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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
БЛАГОУСТРОЙСТВО. На 

Которосльной набережной идут 
работы по восстановлению чу-
гунного ограждения. На первом 
этапе восстановили забор на 
участке, прилегающем к часовне 
Казанской иконы Божией Мате-
ри. В целом же работы должны 
завершиться к 10 ноября.

Э Т Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й 
ДИКТАНТ. 85 ярославцев в 
возрасте от 16 до 67 лет при-
соединились к участию во все-
российской акции «Большой 
этнографический диктант». Ме-
роприятие прошло в областной 
научной библиотеке им Н.А. 
Некрасова, в ЯрГУ им. П.Г. Де-
мидова, гимназии № 3. За 45 
минут нужно было ответить на 
30 вопросов теста, 10 из которых 
касались историко-этнографи-
ческой специфики Ярославско-
го края.

ДАТА. Вчера, 7 ноября, в 
Ярославле прошли меропри-
ятия, посвященные 100-летию 
революции 1917 года. КПРФ ор-
ганизовала шествие по улице 
Свободы от площади Труда до 
площади Волкова. В 17 часов там 
состоялся праздничный митинг.

ТАРИФЫ. С 1 ноября про-
езд в ряде маршруток, напри-
мер № 38, 46, 73, 82, 90, 91, 93, 
96, подорожал до 26 рублей. 
Как пояснил мэр Владимир 
Слепцов, предприниматели 
сами вправе устанавливать сто-
имость проезда. И поскольку 
многие из них закупили новые 
машины с двигателем класса 
Евро5, оборудованные систе-
мой объявления остановок,  
приняли решение о пересмотре 
тарифов. В то же время на ряде 
маршрутов сохранилась стои-
мость проезда в 23 рубля.

СОТРУДНИЧЕСТВО. Дет-
ская школа искусств им. Стомпе-
лева начала сотрудничать с Мо-
лодежным культурным центром 
болгарского города Бургаса. 
Первое мероприятие – вирту-
альная выставка юных худож-
ников из Ярославля и Бургаса 
«Письмо другу». Работы ребят 
были отсканированы и отосла-
ны по электронной почте в Бур-
гас, а болгарские ребята при-
слали свои работы в Ярославль.

СОЮЗ. Ярославль вошел в 
правление Союза городов Цен-
тра и Северо-Запада России. 
Наш город в организации бу-
дет представлять мэр Владимир 
Слепцов. Кроме того, Ярославль 
будущей весной станет местом 
проведения очередного общего 
собрания Союза. Эти решения 
были приняты 2 ноября в Воло-
где в ходе собрания Союза го-
родов Центра и Северо-Запада 
России.

КОНКУРС. После переры-
ва в Ярославле возрождается 
городской конкурс професси-
онального мастерства «Кубок 
мэра»  среди художников-мо-
дельеров. Мероприятие состо-
ится 16 ноября в КСК «Возне-
сенский». За звание лучшего 
поборются 9 ярославских моде-
льеров, еще 7 представят свои 
коллекции вне конкурса.

ПРАЗДНИК

ПАСПОРТ

Первый документПервый документ
В канун Дня 

народного 

единства в 

Большом зале 

мэрии 50 юным  

ярославцам 

торжественно 

были вручены 

первые в 

их жизни 

паспорта. 

10 ноября 2017 года 

в 15.00 в зале ДГХ 

(Б. Федоровская, 43) 

состоится общественное 

обсуждение мероприятий 

Программы комплексного 

развития транспортной 

инфраструктуры (ПКРТИ) 

агломерации «Ярославская» 

на 2018 год.

ДАТА

Воплощая силу законаВоплощая силу закона
1 ноября страна отмечала  День судебного пристава 

Российской Федерации, а накануне Ярославское областное 

управление ФССП чествовало лучших приставов. 

Сила страны Сила страны 
– в единстве– в единстве
(Окончание. Начало на с. 1)

Впереди колонны – Казан-

ская икона Божией Матери. В 

первой шеренге – губернатор 

Дмитрий Миронов, мэр Вла-

димир Слепцов, их заместите-

ли. Шествие началось с улицы 

Трефолева и завершилось у стен 

Спасо-Преображенского мона-

стыря, напротив часовни Ка-

занской иконы Божией Матери. 

Именно здесь в 1612 году фор-

мировалось ополчение Мини-

на и Пожарского, которое от-

правилось освобождать Москву. 

Перед началом митинга митро-

полит Пантелеимон провел мо-

лебен. 

– Этот день нам напоминает 

о том, что Русь в 1612 году смог-

ла освободиться от внешних и 

внутренних врагов, – обратился 

к собравшимся митрополит. – 

И мы, ярославцы, должны пом-

нить, что Ярославль участвовал 

в том освобождении Москвы.

