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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВОЛОНТЕРЫ. Вчера, 5 де-
кабря, в Международный день 
добровольцев, прошел первый 
Ярославский городской форум 
добровольчества «Я сделал». 
Организатором форума высту-
пило управление по молодежной 
политике мэрии Ярославля при 
поддержке департамента физи-
ческой культуры, спорта и моло-
дежной политики Ярославской 
области. Лучшие волонтеры сре-
ди учащихся школ, среди молоде-
жи от 18 до 30 лет и победители 
номинации «Лучший организатор 
волонтерской деятельности» по-
лучили награды.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ. 
В Ярославле собрали «новогод-
ний груз», который доставят в 
Донецкую и Луганскую области в 
рамках благотворительной акции 
«Ярославская область – детям 
Донецка и Луганска». Эта акция 
организуется уже третий раз. В 
этом году участие в ней приняли 
сотни неравнодушных граждан 
и более 130 организаций. В ито-
ге было сформировано более 
280 коробок подарков общим 
весом около 600 килограммов. 
В новогодних подарках – конфе-
ты, шоколадки, игрушки, канце-
лярские товары, игры и прочее. 

ЖИЛЬЕ ДЛЯ СИРОТ. С янва-
ря 2017 года детям-сиротам Ярос-
лавской области предоставлено 
133 квартиры. В настоящее время 
на стадии приемки в областную 
собственность находится 56 квар-
тир, до конца года будет приоб-
ретено еще 90. Всего в 2017 году 
для детей-сирот будет приоб-
ретено в 1,5 раза больше жилых 
помещений, чем в 2016-м.

ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН. 
12 декабря в Ярославской об-
ласти пройдет Общероссийский 
день приема граждан. Он прово-
дится в исполнительных органах 
государственной власти и орга-
нах местного самоуправления в 
День Конституции РФ в соответ-
ствии с поручением Президента 
страны с 2013 года. Время прове-
дения – с 12 до 20 часов. Личный 
прием осуществляется в порядке 
живой очереди при предъявле-
нии паспорта.

ФОРУМ. 14 и 15 декабря в 
нашем городе состоится «Ярос-
лавский инвестиционный форум 
– 2017». На одной площадке со-
берутся представители власти и 
бизнеса. В этом году в форуме 
планируют принять участие чрез-
вычайный и полномочный посол 
Республики Индии, председатель 
правления Российско-Герман-
ской внешнеторговой палаты, 
президент Японской ассоциации 
по торговле с Россией и новыми 
независимыми государствами, 
руководитель торгового бюро 
посольства Австрии, руководи-
тели Министерства торговли и 
промышленности, Министер-
ства экономического развития 
России. 

БЕЗОПАСНОСТЬ.  Поста-
новлением мэрии со 2 декабря 
запрещен выход граждан и выезд 
транспортных средств на лед на 
водных объектах, расположен-
ных на территории города Ярос-
лавля. Запрет будет действовать 
до установления устойчивого и 
безопасного ледостава. 

ЯРМАРКА. С 22 декабря по 
7 января на Советской площади 
в Ярославле будет организована 
новогодняя ярмарка. У главной 
елки региона разместятся рези-
денция Деда Мороза, торговые 
шале, ресторанный дворик, ка-
русели, ледовый каток. В рамках 
договоренностей главы региона 
Дмитрия Миронова с инвестором 
каток будет работать бесплатно. 
Одним из сюрпризов новогодней 
ночи станет световое шоу. 

КАДРЫ

СКОРО ПРАЗДНИК

В Ярославле 

началась 

подготовка 

к президентским 

выборам 2018 

года. 

О техническом 

обеспечении, кото-

рое позволит сде-

лать выборы Президента Рос-

сии 18 марта 2018 года честными 

и прозрачными, говорили 29 но-

ября в Ярославском облизбирко-

ме в режиме видеоконференции. 

Трансляция была организована 

из ЦИКа.

