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Для безопасности школьников

ПЛАНЫ

З

а такое решение в понедельник, 29 января, проголосовали родители учеников на встрече, посвященной
благоустройству пришкольной
территории в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе».
Территория школы № 11 открыта со всех сторон. Из соображений безопасности здесь
планируется установить ограждение. Это решение поддержали все родители, самые активные из них будут контролировать процесс установки забора.
– Наша задача, задача «Народного контроля» – совместно с жителями, общественностью, родителями учеников на
всех этапах контролировать реализацию проекта «Решаем вместе», – подчеркнул депутат муниципалитета Ярославля, координатор федерального проекта

К началу следующего учебного года
территория школы № 11 будет огорожена.

Родители школьников проголосовали за ограждение.

«Народный контроль» Алексей
Таганов. – Сейчас мы обсудили, каким будет забор и что для

БЛАГОУСТРОЙСТВО

этого нужно. Дальше будем готовить документацию и устанавливать его.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Проект «Решаем вместе»,
стартовавший в прошлом году,
уже показал свою эффективность, считают депутаты областной думы.
– В проект «Решаем вместе»
попали все школы в нашем избирательном округе, – сказал
заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев. – Это школы № 11, 62, 99, 58, 29, 55 и гимназия № 2. Мы работаем с нашими избирателями, горожанами, родителями учеников этих
школ, поэтому от них знаем,
где и что необходимо сделать. В
школе № 11 прежде всего нужно
обеспечить безопасность учеников. Что важно и нужно, сейчас
определяют не чиновники, а горожане.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ЗНАЙ НАШИХ!

Снежные будни

Ярославны – чемпионки мира

Ярославль оказался во власти сильного
снегопада. Мэр города Владимир Слепцов
поручил уделить особое внимание работе
по уборке и содержанию городских
территорий в такую погоду.

На чемпионате мира по зимнему триатлону,
который проходит в этом году в Румынии,
ярославны Юлия Сурикова и Надежда Белкина
взяли золотые медали в своих категориях.

Под пристальным контролем находится уборка как улично-дорожной сети города, так и
дворовых территорий.
В дни сильного снегопада
коммунальные службы и управляющие компании работают в
усиленном режиме: в две смены, начиная с 6 утра. На очистке улично-дорожной сети задействовано около 100 единиц спецтехники и 150 дорожных рабочих.
– Руководители, главы администраций и их заместители
– все находятся на объектах, где
сейчас проходит уборка, – сказал директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Михаил Кузнецов.
– Снегопад идет уже несколько
дней, но жители не должны чувствовать неудобства. Главной задачей является контроль за качеством работ.
Каждый день расчищаются основные магистрали, затем

спецтехника проходит по более
узким улицам второй и третьей
категории.
– Территория города убирается в круглосуточном режиме, – говорит первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Игорь Витюгов. –
Все силы брошены на уборку основных магистралей, чтобы избежать транспортных пробок
и обеспечить ярославцам возможность беспрепятственно добраться до работы.
Как отметили главы территориальных администраций, основной вывоз снега идет ночью,
когда освобождается проезжая
часть от автомобилей. Но и горожанам нужно проявить сознательность и оставлять личный
транспорт на парковках, чтобы
не мешать вывозу снега с дорог
и из дворов.
Ольга СКРОБИНА

ПРОВЕРКА

Семерых – к ответственности

Юлия Сурикова.

Для Юлии Суриковой это
«золото» стало вторым подряд
в карьере. Юлия – уникальная
спортсменка, имеющая два звания мастера спорта России – по
лыжным гонкам и легкой атлетике. В зимнем триатлоне Сурикова за победу на чемпионате мира два года назад получила звание мастера спорта России
международного класса. Примечательно, что ту победу в Ав-

стрии Юлия одержала, когда
ее дочке Маше не исполнилось
еще и года. На сей раз для победы Юле не пришлось прикладывать запредельных усилий – она
начала наращивать преимущество еще с бега и упрочила его
на велосипеде. А на лыжах за ней
не угнаться даже многим спортсменам, которые специализируются только в лыжных гонках. Ее преимущество над занявшей второе место чешкой Эленой Эрбеновой в итоге составило почти две минуты.
Еще одну золотую медаль в
возрастной категории до 23 лет
России принесла Надежда Белкина. Она еще раз подтвердила свой класс владения велосипедом – именно на этом этапе
наша спортсменка вышла в лидеры и больше уже никого вперед не пропустила.
У юношей в этой же возрастной категории Кирилл Тараканов финишировал третьим, а его
сестра Полина принесла нашей
команде «серебро» в юниорском
зачете.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

