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СОБРАНИЕ

Авиатурслет «Золотое 
кольцо» и авиасалон 
«Авиарегион-2016», 
посвященные 55-летию 
полета в космос Юрия 
Гагарина и 80-летию 
образования Ярославской 
области, состоятся 
в Туношне 27 – 29 мая.

В пятницу, 19 февраля, аэ-

ропорт Туношна встречал го-

стей. На первое заседание орг-

комитета по подготовке авиа-

турслета прибыл президент Ас-

социации гражданской авиа-

ции (Авиасоюз), Герой России, 

заслуженный военный летчик 

Российской Федерации Алексей 

Новиков. В этот же день в пра-

вительстве Ярославской обла-

сти участники организационно-

го комитета обсудили саму идею 

авиасалона, план подготовки к 

нему и определили ответствен-

ных лиц.

выполнять в небе над Ярос-

лавлем фигуры высшего пи-

лотажа.

– Для нас важно, что это 

мероприятие проводится 

в преддверии 50-летия об-

разования туристическо-

го маршрута Золотое коль-

цо, – подчеркнул Михаил 

Крупин. – Мы рассчитыва-

ем, что в этом году в авиа-

турслете примут участие 

и международные экипа-

жи. Мы покажем им горо-

да Золотого кольца, а пило-

ты продемонстрируют, как 

современная техника рабо-

тает в воздухе. Жители и го-

сти Ярославля получат ве-

ликолепный подарок – яр-

кое и эффектное зрелище. К 

тому же это масштабное ме-

роприятие нужно и для раз-

вития аэропорта Туношна.

 По словам президента 

Авиасоюза Алексея Новико-

ва, на авиатурслете и авиа-

салоне в Туношне ярослав-

цы смогут увидеть возмож-

ности малой региональной 

авиации. Их ждет немало ин-

тересного. На авиасалоне бу-

дет представлено более сот-

ни крылатых машин: лег-

кие, средние, сверхлегкие 

самолеты, вертолеты. Орга-

низаторы пообещали пока-

зать и модернизированный 

Ан-2, разработанный специ-

алистами Сибирского науч-

но-технического института. 

Можно сказать, что он скон-

струирован заново: произ-

ведена замена двигателя и 

электронной «начинки».

 – Инженеры вдохну-

ли новую жизнь в этот са-

молет, – рассказал Алексей 

Новиков. – Он по-прежне-

му останется износоустой-

чивым и неприхотливым, 

что крайне важно для рос-

сийского потребителя. Глав-

ная задача, которую поста-

вил Авиасоюз, – развивать 

малую региональную авиа-

цию. Например, в США она 

приносит в бюджет 80 про-

центов от всей авиацион-

ной деятельности. В нашей 

же стране этот процент пока 

мизерный. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Заместитель мэра города 
Ярославля по вопросам развития 
городского самоуправления 
и взаимодействия с органами 
власти Вячеслав Гаврилов принял 
участие в годовом отчетно-
выборном собрании Союза 
городов Центра и Северо-Запада 
России, которое  состоялось 
17 февраля в Великом Новгороде. 

Некоммерческая организа-

ция Союз городов Севе-

ро-Запада России основа-

на в 1990 году, в настоящее вре-

мя Союз  объединяет 26 горо-

дов с общим населением свы-

ше 6 миллионов жителей.  В 

собрании приняли участие де-

легации из 16 городов: Архан-

гельска, Боровичей,  Великого  

Новгорода, Вологды, Иванова, 

Котласа, Нарьян-Мара, Пско-

ва, Рыбинска, Северодвинска, 

Старой Руссы, Сыктывкара, 

Твери, Тихвина, Череповца и 

Ярославля. Собрание началось 

с минуты молчания по погиб-

шим во время обрушения части 

дома № 11 по улице 6-й Желез-

нодорожной. «Очень важно, что 

другие города проявили соли-

дарность с ярославцами в тра-

гедии, которая случилась в на-

шем городе», – отметил Вячес-

лав Гаврилов. 

На собрании рассмотрены 

вопросы о муниципальной де-

мографической политике, о 

плане работы на 2016 год и дру-

гие. 

Было принято решение о 

вхождении Союза городов Цен-

тра и Северо-Запада России в 

Общероссийский конгресс му-

ниципальных образований, ру-

ководителем которого является 

председатель комитета Государ-

ственной думы РФ по федера-

тивному устройству и вопросам 

местного самоуправления Вик-

тор Кидяев. Участие в этом кон-

грессе позволит городам – чле-

нам Союза более весомо пред-

ставлять на федеральном уровне 

свою позицию по вопросам раз-

вития местного самоуправления 

в стране. 

По итогам встречи приня-

то решение обратиться в Прави-

тельство Российской Федерации 

с предложением продлить дей-

ствие программы по модерни-

зации региональных систем до-

школьного образования, вклю-

чающих как строительство, так 

и капитальный ремонт дошколь-

ных образовательных учрежде-

ний. 

– Для Ярославля это актуаль-

но, потому что в городе програм-

ма строительства детских садов 

еще не завершена. Очень важ-

но продолжать получать под-

держку государства наравне с 

запуском программы по строи-

тельству общеобразовательных 

школ. В адрес Правительства 

РФ также будет передано обра-

щение об увеличении федераль-

ного финансирования жилищ-

ной программы «Доступное жи-

лье молодым семьям», с тем что-

бы доля расходов федерально-

го бюджета на эти цели состав-

ляла до 50 процентов, а доля го-

родского и областного бюджетов 

уменьшилась, – сказал Вячеслав 

Гаврилов.

На собрании состоялись вы-

боры в органы управления Сою-

за городов Центра и Северо-За-

пада России. Президентом Со-

юза городов на новый трехлет-

ний срок вновь избран мэр горо-

да Великий Новгород Юрий Бо-

брышев. В состав правления во-

шел исполняющий обязанности 

мэра города Ярославля Алексей 

Малютин.

Ирина ВАГАНОВА
Фото с сайта sgorodov.ru

Как рассказал замести-

тель председателя прави-

тельства Ярославской обла-

сти Михаил Крупин, пер-

вый авиатурслет состоялся 

в мае прошлого года, в нем 

участвовало 40 машин, были 

задействованы два города – 

Ярославль и Ростов. Тогда и 

была подписана декларация 

о ежегодном проведении это-

го масштабного мероприя-

тия. В этом году к нашему го-

роду присоединится Костро-

ма, где, как и в Ярославле, 

есть возможность для полета 

самолетов над Волгой. 

В День города нас снова 

ждет незабываемое зрелище:  

серебристые самолеты будут 

Начали с минуты молчанияНачали с минуты молчания

Вячеслав Гаврилов (в центре) на собрании Союза городов.

Алексей Новиков возложил цветы 
к дому № 11 на ул. Железнодорожной. 

Встреча делегации в Туношне.

В диспетчерской аэропорта.

С мягкой посадкой!