Как рассказал заместитель 

председателя ЦИК России Ни-

колай Булаев, около 80 процен-

тов  избирательных участков бу-

дет оборудовано камерами ви-

деонаблюдения. Запись с камер 

начнется еще до открытия участ-

ков, продлится в течение 12 ча-

сов, пока идет процедура голосо-

вания, затем камера будет фик-

сировать подсчет голосов.

Еще одна технология – 

это QR-коды, которые позво-

лят значительно сократить вре-

мя на ввод протокола в систему 

ГАС-выборы и обеспечат про-

зрачность подсчета голосов, по-

скольку протокол одновременно 

появится в сети Интернет. Кро-

ме того, на всех участках будут 

использоваться КОИБы.

– Использование КОИБов 

позволит избежать подтасовок 

при голосовании. Но если у ко-

го-то возникнут сомнения в пра-

вильности подсчета машиной, 

он вправе потребовать ручно-

го пересчета, ЦИК это активно 

поддерживает, – пояснил Нико-

лай Булаев.

Кроме того, на мартовских 

выборах будет дано право голо-

совать по месту фактического 

нахождения, для этого необхо-

димо обратиться в избиратель-

ную комиссию или МФЦ с соот-

ветствующим заявлением.

Также в режиме видеокон-

ференции состоялась презента-

ция логотипа, который будет ис-

пользоваться при подготовке и 

проведении выборов президен-

та 2018 года. Победителем при-

знана разработка, выполнен-

ная в цветах российского фла-

га и  представляющая собой дату 

выборов и триколор. Как пояс-

нили в ЦИКе, логотип соответ-

ствует главным требованиям: он 

смотрится консервативно и в то 

же время современно, на нем хо-

рошо читается дата выборов.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора 

ГОТОВИМСЯ

Как будем выбирать Как будем выбирать 
президента?президента?

В УФСИН – В УФСИН – 
новый начальникновый начальник

1 де-

к а б р я , 

в пят-

н и ц у ,   

л и ч н о -

му со-

с т а в у 

управления Федеральной служ-

бы исполнения наказаний Рос-

сии по Ярославской области был 

официально представлен новый 

начальник. Приказом ФСИН 

России от 24 ноября 2017 года 

на должность руководителя ре-

гионального ведомства назначен 

полковник внутренней службы 

Максим Залесов.

Службу в органах уголов-

но-исполнительной системы 

Максим Залесов начал с долж-

ности оперуполномоченного 

оперативного отдела ИК-8 УИН 

Минюста России по Омской об-

ласти в 1998 году. С 2006 года 

проходил службу на руководя-

щих должностях оперативно-ре-

жимных служб. В ноябре 2015 

года был назначен на должность 

первого заместителя начальника 

УФСИН России по Москве. 

Новый начальник регио-

нального УФСИН полковник 

внутренней службы Максим За-

лесов поблагодарил руководство 

ФСИН России за оказанное до-

верие и выразил уверенность в 

работоспособности возглавляе-

мого коллектива.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Я рославль продолжает укра-

шаться к Новому году. 

Елки появились уже на 

площади Волкова, около Двор-

ца культуры имени Добрынина и 

Театра юного зрителя.

С 1 декабря заработала  основ-

ная иллюминация улично-до-

рожной сети, началась установка 

новогодних фигур. Около двух-

сот деревьев засверкают огонька-

ми: на проспекте Ленина, улицах 

Советской, Андропова, Нахим-

сона, Кирова. Город украсят нео-

новые и светодиодные огоньки в 

бело-голубых тонах.

Ель на Советской станет са-

мой большой  в городе. Рядом с 

ней, как и в прошлом году, от-

кроются каток и карусели.

Новогодние елки появятся 

во всех районах города, часть из 

них – живые. Их  будут ставить и 

украшать с 15 по 20 декабря. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Где елка лучше?Где елка лучше?

Вот такую красавицу установили на площади Юности.

