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� 10
Транспортная реформа: 
переходный период.
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� 15
Человек 
легендарной судьбы.

� 02
Внимание: 
выход на лед запрещен!
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На картинах – любимые места жителей Заволжского района.

АКТУАЛЬНО

� Готовимся к праздникам
На открытом совещании мэр 

Ярославля Артем Молчанов дал 
старт подготовки к майским 
праздникам. Уже созданы орг-
комитеты по подготовке про-
граммы.  Всем департаментам и 
главам администраций следует 
обратить внимание на оценку 
своих ресурсов. Также глава 
города предупредил руково-
дителей предприятий, что им 
необходимо представить свои 
планы мероприятий.  

� Забота
Благодаря выделенным из 

областного бюджета средствам в 
Ярославле оказывается государ-
ственная поддержка ветеранам. 
В этом году на проведение ре-
монтных работ запланировано 
16,5 млн рублей. На эту сумму 
улучшить жилищные условия 
смогут 450 ветеранов. Участник 
программы может потратить вы-
деленные средства на те работы, 
которые он считает необходимы-
ми в своем жилом помещении. 
Размер помощи составляет 37 
тысяч рублей на человека. Что-
бы воспользоваться правом на 
ремонт, ветеран или его пред-
ставитель, родственник или соц-
работник, должен обратиться 
в администрацию своего райо-
на, в жилищно-коммунальный 
отдел. Необходимо предъявить 
паспорт, свидетельство о при-
надлежности к льготной катего-
рии, справку, подтверждающую 
место проживания. В прошлом 
году участниками программы 
стали более 500 человек.

� На контроле
В связи с активным таянием 

снега мэр Ярославля Артем Мол-
чанов поручил главам админи-
страций организовать проверку 
садоводческих товариществ, 
находящихся в зоне подтопле-
ния. Необходимо проверить, не 
замусорены ли каналы для стока 
воды, и при необходимости их 
оперативно прочистить. 

Особое внимание членов жюри привлекла 
работа Александра Кабина «Заволжские 
просторы», которая стала победителем 
в номинации «За яркость образа».

Красота 
любимых мест
25 марта Заволжский район Ярославля отметит свое 85-летие. В преддверии этой даты в детской школе 
искусств имени М.А. Балакирева подвели итоги конкурса рисунков «Красота любимых мест». 

 ■ М ВОЛОХОВ

– Конкурс проходил с 15 февраля 
по 15 марта, и участвовать в нем 
могли все жители города. Всего 
было представлено более 90 работ, 
интересных и красивых оказалось 
очень много, и жюри было непросто 
выбрать победителей. Художники 
изобразили любимые места За-
волжского района, – сказал глава 
территориальной администрации 
Заволжского района Ярославля 
Андрей Мамонтов.

В возрастной группе 5 – 7 лет 
победителем признана воспитанни-
ца детского сада № 148 Виктория 

Бузлакова с работой «Прошлое 
Заволжского района. Зимний ве-
чер». Среди детей 8 – 10 лет побе-
дила Полина Шишкина («Полдень 
у Яковлевско-Благовещенского 
храма»). В возрастной группе 11 
– 13 лет лучшей оказалась София 
Стрекачева с работой «Прогулка 
в сосновом бору», а среди 14 – 
16-летних первое место заняла 
Дарья Гусева («Старый дом на про-
спекте Авиаторов»). Самое большое 
количество работ было представле-
но участниками возрастной группы 
«18+», где победителем признана 
Ольга Васильева с работой «Крас-
ный бор зимой».

– Все работы отличаются ка-
чеством и хорошей техникой ис-
полнения. Особенно сложно было 
выбрать лучшие среди детских 
рисунков. Отмечу, что все работы 
будут представлены на выставке в 
ДК «Гамма», – заверила член жюри, 
заведующая художественным от-
делением школы искусств им. М.А. 
Балакирева Екатерина Чудайкина.

Победители и призеры награж-
дены дипломами 1-й, 2-й и 3-й 
степеней. �

(Продолжение темы на с. 7)


