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Р ечь шла о рынке на 
улице Спартаковской, 
где уже несколько де-

сятилетий работают более 
полусотни человек. В со-
вещании приняли участие 
заместитель мэра Ярослав-
ля по вопросам социаль-
но-экономического разви-
тия города Илья Мотови-
лов, начальник управления 
потребительского рынка, 
предпринимательства и ту-
ризма Наталия Скорюкова 
и глава администрации За-
волжского района Андрей 
Мамонтов. 

Напомним, 10 января 
в мэрию поступило пред-
писание прокуратуры, со-
гласно которому участок, 
расположенный под НТО, 
необходимо освободить – 
он был в свое время пре-
доставлен в распоряжение 
ООО «Мараш» без соот-
ветствующих конкурсных 
процедур. И сегодня го-
родские власти обеспоко-
ены тем, чтобы предпри-
ниматели не потеряли воз-
можность трудиться и не 
оказались выставлены на 

улицу. Пока срок для того, 
чтобы освободить участок, 
определен 21 апреля. 

– Сейчас запущен про-
цесс расторжения догово-
ра с ООО «Мараш». Мэ-
рия полностью на стороне 
предпринимателей, рабо-
тающих на данном земель-
ном участке, и готова ока-
зать всю необходимую по-
мощь – как юридическую, 
так и координационную, – 
подчеркнул Илья Мотови-
лов.

– Мы предлагаем три 
варианта для тех, кто се-
годня арендует торго-
вые площади у ООО «Ма-
раш» и хотел бы сохранить 
свое дело после того, как 
этот участок будет осво-
божден, – пояснила На-
талия Скорюкова. – Пер-
вый – это работа на тех го-
родских торговых площа-
дях, которые сегодня сда-
ются в аренду. Второй – 
участие предпринимате-
лей в конкурсах на те ме-
ста городской территории, 
где могут быть расположе-
ны НТО и которые будут 

сдаваться в аренду имен-
но под эти цели. Это чуть 
более длинный путь, но он 
позволяет предпринима-
телю строить отношения 
напрямую с городскими 
властями, а не через тре-
тьих лиц. Третий – выде-
ление торговых площадей 
на городских рынках.

На данный момент бо-
лее 50 предпринимателей 
состоят в договорных от-
ношениях с ООО «Ма-
раш», им предоставлено 
около 80 торговых мест. 

– Мы готовы с каждым 
работать индивидуально. 
Сегодня состоялась толь-
ко первая встреча, но их 
будет столько, сколько по-
требуется, чтобы решить 
все вопросы, – отметила 
Наталия Скорюкова.

Участники совещания 
пришли к выводу, что си-
туация нестандартная, 
всем необходимо время, 
чтобы обдумать вариан-
ты решения и встретиться 
снова. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

ВИЗИТ

Ярославль и Злин подписали Ярославль и Злин подписали 
протокол о намеренияхпротокол о намерениях

Э тому будет способ-
ствовать протокол о 
намерениях, подпи-

санный в мэрии 6 февра-
ля. Подписи под докумен-
том поставили первый за-
меститель мэра Ярославля 
Алла Кибец и ее коллега 
из чешского города Злин 
Мирослав Адамек. Делега-
ция из Чехии находилась с 
визитом в Ярославле в те-
чение двух дней. Первым 
пунктом программы пре-
бывания чехов в нашем го-
роде и значилась встреча с 
руководством Ярославля.

– У нас уже сложился 
определенный опыт кон-
тактов между учрежде-
ниями Ярославля и Зли-
на. Подписанный сегодня 
протокол сделает нашу со-
вместную работу более си-
стемной, позволит выстро-
ить конкретный план со-
трудничества, – отметил 

заместитель мэра Ярослав-
ля Вячеслав Гаврилов.

Злин, как и Ярославль, 
является столицей свое-
го края. Но в отличие от 
нашего города Злин зна-
чительно меньше по чис-
ленности населения, не-
сколько моложе и гордит-
ся не столько историче-
ским наследием, сколько 
промышленностью, осо-
бенно обувной. Именно 
здесь появился самый из-
вестный бренд чешской 
обуви.

Официальная делега-
ция Ярославля посещала 
Злин в сентябре 2017 года. 
Тогда руководство горо-
дов обговаривало возмож-
ное подписание протокола 
о намерениях. Были про-
ведены рабочие встречи с 
представителями отраслей 
культуры и образования, с 
руководством департамен-

та зеленого хозяйства. Об-
суждали вопросы в сфе-
рах образования, благо-
устройства, мусоропере-
работки. Ярославская де-
легация тогда отметила, с 
каким уважением в Злине 
относятся к памяти об ос-
вобождении города совет-
скими солдатами.

После этого визи-
та были организованы 
школьные обмены, а так-
же совместные проекты в 
сфере культуры. 

