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ГОЛОСУЕМ

Выбираем
депутатов
оскресенье, 9 сентября, – единый день
голосования. Ярославцам предстоит избрать депутатов Ярославской областной думы VII созыва.
Традиционно выборы депутатов пройдут
по смешанной системе. Половина состава,
25 человек, – те, кто одержит победу в одномандатных округах, столько же пройдут по
партийным спискам.
Нынешняя предвыборная кампания отличается обилием судебных тяжб. В итоге споров и разбирательств три партии все
же ушли с выборов. «Яблоко», «Родная партия» и партия «РОСТа» уже достаточно давно вышли из политической борьбы. Партию «Парнас» областной суд снял с предвы-
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9 сентября, как и на предыдущих выборах,
участки будут оборудованы КОИБами.

борной гонки буквально в конце августа. Но
сейчас в Верховном суде находится несколько апелляций, а значит, вопрос не закрыт.
Уже точно известно, что в бюллетене избиратель увидит следующие политические объединения: «Единая Россия», «Коммунисты
России», «Справедливая Россия», «Патриоты России», КПРФ, «Родина», ЛДПР.
На 25 депутатских кресел претендуют
около 160 кандидатов по одномандатным

округам. Подавляющее большинство из них
выдвинуто все теми же политическими партиями. Есть и один самовыдвиженец, он избирается в округе № 6.
9 сентября избирательные участки откроются, как обычно, в 8 часов утра. Голосование продлится до 20 часов, после чего начнется подсчет бюллетеней.
В Ярославле практически все участки
будут оборудованы КОИБами, к которым
избиратели уже успели привыкнуть на
предыдущих выборах, а значит, проблем
возникнуть не должно. КОИБы позволят
максимально быстро провести подсчет голосов и направить информацию в систему
ГАС-выборы. К утру 10 сентября предварительный список депутатов облдумы уже
станет известен.
Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

P.S. Сегодня, 5 сентября, – последний
день подачи заявлений для голосования по
месту пребывания. Подать заявление можно
через МФЦ, портал госуслуг или в участковую избирательную комиссию.

А У НАС ВО ДВОРЕ

Все
контейнеры –
новые
1 сентября к работе приступил единый региональный оператор ООО «Хартия». Для того чтобы уменьшить
риски переходного периода, городские власти провели ряд совещаний. Одно из них, состоявшееся в прошлый четверг, возглавил мэр Ярославля Владимир
Слепцов.
Как выяснилось в ходе совещания, в Ленинском районе
уже установили 289 контейнеров нового образца, в Красноперекопском – 299. В Заволжском
районе заменили 482 контейнера, в Кировском – 69 и в данный
момент продолжают замену.
– Подготовлен новый современный парк спецтехники, –
отметил директор Ярославского
филиала «Хартия» Виталий Шубин. – Среди них мусоровозы,
бункеровозы и мультилифты,
предназначенные для подъема
больших контейнеров весом 20
тонн. За пять дней в Ярославле
установлено более 1000 новых
контейнеров для сбора ТКО.
Все они соответствуют нормам
экологической безопасности.
Что касается частного сектора, то до 1 октября территориальные администрации проведут встречи с представителями уличных комитетов для определения наиболее удобных мест
сбора твердых коммунальных
отходов. В переходный период вывоз мусора будут осуществлять прежним способом.
В настоящее время разрабатывают график вывоза ТКО.
Жители города Ярославля могут
направлять информацию о сроках вывоза мусора в ЕДДС мэрии города Ярославля по телефонам: 40-40-40 и 30-55-55.
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На радость взрослым и детям
а прошлой неделе во дворе
домов № 24 и 26 по проезду Ушакова прошел праздник, посвященный открытию
двора, благоустроенного в рамках губернаторского проекта
«Решаем вместе».
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Здесь заасфальтировали проезды, подсыпали газоны, установили новые бордюрные камни и ограждения, выполнили
опиловку аварийных деревьев,
а также установили детский городок и площадку для воркаута.

Момент награждения.