– Именно здесь, у стен Спа-

со-Преображенского монасты-

ря, объединились разные наро-

ды для освобождения Русской 

земли от интервентов, – ска-

зал Дмитрий Миронов. – И мы 

должны извлечь главный урок 

из той истории: любая попытка 

разделить общество может при-

вести к его расколу. И мы долж-

ны объединиться для достиже-

ния общей цели, должны ува-

жать историю, язык, нашу мно-

говековую культуру.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Поздравить ребят с этим 

знаменательным событи-

ем пришли их близкие, мэр 

Ярославля Владимир Слепцов, 

председатель муниципалитета 

Артур Ефремов, ветераны, де-

путаты.

Мэр Владимир Слепцов на-

помнил, что паспорт – самый 

дорогой и важный документ 

в жизни каждого граждани-

на России, и пожелал ребятам 

стать достойными гражданами 

своей страны.

– Сейчас самая главная ваша 

обязанность – бережно отно-

ситься к документу, который вы 

получаете. Паспорт – это еще и 

история. В вашей жизни будет 

немало вех, которые будут отме-

чены в этом документе, – сказал 

Артур Ефремов.

Для ребят вручение паспор-

тов стало одним из самых важ-

ных событий. Олегу Польскому 

прийти на церемонию не поме-

шала даже полученная накану-

не травма. Олег повредил ногу, 

но на сцену, чтобы получить па-

спорт, вышел даже на костылях. 

Вместе с документом все ребята 

получили небольшие подарки и 

сфотографировались с руково-

дителями города.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В этом году службе исполня-

ется 153 года, так как полноцен-

ная судебно-исполнительная си-

стема в России появилась после 

судебной реформы 1864 года. 

– Институт судебных при-

ставов — гарант  успешной ра-

боты судебной системы. Мы во-

площаем силу закона. Без ме-

ханизма исполнения судебных 

решений самый справедливый 

вердикт суда становится бес-

смысленным, – сказал замести-

тель руководителя управления 

ФССП по Ярославской области 

Виктор Сцинский.

От лица мэрии судебных 

приставов поздравил мэр Ярос-

лавля.

– Это сложная работа, в ко-

торой требуются огромные уси-

лия, чтобы каждый день четко 

идти вперед к намеченной цели, 

– сказал Владимир Слепцов. 

– Благодаря вашему профес-

сионализму и стойкости толь-

ко за  этот год в пользу бюдже-

та Ярославля с должников взы-

скано более 200 миллионов ру-

блей. Спасибо, без вас нам было 

бы не справиться. И я желаю, 

чтобы этот год был для службы 

благополучным, а 2018-й еще 

лучше!

Сегодня в управлении ФССП 

по Ярославской области  1,5 ты-

сячи сотрудников. Каждый су-

дебный пристав в год имеет в 

производстве около 2700 дел. 

Только в текущем году у ярос-

лавской службы  находилось в 

производстве 704 тысячи дел 

на сумму 84 миллиарда рублей. 

В бюджеты различных уровней 

ярославскими судебными при-

ставами взыскано около 4 мил-

лиардов рублей.

Елена СОЛОНДАЕВА
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Артур Ефремов и Александр Пухтий.

Мэр Владимир Слепцов поздравил судебных приставов.

ФАКТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

2 ноября ярославна 

Александра Архиповна 

Журавлева отметила 

сотый день рождения.  

Родилась Александра Журав-

лева в Гаврилов-Ямском райо-

не, работала в райкоме инструк-

тором. 

 – Послали меня от райкома 

в колхоз, – вспоминает она. – А 

там не инструкторы нужны, а ра-

бочие руки. Я и косила, и жала, 

и лен теребила, и молотила зер-

но вместе со всеми.

В годы военного лихолетья 

Александра Журавлева труди-

лась в тылу. Через 12 лет после 

войны, в 1957 году, переехала в 

Ярославль и устроилась на судо-

строительный завод. Продолжа-

ла заниматься партийной рабо-

той, работала в библиотеке, а за-

тем – в цехе автоматизации. 

Десять лет назад, в день 90-ле-

тия, Александра Архиповна Жу-

равлева загадала дожить до ста 

лет. И это желание сбылось!  Она 

до сих пор ежедневно делает за-

рядку и на здоровье не жалуется. 

Главной в ее жизни всегда 

была забота о родных – когда-то 

семья была большая, сейчас же 

остались только внучатые пле-

мянники… 

Несколько раз в неделю при-

ходит к Александре Архиповне 

соцработник, не оставляют без 

внимания и соседи. Принимая 

поздравления гостей и журнали-

стов, именинница взяла в руки 

бокал с шампанским – момент 

торжественный. Ей передали 

поздравления и пожелания здо-

ровья от Президента России, гу-

бернатора Ярославской области 

и мэра города, вручили подарки 

от районной администрации. 

Вместе с соседями Алексан-

дра Архиповна исполнила для 

гостей свою любимую песню 

«Журавленок».

Ирина ШТОЛЬБА

Столетний Столетний 
юбилейюбилей
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