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На первом личном приемеНа первом личном приеме
13 ноября исполняющий 

обязанности мэра Владимир 

Волков провел свой первый 

личный прием в обществен-

ной приемной. Личный при-

ем стал еще одной формой об-

щения главы Ярославля с горо-

жанами наравне со встречами в 

районах.

– Очень хочется быть доступ-

нее. Мы стараемся снять лишние 

препоны и преграды, не нужно 

приходить за месяц с паспортом 

и записываться, – отметил Вла-

димир Волков. 

– Давайте установим инстал-

ляцию в виде НЛО! – с такого 

предложения одного из ярослав-

цев начался прием.

Владимир Волков на идею 

откликнулся, но предложил вы-

нести на всеобщее обсуждение 

место размещения НЛО. 

Однако большинство при-

шедших говорили о более при-

земленных вещах. Так, жители 

дома № 10 по проезду Шавыри-

на пожаловались на то, что со-

седние с ними дома – № 6,8 и 12 

– уже расселили и готовят под 

снос. А их – нет. Владимир Вол-

ков сказал, что приедет на место, 

чтобы посмотреть, как обстоят 

дела в реальности. Пока же дал 

предварительный ответ, что тер-

ритория предназначена под за-

стройку и дом будут расселять за 

счет инвестора. 

– Мы очень довольны ре-

зультатом встречи с главой горо-

да, – от имени жильцов дома № 

10 по проезду Шавырина сказа-

ла Наталья Семенова. – На при-

ем записались быстро, просто 

позвонили по телефону. Потом 

нам перезвонили и уточнили 

время встречи. Владимир Ми-

хайлович живо откликнулся на 

нашу проблему. 

Благодаря работе приемной 

уже решен ряд вопросов. В част-

ности, восстановлено освеще-

ние на участке улицы Блюхера, 

даны разъяснения юриста о дей-

ствиях заявителя по реализации 

судебного решения, восстанов-

лена подача отопления в кварти-

ру, отрегулирована работа свето-

форов у больницы имени Соло-

вьева и парка «Юбилейный».

– Мы решили вступить в 

программу формирования со-

временной городской среды 

и объединились четырьмя до-

мами. В своем дворе мы хотим 

сделать парковку и готовы на 

софинансирование. Нам необ-

ходимо лишь согласовать про-

ект и получить одобрение, – 

рассказал председатель сове-

та дома № 4 по улице Елены 

Колесовой Михаил Рахимов. 

– Также мы хотим, чтобы ис-

полняющий обязанности мэра 

взял под личный контроль во-

прос установки светофора на 

пересечении улицы Елены Ко-

лесовой и Тутаевского шоссе.

Следующий личный при-

ем Владимир Волков планирует 

провести 11 декабря.

О льга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

В ходе торжественных меро-

приятий планируется подписа-

ние соглашения о взаимодей-

ствии и сотрудничестве между 

главами городов Золотого коль-

ца и Ассоциацией «Союз раз-

вития туризма РФ», на улич-

ных площадках городов Золото-

го кольца Ярославской области 

замкнется «кадрильное коль-

цо». Но главной темой праздни-

ка станет гастрономия. 

Сегодня, 21 ноября, в КСК 

«Вознесенский» открывается 

межрегиональный отборочный 

этап Всероссийского кулинар-

ного чемпионата. 

Турнир сильнейших кулина-

ров проходит впервые и приуро-

чен к празднованию дня рожде-

ния Золотого кольца России.

– Это мероприятие – знако-

вое событие для Ярославля и под-

тверждает статус нашего города, 

где расположена штаб-квартира 

Союза городов Золотого коль-

ца, – уверен заместитель мэра 

Алексей Торопов. – В соревно-

вании принимают участие 10 

команд из городов, входящих 

в популярный туристический 

маршрут, а честь Ярославля бу-

дут защищать две команды. По-

бедитель получит право участво-

вать во всероссийском конкурсе 

Chef a la Russe, который пройдет 

в Москве.

