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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА. 
Более 22 миллионов рублей по-
ступило в бюджет Ярославля с 
начала года по исполнительным 
листам в отношении должников 
по арендным платежам за зем-
лю. По исковым заявлениям МКУ 
«Агентство по аренде земельных 
участков города Ярославля» о 
взыскании просроченной задол-
женности вынесено 281 судеб-
ное решение на сумму свыше 122 
миллионов  рублей. В 2015 году за 
аналогичный период принято 67 
судебных решений. Общий объем 
поступлений в бюджет Ярославля 
от арендной платы за землю с на-
чала года составил более 291 мил-
лиона 418 тысяч рублей. 

РЕМОНТ ДОРОГ. В Ярос-
лавле на время дождей приоста-
новлены работы по укладыванию 
асфальтового покрытия. Всего же 
за минувшие выходные в нашем 
городе заасфальтировано поряд-
ка 3 тысяч квадратных метров до-
рог. В их числе –  улица Папанина 
от дома № 25 до улицы Ярослав-
ской, подъездная дорога к АТП 
в Заволжском районе, проезд 
Урицкого к дому № 29 и  тротуар 
на Которосльной набережной. 
Отфрезерованы для последующей 
асфальтировки участки дорож-
ного полотна на улицах Чехова, 
Республиканской, Салтыкова-Ще-
дрина и Суздальском шоссе.

НАВОДЯТ ПОРЯДОК. Вчера, 
7 июня, демонтирован ларек, не-
законно установленный на оста-
новке общественного транспорта 
на Ленинградском проспекте, на-
против дома № 88. Собственнику 
незаконной торговой точки было 
предложено самостоятельно ее 
разобрать, но он этого не сделал. 
Тогда  демонтаж произвели со-
трудники МКУ «Центр граждан-
ской защиты» под руководством 
представителей департамента 
архитектуры и земельных отно-
шений в присутствии судебных 
приставов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕ-
НИЯ. Новый светофорный объект 
начал работать на перекрестке 
улиц Чехова и Угличской. На све-
тофоре появилась новая секция в 
сторону вокзала Ярославль-Глав-
ный. Кроме того, на перекрестке 
выполнено благоустройство: уста-
новили новые консоли и опоры, 
сменили асфальтовое покрытие, 
нанесли дорожную разметку и до-
рожные знаки с люминесцентным 
покрытием. Работы выполнены в 
рамках муниципальной програм-
мы по безопасности дорожного 
движения, их стоимость по ре-
зультатам аукциона – 4 миллиона 
600 тысяч рублей.

ЗАВЕРШИЛИСЬ СЛУША-
НИЯ ПО ДЕЛУ ЕВГЕНИЯ УРЛА-
ШОВА. На прошлой неделе завер-
шились слушания в суде по делу 
временно отстраненного мэра 
Ярославля Евгения Урлашова, ко-
торый обвиняется в покушении на 
взятку в особо крупном размере.
Гособвинитель запросил для Ев-
гения Урлашова 15 лет колонии 
строгого режима и штраф в раз-
мере 500 миллионов рублей, 
Алексею Лопатину – 8 лет коло-
нии строгого режима и штраф 
500 миллионов рублей,  Дмитрию 
Донскову – 5 лет колонии строгого 
режима.  В своем последнем сло-
ве отстраненный мэр своей вины 
не признал. Приговор Евгению 
Урлашову, Дмитрию Донскову и 
Алексею Лопатину начнут огла-
шать 1 августа.

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Сегодня одиннадцатиклассники сдают 
очередной и самый популярный  ЕГЭ по выбору 
– обществознание. Заявления  на него подали  
1700 учеников, это примерно 70 процентов 
всех выпускников. А «первые ласточки» – 
те, кто предпочел литературу и географию, 
8 июня должны  узнать свои результаты.