атрульно-постовая служба
полиции отметила 95-летие.
В понедельник, 2 сентября, сотрудникам полиции были
вручены заслуженные награды.
С профессиональным праздником ярославских сотрудников поздравили руководитель УМВД по
Ярославской области, представители мэрии и депутаты.
– Ярославль – один из самых безопасных городов, – отметил заместитель мэра Алексей
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В день открытия двора творческий коллектив ДК «Магистраль»
устроил представление с веселыми конкурсами и играми. В конце
праздника всех жителей ждал горячий сладкий чай с угощениями.
Анна СВЕТЛОВА

Ваша служба
и опасна, и трудна

ДАТА

Аксютенко. – Я вижу,
как четко и слаженно,
а самое главное, профессионально работают сотрудники патрульно-постовой службы.
Сотрудники
ППС
трудятся на постах и в
машинах патрулирования. Они первыми прибывают по тревожному сигналу. Их личные качества – мужество, стойкость и самоотверженность – отметил начальник
УМВД России по Ярославской
области генерал-майор Андрей
Липилин.
– Вы находитесь на переднем
крае борьбы с преступностью,
– обратился он к сотрудникам
и ветеранам патрульно-постовой службы. – И это не высокие,
пафосные слова, а реалии жизФото автора

Подробнее о работе регионального оператора по обращению с ТКО читайте на странице 5.
Анатолий КОНОНЕЦ

Праздник удался на славу.

ни. Около 70 тысяч преступлений в год раскрываются именно
сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.
– В милиции я начинал с патрульно-постовой службы, –
рассказал депутат областной
думы Василий Бобков. – Вся
служба когда-то формировалась
благодаря энергии тех, кто уже
стал ветеранами. Благодаря им
сформировали батальон и показали, что значит сила настоящей
милиции.
Сотрудники и ветераны в
этот день получили заслуженные
награды – почетные грамоты
УМВД по Ярославской области,
благодарственные письма мэрии
Ярославля, медали в честь 95-летия патрульно-постовой службы
полиции.
Ирина ШТОЛЬБА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
РОСГВАРДИЯ. Экскурсию
по месту своей дислокации в
управлении вневедомственной
охраны провели сотрудники
Росгвардии для мэра Владимира Слепцова 28 августа. Глава
города увидел помещения, где
хранятся снаряжение и оружие
росгвардейцев, посетил спортзал и молельную комнату. Владимир Слепцов поблагодарил
сотрудников Росгвардии за их
работу по охране порядка на
таких значимых мероприятиях,
как День города, «Главная Масленица страны», «Пир на Волге». Два сотрудника Росгвардии, старший сержант полиции
Александр Сорокин и прапорщик полиции Игорь Малютенков, получили от мэра благодарственные письма.
ПАМЯТЬ. 3 сентября автомотопробегом, посвященным
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом, почтили память
погибших в терактах. В акции
приняли участие около тысячи человек. Колонна проехала
через поселки Дубки и Ивняки, остановилась на площадке
возле КЗЦ «Миллениум». Там
запустили в небо 334 белых
шара – по числу жертв теракта
в Беслане.
БЕЗОПАСНОСТЬ. 9 сентября, в день выборов депутатов
Ярославской областной думы,
около избирательных участков
будут ограничены движение,
остановка, стоянка транспорта.
Причина ввода такой меры – обеспечение антитеррористической
защищенности и повышение
уровня безопасности дорожного
движения.
ДОСКА ПОЧЕТА. К Дню
города-2019 в Ярославле установят Доску почета. Об этом 29
августа на заседании постоянной комиссии муниципалитета
по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка сообщил заместитель
мэра Вячеслав Гаврилов. Место
размещения Доски почета пока
обсуждается. Среди возможных
вариантов – парк 1000-летия, Революционный бульвар в районе
пересечения с улицей Андропова. Также обсуждается и внешний вид Доски почета.
ШКОЛА ИСКУССТВ. 31
августа на улице Труфанова в
Дзержинском районе открылась
детская школа искусств № 10.
Раньше ДШИ № 10 не имела
собственного здания и базировалась в помещениях общеобразовательных школ Дзержинского района. С новосельем юных
воспитанников школы искусств
поздравили мэр Владимир Слепцов, его заместители, председатель муниципалитета Артур
Ефремов.
ЯРЗАРЯДКА. Последняя в
этом году «Ярзарядка» прошла
31 августа на Советской площади. Она собрала более полутора
тысяч ярославцев всех возрастов. Ведущими зарядки стали
экс-капитан хоккейной команды
«Локомотив» Илья Горохов и
мастер спорта по прыжкам на
акробатической дорожке Петр
Фелисов. Летом 2019 года «Ярзарядка» будет продолжена.
СУББОТНИК. Вчера в парке
на площади Мира прошел субботник, была подготовлена территория к посадке деревьев. Мероприятия по уборке проходят на
всех общественных территориях.
В следующие два дня субботники
пройдут в парке «Встреча», а до
конца сентября – на Стрелке и в
Подзеленье, где будет высажено
более ста деревьев.

