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ДАТА. Торжественная цере-
мония, посвященная 75-летию 
победы в Курской битве, прошла 
сегодня в Ярославле. В меропри-
ятии приняли участие первые 
лица области и города, депутаты, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны. Делегация возложила 
цветы и венки к памятнику-мо-
нументу «Вечный огонь», затем 
память павших почтили минутой 
молчания.

ТРАНСПОРТ. С 30 августа 
в Ярославле появится новый ав-
тобусный маршрут – № 31. Он 
свяжет Нижний поселок и об-
ластную больницу. Автобус будет 
следовать через улицы Клубную, 
1-ю Шоссейную, Шандорную, 
проспекты Машиностроителей, 
Авиаторов, улицу 3-ю Яковлев-
скую. Курсировать автобус будет 
в будние дни.

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОЙ 
ЕДЫ. 1 и 2 сентября на Перво-
майском бульваре состоится фе-
стиваль стрит-фуда, или уличной 
еды. Более 30 гастрономических 
проектов предложат ярославцам 
и гостям города попробовать все 
самое вкусное, что можно отне-
сти к понятию «уличная еда», и 
при этом соответствовать крите-
риям традиционной кухни. Здесь 
будут и начинающие гастроэнту-
зиасты, и опытные рестораторы. 
Запланированы лекторий и пре-
зентация книги «В старину же-
вали деды. История ярославской 
кухни» профессора Владимира 
Жельвиса.

ЧАСЫ. В ноябре этого года 
часы Спасо-Преображенского 
музея-заповедника вновь зара-
ботают после 15-летнего пере-
рыва. Ярославский музей-за-
поведник заключает контракт 
по воссозданию электронного 
механизма часов. Ремонт пору-
чено выполнять специалистам 
из Подмосковья. Реконструкция 
часов музейной звонницы входит 
в число мероприятий по благо-
устройству Ярославля в зоне 
ЮНЕСКО.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕ-
НИЯ. С 19 часов 7 сентября на 
участке площади Челюскинцев 
от Советской площади до улицы 
Революционной вводится вре-
менное ограничение остановки 
и стоянки транспортных средств 
по четной и нечетной сторонам 
улицы. Также вводится запрет на 
движение транспортных средств 
с 6 часов 8 сентября.

Дорогие ребята, школьники и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!

От имени депутатов муниципалитета города 
Ярославля примите самые теплые поздравления 

с Днем знаний и началом нового учебного года.
День 1 сентября давно уже стал символом добрых 

начинаний. Для учителей это начало нового учебно-
го года, радость от встречи со своими повзрослевшими воспитанника-
ми и шанс поделиться с ними своими знаниями. Для первоклассников это 
шаг в еще неизвестный, но такой манящий мир новых открытий, уди-
вительных встреч и прекрасных приключений. Для ребят постарше это 
этап серьезной работы, общения с друзьями, этап новых свершений и 
побед. Для вчерашних выпускников школ, а сегодня первокурсников кол-
леджей, институтов и университетов это начало взрослой, самосто-
ятельной жизни, получение профессиональных навыков и самые удиви-
тельные годы студенчества. Еще более волнительный этот день для ро-
дителей, которые вместе со своим детьми вновь пройдут по дороге зна-
ний и которым от души желаю мудрости и терпения на этом непро-
стом пути.

Жел аю всем юным ярославцам успешной учебы, любознательности, 
настойчивости в достижении своих целей, отличных оценок и насы-
щенной жизни в наступающем учебном году! Педагогам – творческо-
го горения, постоянного поиска, удовлетворения достигнутым. Роди-
телям — гордости за своих детей, уверенно шагающих по ступеням 
знаний!

Председатель муниципалитета 
города Ярославля                                                                     Артур ЕФРЕМОВ

Дорогие педагоги, ребята и родители!
Примите самые искренние поздравления с 
Днем знаний и началом нового учебного года.

Первое сентября всегда наполнено 
счастливыми воспоминаниями и приятны-
ми ожиданиями. Для ребятишек это день 
новых знакомств, встреч со своими свер-
стниками и друзьями. Для родителей – 

трогательный момент, когда их дети идут в первый класс 
или переходят на класс старше.  Для педагогов – положи-
тельные эмоции от встречи со своими повзрослевшими уче-
никами.

Школьники Ярославской области обладают огромным по-
тенциалом.  На протяжении нескольких лет наши ребята за-
нимают самые высокие места на всероссийских и международ-
ных олимпиадах и конкурсах. В этом большая заслуга учителей 
и родителей. Желаю всем новых достижений, открытий, му-
дрости и терпения. Надеюсь, что ваши знания и опыт, кото-
рые вы передаете своим воспитанникам и детям, будут способ-
ствовать их всестороннему развитию. 

Школьникам желаю хороших и отличных оценок, яркого, на-
сыщенного учебного года и, конечно, настойчивости в достиже-
нии целей. Уверен, что полученные знания вам удастся приме-
нить на практике и внести свой вклад в развитие Ярославской 
области. 

