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С юбилеем, Мастер!
В понедельник, 17 июля,
наш земляк Александр Петров, один
из самых известных художникованиматоров, получивший признание
не только в России, но и во всем
мире, отметил 60-летний юбилей.
Поздравить мастера в Ярославский художественный музей пришли коллеги, друзья, поклонники. Замечательные мультфильмы Петрова, каждый из которых можно назвать шедевром анимации, знамениты на весь мир. «Русалка», «Корова», «Сон смешного человека», «Моя
любовь» и другие отмечены многочисленными
премиями и наградами международных фестивалей. Но настоящая мировая известность к Александру Петрову пришла вместе с «Оскаром», который он получил в 2000 году за лучший анимационный фильм «Старик и море». Уникальная
техника создания анимационных фильмов – живопись на стекле – стала визитной карточкой художника. А главный секрет его успеха – в трудолюбии: над каждой картиной мастер работает
кропотливо и обстоятельно.
А вот о себе говорит предельно скромно:
– Пройден определенный путь. Но я надеюсь,
что впереди еще много интересного. Моя главная в жизни победа, наверное, в том, что я живу
с любимой семьей в любимом городе, в любимой
стране, говорю на родном языке. И надеюсь, что
это будет продолжаться всю мою жизнь.
Указом губернатора области Александр Петров награжден медалью «За труды во благо земли
Ярославской» II степени.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ПРОГОЛОСОВАЛИ
16 июля прошли довыборы
в Ярославскую областную думу
по одномандатному округу № 9.
Победу одержал Павел Дыбин, набрав 54,37 процента голосов. Андрей Ватлин заручился поддержкой 21,76 процента
избирателей, Илья Тушин получил 14,47 процента голосов,
а Анатолий Рыков – 7,21 процента.
Довыборы привлекли пристальное внимание Центральной избирательной комиссии и
избиркомов из 27 регионов страны: в Ярославле проходило тестирование новых технических

Поздравления Александру Петрову были искренними, подарки – творческими.

Пилотные выборы
средств, которые будут широко
использоваться в единый день
голосования, 10 сентября, почти
в 20 регионах и в марте 2018 года
на президентских выборах. Эксперимент признан удавшимся и
будет распространяться по всей
стране.
– Я благодарю врио губернатора Дмитрия Миронова и мэра
города Владимира Слепцова, которые дали согласие на то, чтобы 16 июля в Ярославле проверили возможность использования новой техники, – сказал на
пресс-конференции член ЦИК
России Евгений Шевченко.
Представитель Центризбиркома назвал довыборы эталонными и в плане организации, и
в плане проведения. На 21 избирательном участке использо-

вались КОИБы, что позволило
автоматизировать подсчет голосов. Впервые была опробована
технология генерирования уникального QR-кода на каждом
избирательном участке. Его использование позволяет оперативно вносить данные протокола, передавать их в территориальную избирательную комиссию и загружать в систему ГАС
«Выборы». Кроме того, любой
наблюдатель может сосканировать QR-код смартфоном и таким образом получить протокол
результатов с УИК.
Было установлено и видеонаблюдение, все желающие могли
понаблюдать за ходом голосования на любом участке через Интернет.
(Окончание на с. 2)

ПЕРЕРАСЧЕТ

За июнь как за май
Квитанции, где плата за
холодную воду начислена по
нормативу, а не по показаниям
прибора учета, получили
жители Заволжского района.
Эти суммы первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Наталья Шетнева рекомендует не
спешить оплачивать.
– В результате перехода на
оплату услуг через ЯроблЕИРЦ
произошел технический сбой, и
плату за холодное водоснабжение
начислили не по индивидуальному прибору учета, а по нормативу, – сказала Наталья Шетнева.
– Мэрия Ярославля доводит до
получивших подобные счета информацию о том, что лучше за-

платить за коммунальные услуги
в размере платежа за май. А впоследствии каждому сделают перерасчет в соответствии с показателями индивидуальных приборов учета. Если окажется, что
за июнь заплачена сумма меньше, чем это необходимо в соответствии с показателями приборов учета, то никаких пеней начисляться не будет.
Тем же ярославцам, кто оплатил выставленные счета по нормативу, также сделают перерасчет, и заплаченная сумма будет
учтена в платежке за июль.
Всего же технический сбой
коснулся порядка тридцати тысяч квартир.
Ольга СКРОБИНА

