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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СРЕТЕНИЕ. 15 февраля пра-
вославные отмечают великий 
праздник – Сретение Господне. 
Древнеславянское слово «сре-
тенье» в современном языке 
означает встречу. Этот праздник 
символизирует встречу всего 
человечества в лице старца Си-
меона с Богом, а по языческой 
традиции, в этот день зима с 
весной встречаются.

КОНКУРС. 197 заявок на 
участие  в выставке-конкур-
се масленичных кукол «Краса 
Масленица-2017», посвященном 
50-летию создания туристиче-
ского маршрута Золотое кольцо 
России и Году экологии в России, 
поступили в управление культу-
ры мэрии города Ярославля. В 
числе конкурсантов, подавших 
заявки и готовящих своих мас-
леничных красавиц для участия 
в конкурсе, – коллективы дет-
ских дошкольных учреждений, 
школ, учреждений культуры, 
центров социального обслужи-
вания населения, частные фир-
мы, а также индивидуальные 
участники.   

ПРИЗНАНИЕ. 10 февраля в 
Москве прошло расширенное 
заседание правления и эксперт-
ного совета Международной 
Ассамблеи столиц и крупных 
городов России (МАГ), в ходе 
которого были подведены итоги 
и вручены дипломы IX Между-
народного смотра-конкурса го-
родских практик городов СНГ и 
ЕАЭС «Город, где хочется жить» 
и V международного конкурса 
«Город в зеркале СМИ». Лауре-
атом конкурса стал Ярославль. 
Эксперты отметили опыт нашего 
города в организации просве-
тительско-методических семи-
наров по межнациональным 
отношениям. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ. На под-
готовку ярославских стадионов 
«Шинник» и «Славнефть» к 
чемпионату мира по футболу 
будет потрачено 140 милли-
онов рублей. Об этом стало 
известно на заседании Ярос-
лавской областной думы, со-
стоявшемся 14 февраля. Всего 
в этом году на реконструкцию 
стадионов из федерального 
бюджета поступит 75 миллио-
нов рублей.

ШАШКИ. В Ярославле про-
шел чемпионат и первенство 
Центрального и Северо-Запад-
ного федеральных округов по 
русским шашкам. Среди ярос-
лавцев отличилась четырнад-
цатилетняя Наталья Вершина, 
которая заняла второе место 
в молниеносной игре. Третье 
место в блице в группе юношей 
2004 – 2006 годов рождения у 
двенадцатилетнего ярославца 
Ивана Дьяченко.

ВОЛЕЙБОЛ. «Ярославич» 
вновь возглавил турнирную та-
блицу Высшей лиги «А». В ми-
нувшие выходные наши волей-
болисты принимали казанскую 
«Академию». «Ярославич» по-
бедил в обеих играх (3:0, 3:1).

БАСКЕТБОЛ. Ярославский 
баскетбольный клуб может вы-
пасть из борьбы за выход в 
плей-офф.  В играх со «Строи-
телем» нашему «Буревестнику» 
нужно было побеждать.  Первая 
встреча завершилась с преиму-
ществом ярославцев – 83:72. 
А вот вторую наши проигра-
ли со счетом 66:69. Ярославцы 
продолжают биться за выход в 
плей-офф, но шансы попасть в 
заветную четверку становятся 
все меньше. 

ДАТА

НАЗНАЧЕНИЕ

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ВЫВОДА 
ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 

Боевое братствоБоевое братство
Сегодня ярославцы вместе со всей страной 
отмечают день вывода войск из Афганистана. 
К этой дате и к Дню защитника Отечества 
приурочен целый цикл мероприятий.

Мероприятия  начались уже 

вчера, 14 февраля, – в ДК «Стро-

итель» открылась фотовыстав-

ка, посвященная воинам-афган-

цам, и прошел торжественный 

вечер.

– Сегодня, 15 февраля, в 10 

часов на афганском комплексе 

Воинского мемориального клад-

бища  проходит  митинг и воз-

ложение цветов. Затем  ветера-

ны проведут  уроки мужества в 

школах и колледжах, – поделил-

ся информацией председатель 

правления регионального отде-

ления Союза десантников Ана-

толий Каширин. – По традиции 

18 февраля в 11 часов на стадионе 

у школы поселка Красные Ткачи 

пройдут соревнования по авто-

мотокроссу, будут организованы 

полевая кухня и концерт. 

23 февраля на Воинском ме-

мориальном кладбище состоит-

ся митинг, а затем ветераны-де-

сантники поедут в Карачиху, 

чтобы, как в былые годы, пры-

гнуть с парашютом. А 24 февра-

ля в затоне на Которосли прой-

дет турнир по ветеранской ры-

балке. «Его мы проводим каж-

дый год, ловим рыбу, варим  

уху», – рассказал Анатолий Ка-

ширин.

25 февраля в Ярославль при-

едет легендарный ансамбль ВДВ 

«Голубые береты». А 26 февраля 

пройдет ветеранский турнир по 

волейболу.

– Мы стараемся привлекать 

на все мероприятия и  ветера-

нов, и их близких, – отметил 

Анатолий Каширин. 

Ирина ШТОЛЬБА

ИДЕМ НА РЕКОРД

Две тонны блинов!Две тонны блинов!
Масленичный рекорд будет установлен 
в Ярославле 26 февраля. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

В помощь малому бизнесуВ помощь малому бизнесу
10 февраля по инициативе мэрии 
в бизнес-инкубаторе состоялась 
встреча с представителями банков и 
Фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства области. 

