
ФАКТЫ
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ЧИСТОТА

7 самосвалов за два дня7 самосвалов за два дня

4 и 5 июня мусор оттуда вы-

возили самосвалами. Стихийная 

свалка под мостом, связываю-

щим Ленинский и Дзержинский 

районы города, возникает с за-

видным постоянством. С таким 

же постоянством районные ад-

министрации и природоохран-

ные органы с ней борются. 

Активную работу по выявле-

нию несанкционированных сва-

лок и их ликвидации начали в 

апреле. Штрафы, предусмотрен-

ные за незаконные свалки, для 

физических лиц – до 2000 ру-

блей, для организаций и пред-

приятий – до 250000 рублей.

– Свалки на территории, ко-

торая расположена у  Добрынин-

ского моста и непосредственно 

под ним, мы выявляем постоян-

но, – рассказала глава админи-

страции Дзержинского района 

Екатерина Мусинова. – Только 

после окончания зимы мы уби-

рали их более десяти раз. Часто 

жители или организации не хо-

тят вывозить мусор в Скоково и 

ищут укромные места, где можно 

свалить мусор и стройматериалы. 

Есть правила благоустройства, и 

подобные свалки недопустимы. 

Мы планируем установить здесь 

камеры видеонаблюдения.

За два дня уборки из-под мо-

ста вывезли 7 самосвалов мусора. 

С  недавнего времени в реги-

оне стали применяться  фотоло-

вушки: теперь проще будет нахо-

дить тех, кто сваливает мусор  где 

попало.

Ирина ШТОЛЬБА
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Под Добрынинским мостом ликвидирована 
несанкционированная свалка. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГО-
ЛОСОВАНИЕ. 3 июня в Ярослав-
ской области прошло предвари-
тельное голосование на выборы 
в Ярославскую областную думу 
партии «Единая Россиия». Уча-
стие в праймериз приняли 80 
тысяч избирателей, или 8 про-
центов от общего списка. Наи-
большая активность зафикси-
рована в период с 10 до 12 часов 
и с 12 до 15 часов. Среди муни-
ципальных районов наиболь-
ший ажиотаж – в Тутаевском 
районе.

МУНИЦИПАЛИТЕТ. Сегод-
ня, 6 июня, состоится очеред-
ное заседание муниципалитета 
Ярославля. В повестке 15 вопро-
сов. Первый – ежегодный от-
чет мэра Ярославля Владимира 
Слепцова о деятельности мэрии 
за 2017 год.

ТУРИЗМ. Аллея городов 
Золотого кольца появится в бо-
таническом саду ЯГПУ. Об этом 
договорились мэр Ярославля 
Владимир Слепцов и ректор 
Ярославского государственного 
педагогического университета 
имени К.Д. Ушинского Михаил 
Груздев. Аллею городов Золо-
того кольца планируют выса-
дить в августе, к годовщине 
подписания соглашения по соз-
данию Союза городов Золотого 
кольца.

ЯРОСЛАВСКАЯ АГЛО-
МЕРАЦИЯ. Завершен ремонт 
дороги Зяблицы – Тенино в 
Ярославском районе. Объект от-
ремонтирован по поручению гу-
бернатора Дмитрия Миронова. В 
ходе работ заменено асфальто-
вое покрытие на участке 420 м в 
районе деревни Зяблицы, про-
изведен холодный ресайклинг 
песчано-щебеночной смеси на 
участке 5,3 км до деревни Те-
нино. Для сохранности дороги 
установлены знаки, запрещаю-
щие сквозной проезд грузового 
транспорта.

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ. На 
трех стройплощадках регио-
на идут работы по подготовке 
к строительству новых ФОКов. 
Спортивные сооружения бу-
дут построены по программе 
«Газпром – детям» в рамках 
договоренностей, достигнутых 
между губернатором Дмитрием 
Мироновым и главой компании 
«Газпром» Алексеем Миллером. 
Подготовительные работы идут 
в Ярославле на улице Панина, в 
Угличе и в поселке Семибратово 
Ростовского района. 