Еще одна точка пере-
сечения Ярославля и Зли-
на связана с хоккеем. Уро-
женец Злина Карел Раху-
нек был в составе команды 
«Локомотив», разбившей-
ся 7 сентября 2011 года. 
Хоккеист похоронен у себя 
на родине. В рамках визи-
та в Ярославль чешская де-
легация посетила хоккей-
ные объекты, встретилась 
с руководством ХК «Ло-
комотив». В планах – со-
вместные проекты меж-
ду хоккейными клубами 
«Локомотив» (молодежная 
хоккейная школа) и ПСГ 
Злин. В перспективе воз-
можны   обмены детски-
ми и юношескими коман-
дами. В рамках визита со-
стоялся дружеский матч 
между сборными, пред-
ставляющими правитель-
ство Ярославской области 
и посольство Чешской Ре-
спублики. Гости из Злина 
с удовольствием болели за 
своих.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора 

О приеме ходатайств о награждении высшими городскими наградами 

Комиссия по символам и наградам города Ярославля с 1 февраля 2020 года объяв-
ляет прием ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Ярославля» 
и о награждении знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем».

Звание «Почетный гражданин города Ярославля» является формой поощрения жи-
телей города Ярославля за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искус-
стве, строительстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граж-
дан, благотворительной деятельности и иные заслуги перед городом и его жителями.  

Знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» награждаются  гражда-
не за осуществление конкретных и особо полезных для города дел в области развития 
промышленности, строительства, транспорта, образования и здравоохранения, науки, 
культуры, спорта, за успехи в поддержании высокой боевой готовности подразделений, 
частей и соединений, за укрепление законности и правопорядка, благотворительную 
деятельность и иные заслуги перед городом  и его жителями. 

Право на ходатайство о награждении указанными городскими наградами принад-
лежит:

- органам местного самоуправления;
- организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;
- общественным объединениям.
К ходатайству прилагаются следующие документы:
- наградной лист с указанием фамилии, имени, отчества лица, представляемого к на-

граждению, его должности и места работы, даты и места рождения, сведений об обра-
зовании и наличии ученой степени, ученого звания, сведений об имеющихся наградах, 
домашнего адреса, общего стажа работы, в том числе стажа работы в отрасли и в дан-
ном коллективе, сведений о трудовой деятельности (заверенных лицом, ответственным 
за ведение трудовых книжек в организации), а также с подробным описанием заслуг 
представляемого к награждению перед городом Ярославлем со ссылками на источники;

- материалы, свидетельствующие о широком общественном признании деятельно-
сти лица, представляемого к награждению (периодическая печать, видео- и (или) фо-
тодокументы);

- согласие на обработку персональных данных лица, представляемого к награждению.
Все материалы, связанные с награждением, направляются в срок

до 1 апреля 2020 года
в комиссию по символам и наградам города Ярославля по адресу: 

150999, г. Ярославль,  ул. Андропова, 6, каб. 328 Б 
(управление муниципальной службы и кадров мэрии города Ярославля).

Представленные в комиссию материалы не возвращаются.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:  40-47-60, 40-47-01. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

В Ярославле 
могут сделать 
капитальный 
ремонт здания 
ТЮЗа

Эта тема обсуждалась 
в Москве на встрече заме-
стителя министра культу-
ры РФ Ольги Яриловой и 
заместителя председателя 
областного правительства 
Романа Колесова.

Ольга Ярилова отме-
тила успешность рабо-
ты Ярославской области 
в выполнении нацпроек-

та «Культура». В 2019 году 
все намеченные планы 
были реализованы. Всего 
в прошлом году Ярослав-
ская область на нацпро-
ект «Культура» получила 
из федерального бюдже-
та 69,3 миллиона рублей, 
а в этом году планируется 
выделить более 80 милли-
онов. На средства регио-
нального бюджета состав-
лена документация на ка-
питальный ремонт зда-
ния Ярославского ТЮЗа, 
а также на реставрацию 
основного здания Ярос-

лавского художественно-
го училища, строительство 
нового учебного и выста-
вочного корпусов для него 
и создание академическо-
го парка.

Заявка на ремонт зда-
ния ТЮЗа уже направле-
на в Минкульт. На прове-
дение работ необходимо 
будет получить около 590 
миллионов рублей. На ре-
ставрацию основного зда-
ния художественного учи-
лища потребуется 343 
миллиона рублей. 

Марина ИЛЬИНА

Заявка направлена в МинкультЗаявка направлена в Минкульт

СИТУАЦИЯ

Власти и предприниматели Власти и предприниматели 
ищут компромисс ищут компромисс 
На прошлой неделе в администрации Заволжского 
района состоялось совещание представителей 
мэрии, территориальной администрации, 
предпринимателей и общественности. Обсуждался 
вопрос выполнения представления прокуратуры 
об устранении нарушений законодательства

Мирослав Адамек и Алла Кибец.

Ярославль продолжает выстраивать 
дружеские отношения с Чехией 

Наталия Скорюкова, Андрей Мамонтов, Илья Мотовилов.