НЕЗАКОННЫЕ НТО

В ходе встречи рассматривались предложения банков по 

оказанию кредитной поддержки предпринимателям, заклю-

чившим договор приоритетного права на размещение НТО.

Согласно утвержденным изменениям в правила благо-

устройства в Ярославле начата работа по массовой замене не-

стационарных торговых объектов на современные модели. До 

1 июня предстоит заменить порядка 500 объектов различно-

го назначения и площади от 6 до 100 квадратных метров. Для 

того чтобы замена торговых объектов прошла для предприни-

мателей легче, мэрия проводит систематическую работу.

– На этой неделе, в четверг, также планируются встре-

чи с производителями НТО. Такие встречи  расширяют ко-

личество предложений, задействуют  большее количество 

предприятий, создают конкурентную среду, а это в свою 

очередь позволяет уложиться в сжатые сроки, установлен-

ные принятыми изменениями в правила благоустройства. 

Задача – максимально снизить стоимость торговых объек-

тов при сохранении  качества, – сообщил заместитель мэра 

Алексей Торопов.

В течение недели банки доработают свои кредитные 

продукты. Необходимо выработать максимально полное 

кредитное предложение по ставкам от 15 до 17 процентов 

годовых на срок от 1 до 7 лет. Затем в конце февраля состо-

ятся встречи с предпринимателями, куда будут приглашены  

представители  банков и производителей НТО.

Ольга СКРОБИНА

Как сообщил заместитель мэра 

Алексей Торопов, работа по демон-

тажу незаконных НТО активно ве-

дется с октября, но в последний 

месяц эта деятельность усилена: 

на 22 января было демонтировано 

167 объектов, а на 13 февраля – уже  

240.

– Осталось демонтировать по-

рядка 60 объектов. Самое большое 

количество таких НТО – в Крас-

ноперекопском (9), Дзержинском 

(12), Фрунзенском (28) районах. По 

49 объектам еще  не приняты реше-

ния – документы находятся в су-

дах. Договоры на выполнение работ 

по демонтажу заключены с Центром 

гражданской защиты и еще  двумя 

подрядными организациями. Часть 

предпринимателей демонтируют не-

законно установленные НТО добро-

вольно, – отметил Алексей Торопов.

Порядок демонтажа таков: сна-

чала собственникам направляют 

уведомление о демонтаже, а  также 

документ размещают в «Городских 

новостях» и на официальном пор-

тале органа местного самоуправ-

ления. В течение двух недель соб-

ственник может добровольно де-

монтировать объект. В случае от-

каза мэрия привлекает подрядную 

организацию, которая за свой счет 

производит демонтаж. А потом вы-

ставляет счет собственнику. Если в 

течение двух месяцев собственник  

отказывается оплатить работы, то 

имущество ему не возвращают.

Ольга СКРОБИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru 

В Прощеное воскресенье 

с 9.00 до 14.30 в сквере на ули-

це Андропова появится самый 

большой в России блинный пи-

рог. Но чтобы рекорд состоялся, 

ярославцы должны принять уча-

стие в акции.

Всем желающим надо испечь 

и принести блины круглой фор-

мы диаметром 20 – 22 сантиме-

тра.  Все создатели блинов для 

блинного пирога станут соавто-

рами рекорда и получат соответ-

ствующие сертификаты. А само 

достижение будет зафиксиро-

вано представителем Книги ре-

кордов России.

– Предполагаем, что наш 

пирог будет состоять из 30 ты-

сяч блинов и весить поряд-

ка двух тонн. В настоящий мо-

мент специалисты собирают 

металлическую конструкцию, 

на которой будет располагать-

ся пирог. Помогать в созда-

нии этого блинного чуда бу-

дут не только ярославцы, но и 

шеф-повара именитых ресто-

ранов города, – рассказала на-

чальник управления потреби-

тельского рынка, предприни-

мательства и туризма мэрии 

Наталья Скорюкова.

Рекорд будет посвящен 

50-летию Золотого кольца Рос-

сии, так же как и вся тематика 

масленичных гуляний. 

Ольга СКРОБИНА

Дмитрий Попов родился в 

1977 году в Пятигорске. Окон-

чил юридический институт МВД 

России. В 1994 – 1998 годах слу-

жил в органах внутренних дел. 

С 2012 года Дмитрий Ген-

надьевич  был заместителем на-

чальника управления по надзо-

ру за исполнением законов на 

транспорте и в таможенной сфе-

ре Генпрокуратуры России – на-

чальником отдела по надзору за 

следствием, дознанием и опера-

тивно-розыскной деятельностью.

После согласования канди-

датуры Дмитрия Попова Ярос-

лавской областной думой его 

кандидатура представлена 

генпрокурором Президенту РФ 

для назначения.

В области В области 
новый прокурорновый прокурор
Вчера, 14 февраля, 
областная дума согласовала 
кандидатуру Дмитрия Попова 
на должность прокурора 
Ярославской области. 

Демонтаж Демонтаж 
продолжаетсяпродолжается
В течение ближайших 
полутора недель в 
Ярославле планируется 
завершение работ по 
демонтажу незаконно 
установленных 
нестационарных 
торговых объектов.
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