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КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ

И вокруг должно быть чистоИ вокруг должно быть чисто
На прошлой неделе межведомственная 
комиссия проверила контейнерные 
площадки в Красноперекопском 
районе. Такие рейды призваны 
навести порядок в сфере вывоза и 
утилизации твердых бытовых отходов 

Н еобходимость в рей-

дах возникла после 

прихода в Ярослав-

ль единого регионально-

го оператора, тогда полно-

мочия были разделены.  За 

вывоз  содержимого кон-

тейнера стал отвечать еди-

ный региональный опера-

тор, а за состояние самой 

площадки – владелец того 

участка земли, на котором 

она расположена. В нашем 

городе ими чаще всего яв-

ляются  управляющие ком-

пании. И при этом «ни-

чейный» мусор, тот, что 

оказывается вне контейне-

ра, – едва ли не самая глав-

ная причина обращений 

граждан.

– Межведомственный 

характер комиссии позво-

ляет наиболее эффективно 

и оперативно реагировать 

на все жалобы, которые 

поступают от жителей об-

ласти, – пояснил главный 

эксперт департамента ох-

раны окружающей среды и 

природопользования пра-

вительства Ярославской 

области Александр При-

былов. – Рейды проводят-

ся уже более месяца, еже-

недельно обследуется бо-

лее шестидесяти контей-

нерных площадок. Работа 

будет продолжаться до тех 

пор, пока все вопросы ути-

лизации ТБО не будут уре-

гулированы. 

В Ярославле разработа-

но соглашение мэрии го-

рода и с управляющими 

компаниями, которое как 

раз и призвано урегулиро-

вать этот вопрос. 

– Мы хотим предло-

жить управляющим ком-

паниям обслуживать и те 

площадки, которые нахо-

дятся на муниципальной 

земле. Поскольку главны-

ми пользователями таких 

площадок все равно явля-

ются жители домов, кото-

рые обслуживаются эти-

ми управляющим компа-

ниями, – говорит дирек-

тор муниципальной жи-

лищной инспекции Ан-

тон Кириллов. – В этом 

случае именно сотрудни-

ки управляющих компа-

ний будут следить за по-

рядком на контейнер-

ных площадках. В част-

ности, подметать, уби-

рать случайно выпавший 

мусор, сигнализировать 

об избытке крупногаба-

ритного.  

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

МОЛОДЕЖЬ

У выпускников все еще 

впереди: любовь, со-

здание семьи, люби-

мая работа. Но 2019 год 

для каждого из них навсег-

да останется годом окон-

чания вуза – университе-

та, славящегося своими 

традициями.

– Сегодня знамена-

тельный день для всех, и 

в первую очередь для ви-

новников торжества – вы-

пускников. Сегодня они 

держат в руках не просто 

диплом одного из веду-

щих педагогических уни-

верситетов страны, а крас-

ный диплом, – подчер-

кнул ректор ЯГПУ доктор 

педагогических наук Ми-

хаил Груздев. – В нашем 

университете есть ученый 

совет, это сообщество лю-

дей, которые собирают-

ся по самым важным по-

водам, чтобы принять са-

мые важные решения, об-

судить самые важные пла-

ны. И сегодня у нас откры-

тое заседание ученого со-

вета.  Потому что самое 

главное событие происхо-

дит здесь и сейчас.

Во взрослую жизнь вли-

ваются 1308 выпускников 

педагогического универси-

тета. 273 из них окончили 

университет с красным ди-

пломом. Заместитель пред-

седателя правительства 

Ярославской области Ро-

ман Колесов отметил, что 

их ждут не только в шко-

лах, но и в сфере культу-

ры, молодежной политики 

и спорта. Роман Колесов 

вручил дипломы с отличи-

ем выпускникам историче-

ского факультета. 

Первый заместитель 

директора департамента 

образования Ярославской 

области Светлана Астафье-

ва напомнила выпускни-

кам о предстоящей им де-

ятельности и большой от-

ветственности. Те моло-

дые люди, ко-

торые свяжут 

свою жизнь 

с педагоги-

ческой рабо-

той, придут в 

детские сады, 

школы, уч-

реждения до-

полнительно-

го образова-

ния, должны 

помнить, что 

их маленькие 

ученики всегда будут смо-

треть в их глаза, верить ка-

ждому слову, каждому по-

ступку своего учителя.

От лица мэрии города 

вчерашних студентов по-

здравил заместитель мэра 

Вячеслав Гаврилов. 

 – Для меня поздравле-

ние выпускников ЯГПУ – 

особая честь, – сказал Вя-

чеслав Игоревич. – Ког-

да-то я тоже вышел из стен 

именно этого вуза. И хотя 

моя судьба оказалась свя-

зана с государственной 

муниципальной службой, 

я убежден, что исток всех 

моих  знаний и умений – в 

родном университете.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В добрый путьВ добрый путь
В пятницу, 5 июля, в Театре юного зрителя собрались 
выпускники Ярославского государственного педагогического 
университета, преподаватели вуза и родители. Те, кто 
завершил обучение в ЯГПУ на «отлично», получили 
красные дипломы в торжественной обстановке 

Вячеслав Гаврилов поздравляет 
студентов.