ПЕНСИИ. В связи с празд-
ничными и выходными днями в 
июне изменяется график достав-
ки пенсий и иных социальных 
выплат. В городских почтовых 
отделениях с 6-разовой достав-
кой 11-го принесут пенсии за 11 
и 12 июня. В городских отделе-
ниях, где выходные по воскре-
сеньям и понедельникам, 8-го 
пенсию принесут за 8 и 10 июня, 
а 9-го – за 9, 11, 12 июня. В отде-
лениях, где выходные по суббо-
там и воскресеньям, 8-го пенсию 
принесут за 8, 9, 10 июня, а 11-го 
– за 11 и 12 июня.

МУСОР. Три несанкцио-
нированные свалки в районе 
Юго-Западной окружной доро-
ги Ярославля ликвидированы в 
полном объеме. Со свалок пло-
щадью 0,2 гектара вывезено бо-
лее тысячи кубометров твердых 
коммунальных, строительных 
и крупногабаритных отходов. 
Все работы по ликвидации дан-
ных свалок провели сотрудни-
ки территориальной админи-
страции Красноперекопского и 
Фрунзенского районов мэрии 
Ярославля.
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НАЗНАЧЕНИЕ КАНИКУЛЫ

В «Солнышко» за здоровьемВ «Солнышко» за здоровьем
В ярославских школах, спортивных секциях, 
домах культуры открылись городские лагеря 
для школьников.

Всего за июньскую смену в 

нашем городе отдохнут 8755 уче-

ников, в основном  младших 

классов. По словам начальника 

отдела по вопросам оздоровле-

ния и отдыха детей департамен-

та образования мэрии Ярославля 

Любови Корсаковой, в реализа-

ции нынешней программы име-

ются некоторые новшества.

– В частности, восемь учреж-

дений – три общеобразователь-

ные школы и пять учреждений 

дополнительного образования 

детей – будут обеспечивать от-

дых двухсот школьников во вто-

рую, третью и четвертую смены, 

– пояснила Любовь Юрьевна. – 

Это по большей части спортсме-

ны ДЮСШ, которые продолжа-

ют свой учебно-тренировочный 

процесс, и ребята из кружков и 

секций творческо-эстетической 

направленности, чье образова-

ние не подразумевает длитель-

ных перерывов.

Желающих заниматься лю-

бимым делом после первой сме-

ны в летних школьных лагерях 

на самом деле гораздо больше. 

Но с июля в школах начинают-

ся ремонты и не везде дополни-

тельные смены для детей можно 

организовать на высоком уров-

не. Тем не менее этот опыт будет 

продолжен.

В заволжской 48-й школе для 

успешного оздоровления уста-

новили плотный контакт с нахо-

дящейся неподалеку детской по-

ликлиникой № 5.

– В нашем лагере «Солныш-

ко» отдохнут 129 детей, – рас-

сказала директор школы Ири-

на Журина. – Два из шести от-

рядов – оздоровительные. Дети 

в летнем лагере получат доволь-

но большой объем услуг профи-

лактического характера: кисло-

родные коктейли, бассейн, заня-

тия со специалистом по ЛФК. В 

нынешнем году дети будут посе-

щать новый бассейн в ТЦ «Авро-

ра» – об этом попросили родите-

ли. Много намечено и выездных 

мероприятий – буквально зав-

тра мы поедем в Карабиху. Бу-

дет работать множество кружков 

и секций – футбола, английско-

го языка, шахмат, изобразитель-

ного искусства.

Анатолий КОНОНЕЦ

«О! Capitaine!» – 
такие 
восторженные 
возгласы 
иностранных 
туристов можно 
было услышать 
утром 4 июня 
у Вечного огня. 

