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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

АКЦИЯ. 24 июля в Ин-
тернете стартовала акция 
#ХочувЯрославль, организо-
ванная в рамках интернет-про-
екта «50 лет Золотому кольцу 
России». Участие в ней может 
принять любой желающий. 
Для этого  необходимо рас-
сказать, чем привлекателен 
Ярославль для жителей и го-
стей города – разместить в со-
циальных сетях (ВКонтакте и/
или Instagram) фотографию 
с хэштегом #ХочувЯрославль 
и описанием достоинств го-
рода.

НОУ-ХАУ. На улицах Ярос-
лавля появились бин-боксы – 
функциональные контейнеры 
для мусора, на которых мож-
но разместить информацию 
и рекламу. Новые урны будут 
установлены за счет инвесто-
ра. Места установки согласова-
ны с департаментом городского 
хозяйства и департаментом ар-
хитектуры и земельных отно-
шений мэрии.  

БЛАГОУСТРОЙСТВО.  В 
рамках реконструкции зоны 
ЮНЕСКО в Ярославле обнов-
ляется территория сквера у 
церкви Ильи Пророка.  По ин-
формации МБУ «Горзеленхоз-
строй», выбраковке  подлежат 
14 деревьев. Взамен будут по-
сажены 7 пихт и 12 можжевель-
ников. Кроме того, обновится и 
живая изгородь вокруг церкви. 
Вместо  старых акаций храм 
украсит живая изгородь из 
хвойника – туи западной. Все 
работы по посадке новых на-
саждений будут проведены в 
августе. 

ДЕТЯМ.  Строительство 
новой спортивной площадки 
у школы № 99 проверили 21 
июля. Работы проводятся по со-
циальной программе «Газпром 
– детям».  По проекту на пло-
щадке будут футбольное поле 
с искусственным покрытием, 
баскетбольная и волейбольная 
площадки. Работы идут в соот-
ветствии с графиком и к началу 
учебного года будут заверше-
ны. Всего в рамках програм-
мы планируется строительство 
20 пришкольных стадионов 
и 5 физкультурно-оздорови-
тельных комплексов. 

А К Р О Б А Т И К А .  Д а р ь я 
Гурьева и Дарья Калинина, 
воспитанницы ярославской 
СДЮСШОР-8, одержали по-
беду на Всемирных играх, ко-
торые проходят в польском 
Вроцлаве.  Раз в четыре года на 
этих соревнованиях состязают-
ся лучшие спортсмены мира, 
представляющие неолимпий-
ские виды спорта. Это дости-
жение является наивысшим в 
карьере любого акробата. К 
победе нашу акробатическую 
пару привели заслуженные тре-
неры России Вера Румянцева и 
Оксана Гурьева. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Непростое лето Непростое лето 
ответственности не снимает ответственности не снимает 
– так сказал мэр Ярославля Владимир 

Слепцов в минувшую пятницу на очередном 

общегородском совещании. 

ВЫБОРЫ-2017

Список кандидатов Список кандидатов 
                  определен                  определен

На заседании муниципали-

тета 19 июля Павел Дыбин, за-

нимавший кресло руководителя 

городского парламента, сложил 

с себя депутатские полномочия 

– 16 июля он победил на довы-

борах в Ярославскую областную 

думу по округу № 9. 

Председатель городской из-

бирательной комиссии Андрей 

Бурьяноватый пояснил, что по 

действующему законодатель-

ству мандат должен перейти к 

однопартийцу Павла Дыбина, 

а это Артур Ефремов. И тут же 

на заседании удостоверение де-

путата Артуру Ефремову вручил 

мэр Ярославля Владимир Слеп-

цов.

В повестке заседания стоял 

вопрос о выборах заместителя 

председателя муниципалитета, 

который будет исполнять обя-

занности председателя муници-

палитета. Фракция «Единая Рос-

сия» предложила кандидатуру 

нового  депутата муниципалите-

та – Артура Ефремова.

Не все народные избранни-

ки одобрили такое выдвижение. 

Некоторые высказали мнение, 

что обязанности председате-

ля должен исполнять тот, у кого 

есть опыт депутатской работы и 

кто изнутри знает, как функцио-

нирует муниципалитет. 

Но большинство проголо-

совали за Артура Ефремова, до 

конца созыва он будет испол-

нять обязанности председателя 

городского парламента. В конце 

августа – начале сентября депу-

таты шестого созыва соберутся 

на заключительные заседания, а 

10 сентября предстоят выборы в 

муниципалитет Ярославля ново-

го, седьмого, созыва.

Ольга СКРОБИНА

В ГОРОДСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Муниципалитет возглавил Муниципалитет возглавил 
Артур Ефремов Артур Ефремов 

Вниманию организаций!

Департамент финансов мэрии го-

рода Ярославля призывает налого-

плательщиков - организации горо-

да Ярославля уплатить авансовые 

платежи по земельному нало-

гу, зачисляемому в бюджет города 

Ярославля, за 2 квартал в срок не 

позднее 31 июля 2017 года.

В случае неуплаты или несвоев-

ременной уплаты налога за каждый 

день просрочки в соответствии с на-

логовым законодательством начис-

ляются пени.