ФАКТЫ

ЮБИЛЕЙ

НОВЫЕ СРОКИ 

Деньги – в другую декадуДеньги – в другую декаду

Информируем об изменении графика приема депутата 

муниципалитета города Ярославля 7-го созыва:

ШАБАНОВ 

МИХАИЛ 

АЛЕКСЕЕВИЧ

04.12.2017 

11.12.2017 

18.12.2017 

25.12.2017

07.12.2017 

14.12.2017 

21.12.2017 

28.12.2017 

18.00 – 

20.00

 

 

18.00 – 

20.00

ДК «Гамма», ул. Спартаковская, д. 7, 

каб.12.

Пред. запись по тел. 33-31-47

МОУ СШ № 2, ул. Алмазная, д. 25, 

1 этаж.

Пред. запись по тел. 33-31-47

В минувшую пятницу полу-

вековой юбилей отмечал 

ДК «Нефтяник». 

Поздравить коллектив ДК 

собралось такое количество на-

рода, что  посетители с трудом 

уместились в зале, а юбилей-

ный концерт начался только 

через полтора часа – после того 

как прозвучали  поздравле-

ния. 

– Мне особенно приятно се-

годня  награждать деятелей куль-

туры.  Я сама занималась в «Не-

фтянике»  в ансамбле современ-

ного танца, – призналась на-

чальник управления культуры 

мэрии Ольга Каюрова. 

Среди гостей праздника был 

и Владимир Матросов, экс-ру-

ководитель треста «Ярнефтехим-

строй»  –  компании, построив-

шей  Дворец культуры. А стро-

ить было непросто: для того что-

бы  начать возводить здание ДК 

на самой высокой точке горо-

да, пришлось выравнивать ко-

согор. При этом строителям уда-

лось  сохранить ту самую сосну, 

которая стала символом дворца 

и даже вошла в его официальную 

эмблему. 

Именно в  ДК «Нефтяник» 

многое произошло впервые в на-

шем городе. Здесь состоялись пер-

вая дискотека, первый рок-фести-

валь и первые Дни джаза в Ярос-

лавле, которые теперь называют-

ся «Джаз над Волгой». 

Впрочем,  Дворец культуры 

«Нефтяник» по-прежнему со-

бирается оставаться первым. Во 

всем. 

Анатолий КОНОНЕЦ 

С 1 января 2018 года изме-

нятся сроки выплат посо-

бий, компенсаций и иных 

социальных выплат, которые 

ярославцы получают через «По-

чту России». Если сейчас деньги 

выдают в первую и третью декаду 

каждого месяца, то с нового года 

– во вторую и третью декаду.

– Перенос сроков выплат свя-

зан с тем, что «Почта России» пе-

реходит на электронный докумен-

тооборот, – поясняет директор 

департамента по социальной под-

держке населения и охране тру-

да мэрии Ярославля Сергей Ив-

ченко. – Первые выплаты в новые 

сроки будут уже в конце января – 

начале февраля. Информация о 

переносе сроков будет размещена 

в почтовых отделениях, центрах 

соцобслуживания.

Почта начала переходить 

на электронный документо-

оборот с весны этого года. Во 

многих районах области полу-

чатели пособий уже привык-

ли к новым срокам. Но чтобы 

перевести  Ярославль, круп-

ный город, на электронный 

документооборот, потребова-

лось больше времени, поэтому 

было принято решение о вве-

дении новшества с нового года. 

Как подчеркнул Сергей Ивчен-

ко, электронный документо-

оборот позволит передавать 

информацию о получателях по-

собий через защищенные кана-

лы. Благодаря нововведению 

повысится защита персональ-

ных данных, снизятся затра-

ты на оформление всех выплат.

В Ярославле в год через «Почту 

России» выплачивается поряд-

ка миллиарда рублей в качестве 

пособий, компенсаций.

Ольга СКРОБИНА

Первые остаются первымиПервые остаются первыми