Здесь состоялись тор-

жественные мероприятия 

в честь 85-го дня рожде-

ния Краснознаменного Север-

ного флота с участием педаго-

гов и воспитанников Детского 

морского центра имени адмира-

ла Федора Ушакова. Они собра-

лись, чтобы почтить память мо-

ряков-североморцев, защищав-

ших морские рубежи нашей Ро-

дины в годы Великой Отече-

ственной войны. В рамках ме-

роприятия также прошли выда-

ча первокурсникам свидетельств 

курсантов и волнительный ри-

туал прощания со знаменем вы-

пускников. 

В этом году выпускников 

пять. И все девушки! Старшина 

первой статьи бессменный ко-

мандир сборных команд цен-

тра Анастасия Монокина меч-

тает поступить в Санкт-Петер-

бургский морской государствен-

ный технический университет. 

А Александра Комова собралась 

грызть гранит науки в Москов-

ском институте геодезии и кар-

тографии. Успехов и удачи ре-

бятам пожелали курсанты Став-

ропольского и Оренбургского 

президентских кадетских учи-

лищ.

– Учитесь! Дерзайте! Море 

любит сильных! – напутствовал 

юных моряков ветеран войны, 

выпускник школы юнг на Соло-

вецких островах 90-летний Юрий 

Спиридонов. Присягу Юрий 

Александрович принимал в да-

леком 1944 году. Из 188 ярослав-

ских мальчишек, тех самых со-

ловецких юнг, которым в нача-

ле войны было по 15 лет, сегодня 

живы лишь двое: Юрий Алексан-

дрович Спиридонов и Владимир 

Михайлович Грохольский. 

По доброй традиции курсан-

там, командирам отделений, за-

щищающим честь центра на раз-

личных соревнованиях и актив-

но участвующим во всех меро-

приятиях, были присвоены вне-

очередные воинские звания. А 

впереди самое интересное – пла-

вательная практика. 

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Море любит сильныхМоре любит сильных

Главное – Главное – 
быть профессионаломбыть профессионалом

Вчера, 5 июня, 
Алексей Аксютенко, 
новый заместитель 
мэра  Ярославля 
по вопросам 
взаимодействия 
с органами власти 
и информационной 
политике, встретился 
с журналистами.

Журналистов на встречу 

Алексей Аксютенко пригласил 

через соцсети. Место выбрал са-

мое демократичное – молодеж-

ный клуб в центре города. И бе-

седу повел в неформальной об-

становке.

Алексей Аксютенко расска-

зал, что на должность он про-

шел через конкурсные процеду-

ры. В первые два дня работал 

до 10 часов вечера. Но затем на-

чал выстраивать работу так, что-

бы «подчиненные не ночевали 

в мэрии». Кроме того, он мно-

го ходит пешком по городу, ино-

гда останавливается около ту-

ристических групп, чтобы по-

слушать экскурсоводов. Так бы-

стрее можно познакомиться с го-

родом, с его историей и традици-

ями. По мнению нового заммэ-

ра, такая погруженность позво-

лит быстрее понять город, вник-

нуть в работу.

Говоря о перспективах про-

движения по карьерной служ-

бе до должности первого заме-

стителя мэра, Алексей Аксютен-

ко сказал, что все нужно делать 

поступательно. Он недостаточно 

знаком с городом, чтобы на пе-

риод отпуска или командировки 

первого лица брать бразды прав-

ления на себя.

– Да и неважно, как называ-

ется должность, – сказал он. – 

Главное – это качественно вы-

полнять свое дело, а для этого не-

обходимо быть профессионалом.

В Ярославль Алексей Аксютен-

ко приехал из Красноярска, где ра-

ботал в Красноярской городской 

администрации. Там он прошел 

путь от методиста молодежного 

центра до заместителя главного ар-

хитектора города – начальника от-

дела выдачи разрешений, контро-

ля и муниципального заказа. 

Ольга СКРОБИНА
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Вручение свидетельств – 
волнительный момент.

Подобные свалки недопустимы.

Алексей Аксютенко.


