222-2222.

АКЦИЯ. 26 января с 9.00 до 
14.00 на втором этаже здания же-
лезнодорожного вокзала Ярос-
лавль Московский пройдет акция 
«Здоровый пассажир-2017». На-
правлена она на профилактику 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. Все желающие смогут бес-
платно измерить артериальное 
давление и уровень угарного газа 
в организме, определить  жиз-
ненный объем легких, сделать 
тест на определение количества 
жировой ткани в организме, ана-
лиз крови на общий холестерин 
и глюкозу. При себе необходимо 
иметь паспорт, медицинский по-
лис, СНИЛС.

УЖЕ НЕ МЭР   

Приговор по Урлашову Приговор по Урлашову 
вступил в законную силу вступил в законную силу 
В пятницу, 20 января, Ярославский областной 
суд огласил решение по апелляционным 
жалобам по делу Евгения  Урлашова. Приговор  
Кировского районного суда оставлен без 
изменения в отношении всех фигурантов.

Каким быть транспорту?Каким быть транспорту?
В минувший четверг состоялся брифинг, 
участниками которого стали представители  
ДГХ, муниципальных автотранспортных 
предприятий и частных  перевозчиков. 
Темой встречи стала модернизация системы 
общественного  транспорта в Ярославле.

Ярославская ярмарка Ярославская ярмарка 
ждет покупателейждет покупателей
  Открылась ярмарка 20 января. За три дня 
работы «Ярославскую» посетили около 
двух с половиной тысяч человек. 

Битва университетовБитва университетов
Сегодня, 25 января, во  Дворце молодежи 
состоится большой общестуденческий праздник.   

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СТУДЕНТА

ТОРГОВЛЯОБСУДИЛИ

Изменения затронут му-

ниципальный общественный 

транспорт. Во-первых, обнов-

ление подвижного состава, за-

планированное уже на нынеш-

ний год, будет учитывать необ-

ходимость создания в Ярослав-

ле так называемой безбарьер-

ной среды. То есть приобретать-

ся будут автобусы и троллейбу-

сы с низким полом, оборудо-

ванные  индикаторами для сла-

бослышащих и слабовидящих 

пассажиров. Во-вторых, вме-

сто запланированного неког-

да перевода части маршрутов на 

электробусы решено развивать 

трамвайное сообщение.

Был поднят вопрос и о подо-

рожании проезда на маршрут-

ных такси.  

– Нынешний тариф – 23 

рубля – устраивает большую 

часть перевозчиков, владею-

щих маршрутными 

такси, – пояснил 

индивидуальный 

предприниматель 

Николай Гирфа-

нов, координатор 

Межрегионально-

го автотранспорт-

ного объедине-

ния. – Этот тариф 

позволяет нам не 

только сохранять 

экономические по-

казатели, но и в плановом по-

рядке обновлять подвижной со-

став. Мы и не собирались  под-

нимать цену. Но если условия 

в очередной раз изменятся –  к 

примеру, нас обяжут  обновлять 

весь парк машин единовремен-

но, на этом тарифе нам не удер-

жаться. 

Заместитель мэра – дирек-

тор ДГХ Михаил Кузнецов за-

метил, что сегодня  речь о том, 

чтобы навязать частным пере-

возчикам некоторый тариф, не 

идет. Как раз наоборот:  бри-

финг  был организован, чтобы 

найти  точки соприкосновения 

и определиться с тем, как горо-

ду и предпринимателям объеди-

нить усилия для того, чтобы об-

щественный транспорт в Ярос-

лавле стал соответствовать  ста-

тусу столицы Золотого кольца. 

 Анатолий КОНОНЕЦ

На площади Труда для жи-

телей и гостей города с 10.00 до 

19.00 открыты 11 домиков-шале, 

где представлен широкий ассор-

тимент продуктов питания, в том 

числе разнообразные виды меда, 

кваса, хлеба, молочная продук-

ция, растительное масло, халва, 

сухофрукты, мясо, сало и многое 

другое от производителей Туль-

ской, Воронежской, Иванов-

ской, Ярославской областей и 

Белоруссии. Здесь можно также 

купить платки, палантины, суве-

нирные изделия из кожи. На яр-

марке работает мини-кафе, где 

желающие могут подкрепиться 

блинами, шашлыками и горячи-

ми напитками с выпечкой. 