По всем вопросам, возникающим 

при уплате налога, обращаться в на-

логовый орган по месту нахождения 

земельного участка, по телефону 

единого контакт-центра ФНС России 

8-800-222-2222 или на официальный 

сайт ФНС России «www.nalog.ru».

И. о. председателя 

муниципалитета Ярославля стал 

Артур Ефремов, руководитель 

городского отделения 

партии «Единая Россия».

Вопросы касались дорожных 

работ, деятельности управляю-

щих компаний, коммунальных и 

оперативных служб. 

На некоторых дорогах ас-

фальт сняли еще несколько не-

дель назад, но восстанавливать 

отфрезерованные участки под-

рядчики не спешат. Мэр отме-

тил, что погодные условия вно-

сят сложности, но исполните-

ли должны активизироваться и 

с результатом использовать каж-

дый солнечный день.

– Это лето непростое, много 

осадков, что влияет на сроки ре-

монта, но ответственности оно 

не снимает. Мы отдаем приори-

тет качеству и запрещаем класть 

асфальт в дождь. Поэтому еще 

важнее правильно организовать 

работу, распределить силы, что-

бы эффективно использовать 

все возможные ресурсы. Я про-

шу увеличить количество бригад 

и при наступлении благоприят-

ных условий активизировать ра-

боту по укладке асфальта, – ска-

зал Владимир Слепцов.

Нарекания вызывает и каче-

ство выполнения ямочного ре-

монта. Глава города поручил 

«Агентству по муниципальному 

заказу ЖКХ» усилить контроль 

за подрядчиками и направить 

основные силы на ремонт ям 

на тех участках, где происходит 

наибольшее количество аварий. 

Отдельно обсудили вопрос 

начисления коммунальных 

платежей. Переход на ЯрОбл-

ЕИРЦ обеспечивает откры-

тость и прозрачность начисле-

ний, однако важна корректная 

передача данных от УК и рас-

четных центров. 

Лидия ПЕТРОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

В минувший понедельник 

на  конференции местного  от-

деления партии «Единая Рос-

сия» определили список канди-

датов в депутаты муниципалите-

та седьмого созыва – по партий-

ному списку и по одномандат-

ным округам.

Перед началом заседания 

мэр Ярославля Владимир Слеп-

цов заметил, что хотел бы видеть 

в новом составе муниципалитета 

в первую очередь инициативных 

людей, которые многое могут 

уже сейчас и еще большего спо-

собны добиться в дальнейшем.

В предвыборной програм-

ме ярославского отделения пар-

тии, озаглавленной «Ярос-

лавль – время созидать!», боль-

шое место  уделено развитию го-

рода, его инфраструктуре, улуч-

шению качества жизни горожан, 

созданию комфортной город-

ской среды.

Списки кандидатов, утверж-

денные ранее региональным 

политсоветом и представлен-

ные затем на тайное голосова-

ние, были поддержаны подавля-

ющим большинством делегатов 

партийной конференции. 

Анатолий КОНО НЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

Ярославское отделение 

партии «Единая Россия» 

выдвинуло кандидатов 

в муниципалитет 

седьмого созыва. 

ФАКТЫ

ВМЕСТЕ

Как решили, так и будетКак решили, так и будет
Ремонт дворов в рамках губернаторского проекта 

«Решаем вместе» идет во всех районах города. 

В Ленинском и Кировском 

районах Ярославля по губерна-

торскому проекту «Решаем вме-

сте» ремонтируют четыре двора. 

В понедельник, 24 июля, пред-

ставители подрядчика, ДГХ мэ-

рии и глава администрации Ки-

ровского и Ленинского районов 

проверили качество выполнения 

работ по адресу: Чехова, 43 и 43а.

– Сейчас идет комплекс-

ное благоустройство двора у до-

мов № 43 и 43а по улице Чехо-

ва. Работы уже начались, ста-

рый асфальт снят, устанавлива-

ют бордюры, – рассказала пер-

вый заместитель директора де-

партамента городского хозяй-

ства мэрии Ярославля Наталья 

Шетнева. – Кроме работ, кото-

рые связаны с асфальтировани-

ем самой дворовой территории, 

здесь запланированы работы по 

устройству парковочных мест. В 

этом дворе к уже существующим 

добавят двадцать парковочных 

мест. Будут благоустроены газо-

ны, которые повреждены в ходе 

ремонтных работ. В центре дво-

ра по согласованию с жителями 

домов появятся детские игровые 

зоны с элементами спортивного 

оборудования, лавочки для от-

дыха пожилых людей. 

На завершение работ у под-

рядной организации ООО «Дор-

ЖилСтрой» остался месяц. К 25 

августа они должны быть полно-

стью выполнены. Из-за капризов 

погоды работы начинаются рано 

утром и заканчиваются позднее 

обычного. На ближайшее время 

жителям придется смириться с 

этими неудобствами. 

– Проект не случайно на-

зывается «Решаем вместе», все 

вопросы благоустройства мы 

дважды обсуждали с жителями, 

– напомнила Наталья Шетнева. 

– Они будут участвовать в по-

садке деревьев взамен спилен-

ных. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

Работы по благоустройству двора домов 43 и 43а по улице Чехова.

На общегородском совещании.
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