ВИЗИТ

Культурная дипломатияКультурная дипломатия

В числе читателей нашей га-

зеты немало пожилых лю-

дей, которые нуждаются в 

особом уходе и поддержке. Забо-

ту и внимание, помноженные на 

человеческое тепло и отзывчи-

вость, получают они от социаль-

ных работников, в чей адрес не-

редко звучат слова благодарности 

за участие, сопереживание, до-

броту, умение поднять настрое-

ние хорошим, ласковым словом. 

– С 2002 года ко мне домой 

приходят социальные работни-

ки. Они мои верные и надеж-

ные помощники: приносят про-

дукты, оплачивают квитанции за 

коммунальные услуги, покупают 

лекарства, берут явки к врачам, 

оформляют документы в стацио-

нар и навещают меня там, – пи-

шет Людмила Александровна 

Травникова. –  Всегда у них най-

дутся слова поддержки, добрые 

советы. Особые слова благодар-

ности – Любови Якуниной. Эта 

милая женщина – мой нынеш-

ний социальный работник. При-

ходится мне общаться и с заведу-

ющей отделением социального 

С 26 мая по 30 июня прохо-

дит основной этап госу-

дарственной итоговой ат-

тестации по программам ос-

новного общего и среднего об-

щего образования. Участие в 

нем принимают   4660 выпуск-

ников 9-х классов и 2584 – 11-х 

классов.

Первыми –  27 мая – ЕГЭ 

сдавали более двухсот ярослав-

ских одиннадцатиклассников, 

сделавших выбор в пользу ли-

тературы и географии. Поза-

ди остались и обязательные эк-

замены – по русскому языку и 

математике, без успешной сда-

чи которых невозможно полу-

чить аттестат о среднем обра-

зовании. 30 мая выпускники 

11-х классов держали экзамен  

по русскому языку. В Ярослав-

ле участие в нем приняли 2548 

школьников. В городе на базе 

школ было организовано 18 

пунктов. 

А вот ЕГЭ по  математи-

ке можно было сдавать в двух 

форматах – на базовом  и про-

фильном уровнях. 2 июня про-

веряли свои знания те, кто вы-

брал «базу», –  2342 выпускни-

ка. «База» предназначена для 

тех, кому математика не потре-

буется в дальнейшем. Результа-

ты базового ЕГЭ по математи-

ке выдаются в отметках по пя-

тибалльной шкале, и право на 

аттестат дает привычная трой-

ка. 6 июня выпускники 11-х 

классов  сдавали математику на 

профильном уровне – заявле-

ния подали 1894 человека. 

Для получения аттестата о 

среднем образовании необхо-

димо преодолеть минималь-

ный порог по русскому языку – 

22 балла, но для поступления в 

вузы нужно набрать не менее 36 

баллов. Что касается профиль-

ной математики, то в институ-

ты можно подавать документы, 

если набрал не менее 27 баллов. 

Результаты по русскому 

языку и базовой математике бу-

дут известны после 15 июня, а 

итоги профильной математики 

придется ждать до 21 июня. 

В этом году выпускникам 

9-х классов необходимо сдать 

четыре экзамена: обязательные 

по русскому языку и математи-

ке и  два по выбору. Для полу-

чения аттестата достаточно  по-

казать успешные знания толь-

ко по русскому языку и мате-

матике.

Ирина КОПЕНКИНА

Немецкая делегация, при-

бывшая к нам,  весьма 

представительная, возгла-

вила  ее государственный ми-

нистр по делам Европы и Феде-

рации, уполномоченный пред-

ставитель земли Гессен в пра-

вительстве ФРГ Люция Пут-

трих.  Вместе с ней в Ярославль

приехали руководитель аппа-

рата министра по делам Евро-

пы и Федерации, директор и 

референт департамента по де-

лам Европы Государствен-

ной канцелярии земли Гессен, 

депутаты, представляющие  

фракции различных политиче-

ских партий.