На открытии ярмарки по-

бывал исполняющий полномо-

чия мэра Владимир Слепцов.  

Он продегустировал продукцию 

местных производителей и от-

метил, что поддержка малого и 

среднего  бизнеса важна для раз-

вития как  города, так и всего ре-

гиона. 

– Часть участников ярмар-

ки переехали на площадь Труда 

с Советской площади, появились 

и новые. Можно твердо сказать, 

что ярмарка прижилась. Мы по-

стараемся, чтобы она так и оста-

валась здесь, но меняла свою те-

матику в зависимости от сезона. 

Весной можно организовать про-

дажу рассады, летом – фруктов и 

ягод, а осенью – овощей, – отме-

тила начальник управления по-

требительского рынка, предпри-

нимательства и туризма мэрии 

Ярославля Наталия Скорюкова.

Ярмарка «Ярославская» будет 

работать на площади Труда до 19 

февраля.

Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора

В честь  Дня студента учащи-

еся 12 вузов области в четвертый 

раз  соберутся помериться сила-

ми и испытать себя. Команды  

будут состязаться  в трех темати-

ческих блоках: спорт, интеллект 

и СМИ. Всего участие в «битве 

вузов» примут около 300 студен-

тов.

Первое задание предполага-

ется творческое – снять фильм, 

сделать фоторепортаж или напи-

сать статью. Затем команды вы-

берут сильнейшего в интеллек-

туальном поединке – организа-

торы придумали нечто среднее 

между программами  «Что? Где? 

Когда?» и «Музыкальный ринг». 

Ну а эстафеты и лыжное  ориен-

тирование оставили, так сказать, 

напоследок. 

В Татьянин день получат на-

грады самые прилежные и актив-

ные студенты в области науки, 

спорта, учебы, общественной ра-

боты, творчества. А самый-са-

мый учащийся вуза удостоит-

ся титула «Лучший студент». 

В рамках праздника пройдет и 

КВН-концерт, зрителей ожида-

ет выступление ярославской ко-

манды «Радио свобода», которая 

два года подряд выходит в финал 

высшей лиги КВН.

А завтра, 26 января, 110 пред-

ставителей студенческого акти-

ва из 10 вузов области отправят-

ся на 42-ю смену студенческого 

лагеря «Мое поколение».  

Все участники будут вклю-

чены в процесс подготовки Все-

мирного фестиваля молодежи и 

студентов, который пройдет в 

Москве и Сочи в октябре этого 

года.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ

Адвокаты мэра Ярославля 

Евгения Урлашова и его бывше-

го помощника Алексея Лопати-

на просили признать их подза-

щитных невиновными. Про-

куратура требовала отменить 

оправдательный приговор Дми-

трию Донскову.

Напомним, что Кировский 

районный суд Ярославля приго-

ворил бывшего мэра Ярославля 

Евгения Урлашова к 12,5 года ко-

лонии строгого режима и штра-

фу в 60 миллионов рублей. Его 

бывший советник Алексей Ло-

патин приговорен к 7 годам ко-

лонии строгого режима. Бывший 

заместитель мэра Дмитрий Дон-

сков признан невиновным. Ур-

лашов и Лопатин обвинялись в 

покушении на получение взятки 

в особо крупном размере. Кро-

ме того, Урлашов – в получении 

взятки, а Лопатин – в посредни-

честве при получении взятки.

8 ноября 2016 года депута-

тами муниципалитета утвер-

жден порядок проведения кон-

курса на должность мэра горо-

да Ярославля. По принятому 

положению в 15-дневный срок 

после вступления приговора в 

силу муниципалитет должен за-

пустить конкурсную процедуру. 

Она предполагает формирова-

ние конкурсной комиссии, куда 

войдут представители губерна-

тора области, муниципалитета, 

Общественной палаты, Фонда 

содействия развитию Ярослав-

ля. Затем откроется прием зая-

вок. Кандидат должен соответ-

ствовать утвержденным требо-

ваниям. Это проверит комиссия 

в процессе рассмотрения зая-

вок. После чего муниципали-

тет Ярославля выберет и утвер-

дит кандидатуру на пост мэра 

города.

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ 
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