Формат проведения состя-

зания кулинаров хорошо зна-

ком любителям таких телепроек-

тов, как «Адская кухня» или «Ма-

стерШеф». За 90 минут коман-

дам надо будет приготовить три 

блюда и при этом использовать 

определенные ингредиенты. Для 

закуски предлагается камчатский 

краб, для горячего – грудка ин-

дейки, гречневая мука, апельси-

ны, а на десерт – свекла и тыква. 

Можно использовать и другие 

ингредиенты, за ними кулинары 

побегут наперегонки, в точности 

так, как это происходит на теле-

шоу. Готовить предстоит на от-

крытой кухне. Затем трое судей, 

представляющих  Национальную 

ассоциацию кулинаров России, 

определят победителей. 

Соревнования будут прохо-

дить сегодня в течение всего дня, 

с 9 до 17 часов. Как подчеркнул 

Алексей Торопов, любой жела-

ющий может прийти и посмо-

Ярославль второй раз отмечает День Золотого кольца России. 

Пообщаться с главой города изъявили желание 16 ярославцев.

треть, как соревнуются кулина-

ры. Кроме того, будут работать 

выставки производителей посу-

ды, продукции фермерских хо-

зяйств.

Завтра, 22 ноября, в КСК 

«Вознесенский» состоятся ма-

стер-классы, тренинги, «круглые 

столы», презентации. В первой 

половине дня ожидается учеба 

для профессионалов кулинарии: 

секретами поделятся президент 

Ассоциации кулинаров и ресто-

раторов Черноземья Дмитрий 

Выродов и соучредитель Ассоци-

ации кулинаров Рязанского края 

Максим Титов. С 12 до 17 часов 

всех любителей вкусно готовить 

приглашают на публичные ма-

стер-классы, посвященные улич-

ной еде.

Ольга СКРОБИНА

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

БЮДЖЕТ. 27 ноября в 17.00 
в Большом зале мэрии состоятся 
публичные слушания по проекту 
решения муниципалитета горо-
да Ярославля «О бюджете города 
Ярославля на 2019 год и плановый 
период 2020 – 2021 гг.»

ДЕНЬ МАТЕРИ. Завтра, 22 ноя-
бря,  в КЗЦ «Миллениум» пройдет 
праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню матери. А 25 ноября 
во Дворце молодежи – ежегод-
ный областной фестиваль «Мамин 
праздник».

ПРЕОДОЛЕНИЕ. 23 ноября в 
легкоатлетическом манеже  стар-
туют открытый чемпионат и пер-
венство города по легкой атлети-
ке среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

ПРАЗДНИК. 23 ноября в КСК 
«Вознесенский» будут чествовать 
работников налоговых органов РФ. 

КИНОФЕСТИВАЛЬ. 23 ноября  
в ДК «Судостроитель» откроется 
13-й межрегиональный фести-
валь короткометражных фильмов  
«Ярославль-2018».  

МОЛОДЕЖЬ. 23 ноября  в 
Ярославском государственном те-
атре юного зрителя  подведут ито-
ги 5-го регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» Ярос-
лавской области. 

В ОБЛДУМЕ.  Вчера, 20 но-
ября, на заседании Ярославской 
областной думы были рассмотре-
ны вопросы, касающиеся  усиления 
адресности социальных льгот. 

НАДО ЗНАТЬ

Сколько стоят Сколько стоят 
услуги ЖКХуслуги ЖКХ

В начале ноября опублико-

ваны результаты исследования, 

сколько российская семья тра-

тит на оплату жилищно-комму-

нальных услуг в месяц. В основе 

– информация Росстата. Соглас-

но данным на оплату ЖКУ ухо-

дит в среднем 5038 рублей, или 

11,4% расходов, но этот пока-

затель варьируется в зависимо-

сти от региона. Так, дороже все-

го коммуналка обходится жите-

лям Тывы (24,5%) и Камчатско-

го края (16,3%). Дешевле – жите-

лям Северной Осетии – Алании 

(6%) и Курской области (6,3%). 

В Москве на оплату коммуналь-

ных услуг в среднем уходит 13,9% 

семейного бюджета, в Санкт-Пе-

тербурге – 10,7%.

При этом более 80% счетов 

за услуги ЖКХ оплачивается по 

безналу. Россияне в возрасте до 50 

лет используют электронные пла-

тежи активнее, чем люди старше-

го возраста.