ЗАСЛУЖИЛИ

За любовь и верностьЗа любовь и верность
Сохранить в доме уют и комфорт, а в семье – любовь 
и верность на долгие годы непросто. В понедельник 
в мэрии Ярославля чествовали супружеские пары, 
которые сохранили свои чувства на десятилетия. 
Поздравить супругов, отмечающих в этом году золотые, 
изумрудные, бриллиантовые и даже железные 
свадьбы, пришел мэр города Владимир Волков

8 июля  по всей стране 

чествуют пары, кото-

рые прожили в бра-

ке более 25 лет. Этими су-

пружескими союзами гор-

дятся горожане. Эти люди 

воспитали детей и внуков. 

15 семейных пар Ярослав-

ля получили в понедель-

ник общественную награ-

ду – медаль «За любовь и 

верность». 

– Семья – это самое 

дорогое в нашей жизни, – 

подчеркнул мэр Ярослав-

ля Владимир Волков. – Ко-

нечно же, огромное сча-

стье, когда супруги живут в 

браке 30, 40, 50 лет… Самая 

главная награда в жизни 

– хорошая погода в доме: 

взаимопонимание в семье. 

Владимир Волков вру-

чил подарки и медали «За 

любовь и верность» супру-

гам Юрию и Зое Кулако-

вым и Владимиру и Тама-

ре Архиповым, которые 

через месяц отпразднуют 

бриллиантовые свадьбы – 

60-летие совместной жиз-

ни. 

Дружная семья Юрия 

и Зои Кулаковых часто со-

бирается вместе. Супру-

ги – образец невероятно-

го трудолюбия. Их объе-

диняет главное – способ-

ность дарить друг другу и 

окружающим тепло сво-

ей души. Умение любить и 

ценить друг друга спасает 

их от жизненных проблем.

Владимир и Тамара Ар-

хиповы сейчас занимаются 

воспитанием троих прав-

нуков. Дети не забывают 

родителей, всегда им по-

могают, поддерживают. 

Супруги Архиповы выдер-

жали все испытания, по-

сланные им судьбой, дока-

зали свою любовь, а глав-

ное, сохранили добрые и 

теплые отношения.

А супруги Вячеслав и 

Нина Сизяковы в ноябре 

2019 года отпразднуют же-

лезную свадьбу: они шага-

ют по жизни вместе уже 65 

лет! Вячеслав Павлович и 

Нина Михайловна воспи-

тали и дали образование 

дочери и сыну, дети созда-

ли свои семьи, сейчас у су-

пругов Сизяковых четве-

ро внуков. Молодое поко-

ление учится у них вечным 

семейным ценностям: вза-

имопониманию, любви, 

терпению, верности, до-

броте и заботе друг о друге.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Городскому телеканалу – 26!Городскому телеканалу – 26!

– Городской телека-

нал сегодня – это холдинг, 

куда входят три телекана-

ла: ГТ, ТНТ4 и 360-Ярос-

лавль, а также несколько 

радиостанций. ГТ с соб-

ственным вещанием 24 

часа в сутки и 7 дней в не-

делю за долгие годы иде-

ально адаптирован под 

ярославцев. Это семейный 

канал с новостями, доку-

менталистикой, свежи-

ми фильмами, развиваю-

щими программами, инте-

ресным утренним эфиром. 

ТНТ4 – развлекательный 

канал, ориентированный 

больше на мужскую ауди-

торию. 360-Ярославль –

канал-кругозор, интерес-

ный для всех возрастов. 

Популярны у ярославцев 

молодежная радиостанция 

Хит FM и Детское радио, 

которое можно слушать 

всей семьей. 

– Какие программы 
наиболее востребованы?

– Кинофильмы, но-

вости и, конечно же, соб-

ственные программы ка-

нала – Дом с биографи-

ей, Обозреватель, Утрен-

ний фреш. И нас не толь-

ко смотрят или слуша-

ют: канал проводит много 

ивент-мероприятий, в ко-

торых ярославцы активно 

принимают участие. Это 

и День мороженого, и Па-

пин день, и др.

– И традиционный во-
прос о ближайших пла-
нах…

– Улучшать качество 

контента, максимально 

проникать в Интернет, ра-

ботать с соцсетями. Для 

зрителей мы готовим не-

сколько новых проектов 

– осенью вы все сами уви-

дите.

Инна НОВИКОВА

5 июля свой 26-й день рождения отметил Городской телеканал. 
О том, чего удалось добиться и какие цели поставлены 
перед компанией, мы беседуем с генеральным директором 
ОАО «Городской телеканал» Сергеем Гончаровым

Владимир Волков поздравил Владимира и Тамару 
Архиповых с 60-летием семейной жизни.

Владимир и Людмила Жильцовы.