Гости выразили интерес к 

дальнейшему расширению эко-

номического сотрудничества с 

Ярославлем. В числе перспек-

тивных направлений называ-

лись фармацевтика, химическая 

промышленность, машиностро-

ение, строительство, информа-

тизация и связь, туризм, образо-

вание, экология, энергетика, до-

рожное хозяйство.

– Мы довольны тем, как 

складывается наше партнер-

ство с землей Гессен. У нас дав-

ние исторические отношения, 

а самое главное, они измеряют-

ся не только временем сотрудни-

чества, но и количеством собы-

тий и мероприятий, – сказал за-

меститель мэра Ярославля Вяче-

слав Гаврилов. 

Побратимские связи Ярос-

лавля и земли Гессен развивают-

ся преимущественно по линии  

образования, культуры, спорта. 

– Обе стороны в партнер-

стве должны извлекать для себя 

пользу. Помимо взаимодействия 

в области культуры, спорта и об-

разования мы пытаемся найти 

точки соприкосновения и  для 

экономического сотрудниче-

ства, – сказала Люция Путтрих.

Понятно, что никакие поли-

тические проблемы не могут по-

мешать развитию культурных 

контактов двух народов. Но ре-

ально ли начинать экономиче-

ское взаимодействие  в услови-

ях санкций?

– С одной стороны, я должна 

поддерживать санкции, а с дру-

гой – не дать разрушить те до-

брые отношения, сотрудниче-

ство, которое сложилось за дол-

гие годы. К тому же санкции за-

девают не все сферы нашего пар-

тнерства, – сказала госпожа ми-

нистр.

В  конце встречи Люция Пут-

трих и Вячеслав Гаврилов обме-

нялись памятными сувенирами. 

В Ярославль из Германии прие-

хал фарфоровый лев – герб зем-

ли Гессен. А немецким гостям 

ярославцы подарили картину ро-

стовских умельцев из финифти с 

изображением здания мэрии. 

В рамках официального ви-

зита немецкая делегация так-

же посетила в Ярославле ЯГПУ 

имени К.Д. Ушинского, валь-

дорфскую школу, на базе кото-

рых реализуются  русско-немец-

кие образовательные проекты, а 

также евангелистско-лютеран-

скую церковь.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ

Вчера, 7 июня, в 
мэрии Ярославля 
состоялся прием 
официальной 
делегации 
федеральной 
земли Гессен 
(ФРГ). Встреча 
была посвящена 
международному 
сотрудничеству 
Ярославля 
с городами 
земли Гессен.  

ЭКЗАМЕНЫ

ЕГЭ: обязательные ЕГЭ: обязательные 
и по выборуи по выбору

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

№5 КЦСОН «Светоч» Дзержин-

ского района Татьяной Викто-

ровной Егоровой. Она всегда ин-

тересуется, что меня беспокоит, 

нет ли замечаний к ее сотрудни-

кам. Хочу сказать великое спаси-

бо всем социальным работникам 

и поздравить их с праздником!

– Мне уже 78 лет, из дому я 

никуда не выхожу.  Вот уже года 

3 – 4 ко мне приходит  Тамара 

Алексеевна Яковлева – добрый, 

хороший и душевный человек. 

Таких, как она, мало, – обра-

щается в редакцию Александра 

Константиновна Маширичева. 

–  Дочери мои живут в Заволж-

ском районе и не могут навещать 

меня часто. А Тамара Алексеев-

на,  как только я ей позвоню, сра-

зу откликается и помогает. Я ее 

очень люблю. В  «Городские но-

вости» я обратилась не случайно, 

выписываю газету с самого осно-

вания. Мне ее прямо на дом при-

носит Тамара Алексеевна. 

Хочу поздравить с Днем со-

циального работника весь 

КЦСОН Кировского района. 

Люди там хорошие, отзывчивые. 

Спасибо им большое. 

Мария ПАВЛОВА

Низкий поклон вам!Низкий поклон вам!

Люция Путтрих и  Вячеслав Гаврилов.

Что там, в тестах?
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