29 января на конечной остановке
«15-й микрорайон» прошла проверка
соблюдения правил безопасности дорожного
движения и перевозки пассажиров.
Инспектора проверяли как
техническое состояние транспортного средства, исправность
электрооборудования, рулевого
управления, так и наличие документов, необходимых для осуществления деятельности, водительского удостоверения, страхового полиса, путевого листа,
отметки медика
– На данный момент проверено 15 маршруток, 7 води-

телей привлечены к административной ответственности, –
говорит государственный инспектор отделения технического надзора центра дорожного и технического надзора пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД
России по Ярославской области капитан полиции Виталий
Ромашкин.
Ольга СКРОБИНА

Надежда Белкина с тренером Владимиром Сапожниковым.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.
Изменения в структуре исполнительной власти города рассмотрели вчера, 30 января, на постоянной комиссии по вопросам
городского самоуправления, законности и правопорядка. Депутаты поддержали проекты решений
муниципалитета об упразднении
департамента организации строительства и жилищной политики
и комитета по рекламе, наружной информации и оформлению
города. Также депутаты познакомились с директором вновь
созданного департамента территориальной безопасности мэрии
города Ярославля Тимуром Полынцевым.
ТРАНСПОРТ. На трех маршрутах: № 140 Ярославль-Главный
АС – аэропорт Левцово, № 161к
Тутаев – Ярославль (ул. Волгоградская), № 176 Ярославль-Главный – Щедрино в рейсы вышли
автобусы, работающие на газомоторном топливе. До середины
2019 года правительство области
планирует заменить порядка 250
автобусов, работающих на бензине и дизельном топливе.
ЖИЛЬЕ. Восемь детей-сирот
стали обладателями собственного
жилья в Ярославле в новом доме
по улице Блюхера в Дзержинском
районе. В этом году на приобретение квартир для предоставления
детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей,
предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 400 миллионов 260 тысяч рублей, в том
числе 39 миллионов 582 тысячи
– из федерального бюджета.
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ. Часть
расходов, которые понесут родители на приобретение путевок в детские лагеря, будет
компенсирована. Независимо
от ежемесячного дохода семьи
эта сумма составит 2000 рублей.
Если же средний ежемесячный
доход семьи заявителя, который
приходится на каждого члена, не
превышает 18900 рублей, то компенсация составит 6820 рублей.
БЕГОМ ПО ЗОЛОТОМУ
КОЛЬЦУ. Открылась регистрация на участие в полумарафоне «Бегом по Золотому кольцу-2018». Сделать заявку можно
как на официальном сайте http://
goldenringrun.ru/, так и в социальных сетях. В этом году в рамках проекта запланировано 12
стартов, в Ярославле забег состоится 2 сентября.
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА. В
Ярославской области состоится
инвентаризация наружной рекламы. Цель – наведение порядка в этой сфере. В регионе будет
сформирована единая политика
по выдаче разрешительной документации и осуществлению контроля в сфере наружной рекламы.
Это станет возможно благодаря
передаче вопросов размещения
наружной рекламы с муниципального уровеня на региональный с начала 2018 года.
КРИМИНАЛ. О раскрытии
убийства бизнесмена Ильи Исаева, брата депутата Ярославской
областной думы Павла Исаева, сообщили в следственном
управлении Следственного комитета по Ярославской области.
29 ноября 2017 года ночью в городе Ярославле было обнаружено тело 42-летнего мужчины
с множественными ножевыми
ранениями. Следователи выяснили личность подозреваемого
в совершении убийства и задержали его. Им оказался 54-летний
безработный житель Ярославля.

ШКОЛЕ № 27 ЮБИЛЕЙ – 45 ЛЕТ!
Празднуем 3 февраля в 13 час.
Тел.: 8 (920)118 24 25,
8 (915)961 42 82
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