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В Ярославле 9 муници-

пальных кладбищ, общая 

площадь –  270 гектаров.  В 

этом году на  содержание, 

ремонт и благоустройство 

муниципальных кладбищ 

выделено около  20 милли-

онов рублей.  «Это пример-

но столько же, сколько и 

год назад», – говорит  глав-

ный специалист отдела ор-

ганизации коммунальных 

услуг ДГХ мэрии Ярослав-

ля Эдуард Таровец.

Жителям блокадного Ленинграда 
посвящается

 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
В связи с празднованием Вербного воскресенья 

(24 апреля) и Пасхи (1 мая) в Ярославле будут введены 

следующие ограничения: 

- 24 апреля с 06.30 до 15.00 запрещен въезд на терри-

торию Песочного и Осташинского кладбищ;

- 1 мая с 06.20 до 15.00 запрещен въезд на террито-

рию Песочного и Осташинского кладбищ;

- с 20.00 30 апреля до 08.00 1 мая ограничена сто-

янка автотранспорта на ул. Угличской (у Леонтьевско-

го кладбища);

- с 20.00 30 апреля до 08.00 1 мая запрещен въезд на 

Волжскую наб. и ул. Суркова (церковь Вознесенско-Бла-

говещенская), на ул. Фурманова (церковь Параскевы 

Пятницы), в Толчковский пер. (Федоровский собор), на 

пл. Челюскинцев, Которосльную наб. (от д. №14 на Бо-

гоявленской пл., от д. № 15 на ул. Революционной: Спа-

со-Преображенский собор, церковь Михаила Архангела).

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕ ЗАБУДЕМ

В преддверии Пасхи
Совсем немного осталось до Пасхи, 
которая в этом году выпадает на 
1 мая. К этому времени на кладбищах 
города наводят порядок, убирают 
и благоустраивают территорию.

Нужды в весеннем ав-

рале накануне больших 

праздников коммуналь-

ные службы не испыты-

вают. Они работают кру-

глогодично. Зимой  уби-

рают снег, чистят надгро-

бия,  дорожки.  С началом 

апреля, когда снег сходит, 

сотрудники приступают к  

уборке мусора, сухих ве-

ток. Надо проредить кро-

ны деревьев, обрезать ку-

сты, подмести дорожки. 

Для поддержания чисто-

ты на кладбищах в общей 

сложности установлено 

150 контейнеров для мусо-

ра. До конца апреля  долж-

на быть проведена анти-

клещевая обработка. За-

планирован и ямочный ре-

монт тротуаров при помо-

щи асфальтовой крошки.

В этом году нагрузка  на 

коммунальные службы по 

благоустройству муници-

пальных кладбищ умень-

шилась. В 2015-м, в год 

70-летия Победы, был вы-

полнен большой объем ра-

бот на Воинском мемори-

альном кладбище. 

Как сообщили в «Яр-

гортрансе», в прошлом 

году на Пасху  количество 

автобусов, которые до-

ставляли горожан до го-

родских кладбищ, было 

увеличено примерно в 

два раза. Свои предложе-

ния, сопоставимые с про-

шлогодними, предприятие 

внесло в мэрию и в этом 

году. В ближайшее время 

составят график работы 

транспорта на Пасху и Ра-

доницу – день, когда при-

нято приезжать на погост и 

поминать усопших. В этом 

году Радоницу будут отме-

чать 10 мая.

Владимир 

КОБЫЛИНСКИЙ

Члены Ярославской областной 
общественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» собрались 
13 апреля у мемориала «Колокол» на 
южной стороне Леонтьевского кладбища. 
Минутой молчания они почтили  память 
своих ушедших товарищей. В этот день 
организация отметила свое 25-летие.

Ч етверть века назад в нашем горо-

де прошло первое заседание об-

ластной общественной организа-

ции «Жители блокадного Ленинграда». 

К тому времени в области осталось око-

ло полутора тысяч блокадников, они и 

вошли в состав организации. 

 – В Ярославскую область вывезли 

316 тысяч жителей Ленинграда, – гово-

рит руководитель отделения Дзержин-

ского района Нина Лаврова. – На клад-

бищах всех районов города есть захо-

ронения блокадников. В Дзержинском 

районе братские могилы были пря-

мо в поле, напротив фабрики «Крас-

ный перевал» в Норском.  В 2016 году в 

этом районе будет установлен памятник 

жертвам блокадного Ленинграда, сей-

час идут согласования и сбор средств.

– Эта трагедия на всю жизнь 

осталась в памяти. Мне было пять 

лет, когда меня эвакуировали из Ле-

нинграда, было это в 1942 году, – по-

делилась воспоминаниями Алексан-

дра Власова. – Нас у мамы было чет-

веро, представьте себе, на каждого 

125 граммов хлеба. Я  помню, как мы 

бегали в бомбоубежище, помню по-

жары, бомбежки. Я все время умоля-

ла маму дать хоть что-то покушать.

Представители общественной 

организации «Жители блокадного 

Ленинграда», мэрии города и пра-

вительства области возложили цве-

ты к мемориалу «Колокол». Совет-

ник губернатора  Ярославской об-

ласти Сергей Березкин отметил, 

что в нашем городе ленинградцы 

нашли свою вторую родину, многие 

из них остались жить в Ярославле. 

 – Сегодня мы встретились не 

только с блокадниками Ярослав-

ля. К нам приехали представители 

Рыбинска, Переславля, Углича, Ро-

стова, Некоуза, – рассказал предсе-

датель совета Ярославской област-

ной общественной организации 

«Жители блокадного Ленинграда» 

Юрий Куваев. – Все мы  пережи-

ли блокаду и вместе добились того, 

чтобы создать нашу организацию.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Мемориал «Колокол». 

Цветы в память о ленинградских блокадниках.

Советник губернатора Сергей Березкин (в центре) с участниками
митинга.