С уважением  председатель
Ярославской областной думы                  Михаил БОРОВИЦКИЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

 Реклама

ПРОВЕРИЛИ

Кубок завоевали ярославцыКубок завоевали ярославцы
Подопечные Дмитрия Красоткина выиграли Кубок 
мира, который проходил в Сочи с 18 по 26 августа. 

ЗНАЙ НАШИХ!

«Железнодорожники» не от-

дали соперникам ни одного мат-

ча, одержав уверенные победы в 

трех встречах группового турнира 

и в полуфинале. Поочередно были 

повержены команды из Канады, 

Китая, Финляндии и Австрии.

Самым напряженным полу-

чился финальный поединок про-

тив шведского «ХВ-71». «Локо» 

дважды уступал в счете, но в ито-

ге одержал волевую победу со сче-

том 3:2. Помимо успеха в Кубке у 

игроков «Локо» и несколько ин-

дивидуальных призов. Лучшим 

нападающим турнира и самым 

ценным его игроком признан 

форвард нашей команды Нико-

лай Коваленко. 

П роверку готовности из-

бирательных участков 

на предмет соответствия 

техническим, противопожар-

ным требованиям и нормам 

безопасности провели в по-

недельник, 27 августа. Всего в 

Ярославле будут действовать 

247 избирательных участков.

Ольга СКРОБИНА

Участки к выборам готовыУчастки к выборам готовы
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Платить за ТКОПлатить за ТКО
НОВОВВЕДЕНИЯ

С 1 сентября изменится порядок 
начисления платы за вывоз 
твердых коммунальных отходов.

О б этом на прошлой неделе рассказала 

первый заместитель директора ДГХ мэ-

рии Наталья Шетнева.

Если до конца августа плата за вывоз ТКО 

начислялась исходя из жилой площади, то с 

1 сентября она будет считаться по количеству 

прописанных в квартире.

Изменилось законодательство, которое пе-

ревело вывоз ТКО из разряда жилищной услу-

ги в коммунальную и предписало выбрать еди-

ного оператора по вывозу отходов. В Ярослав-

ской области таким оператором стало ООО 

«Хартия». И с 1 сентября компания приступа-

ет к работе.

 Уже утвержден единый для всего региона 

тариф – 74 рубля с человека. 

Те, кто заключил договор об оплате непо-

средственно с «Хартией», будут получать от-

дельную квитанцию.

Ольга СКРОБИНА

Отдых после заслуженной побе-

ды долгим не будет – уже 5 сентя-

бря молодежь ждет старт в новом 

сезоне МХЛ. Соперник в первом 

матче серьезный – московский 

«Спартак».

Иван КОНСТАНТИНОВ

Замечаний нет.

Мы – чемпионы!
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

да 

В соответствии с Соглашением № 7 об организации де-

ятельности по обращению с твердыми коммунальными от-

ходами от 23 мая 2018 года, заключенным с департаментом 

охраны окружающей среды и природопользования 

Ярославской области,  ООО «Хартия» наделено статусом 

регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на всей территории Ярославской 

области на период с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2026 

года.

Согласно ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» от 24.06.1998  № 89-ФЗ соб-

ственники твердых коммунальных отходов обязаны заклю-

чить договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с региональным оператором, в 

зоне деятельности которого образуются твердые комму-

нальные отходы и находятся места их накопления.

С 01 сентября 2018 года обращение с твердыми 

коммунальными отходами (далее – ТКО) становится 

отдельной коммунальной услугой. С указанной даты 

расходы на вывоз ТКО будут исключены из платы за 

содержание жилого помещения. 
Договор на оказание услуг по обращению  с ТКО 

может быть заключен как в письменной форме, так и 

путем совершения конклюдентных действий, которыми 

являются оплата квитанции за услугу по вывозу ТКО или 

иные действия, свидетельствующие 

о фактическом пользовании 

потребителем услугой регионального 

оператора. Отсутствие договора 

в письменной форме не является 

основанием для непредоставления региональным 

оператором потребителю услуги по обращению с ТКО.

Заключить договор на оказание услуг по обращению 

с ТКО можно, обратившись в офисы филиала 

«Ярославский» ООО «Хартия» по адресу: г. Ярославль, 

Московский проспект, д. 149, каб. 329 и  г. Ярославль, 

ул. Урицкого, д. 38а,  каб. 201, а также по адресам офисов 

расчетных центров ЯрОбл ЕИРЦ (https://yarobleirc.ru/). 

С типовым договором на обращение с ТКО и 

актуальной  информацией об открытии дополнительных 

офисов можно ознакомиться на официальном 

сайте регионального оператора в сети Интернет 

http://yaroslavl.hartiya.com//). 

Подробную информацию о порядке заключения 

договора с региональным оператором по обращению 

с твердыми коммунальными отходами на территории 

Ярославской области можно получить, обратившись по 

телефонам: 8 (4852) 20-72-02, 20-80-67, 20-82-24,  либо 

на официальном сайте регионального оператора в сети 

Интернет http://yaroslavl.hartiya.com//


