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Отдавшим жизнь за Отечество Поезд помощи
На прошлой неделе с железнодорожного вокзала Ярославль-
Московский отправился вагон с гуманитарной помощью для жителей 
Донецкой и Луганской народных республик.  В рамках всероссийской 
акции «Поезд помощи» в составе 20-тонного груза были отправлены 
продукты питания, товары первой необходимости, одежда 
и канцелярские товары.

 ■ М ВОЛОХОВ

– Акция «Поезд помощи» создана в под-
держку жителей Донбасса. Благодарю всех 
неравнодушных жителей региона, обществен-
ные организации, органы исполнительной 
власти, волонтеров за участие и помощь. 
Сегодня это очень важно. Российская армия 
делает все возможное, чтобы вернуть Донбасс 
к мирной жизни, и наша общая задача – сде-
лать это как можно быстрее. Это не первая 
и не последняя акция в поддержку жителей 
Донецкой и Луганской республик, в которой 
консолидированно участвуют обществен-
ность региона и органы власти, – отметила 
заместитель председателя правительства 
области Вера Даргель.

Напомним, по поручению мэра Ярославля 
Владимира Волкова во всех районах города 
были организованы точки сбора гуманитар-
ной помощи.

– Совместно с правительством Ярославской 
области мы продолжаем оказывать гуманитар-
ную помощь жителям Донецкой и Луганской 
народных республик. Ранее были отправлены 
несколько конвоев автомобильным транспор-

том, а в рамках этой всероссийской акции 
отправляется первый железнодорожный вагон. 
В нем находятся вещи первой необходимости, 
которые собрали неравнодушные жители, 
региональные и городские предприятия. Гума-
нитарная помощь играет сейчас колоссальную 
роль для жителей дружественных республик, 
– сказал заместитель мэра города по взаимо-
действию с общественностью, международным 
связям и обеспечению деятельности мэрии 
Вячеслав Гаврилов.

С инициативой организации акции «По-
езд помощи» выступили Общероссийский 
народный фронт и РЖД, чтобы поддер-
жать стремление российских волонтеров, 
общественных организаций, представителей 
бизнеса и неравнодушных граждан в сборе 
помощи жителям братских республик.

– Не только Ярославль отправляет гумани-
тарную помощь дружественным республикам.  
Всего на предложение принять участие в акции 
откликнулись 60 регионов России, – сообщил 
заместитель начальника СЖД по взаимодей-
ствию с органами власти Олег Васютенко.

Грузовой вагон из Ярославля отправился 
в Москву. �

В день 100-летия органов контрразведки, 6 мая, на Воинском 
мемориальном кладбище состоялось торжественное открытие 
памятника «Героям, отдавшим жизнь за Отечество». 

 ■ М ВОЛОХОВ

В церемонии открытия мемориала при-
няли участие представители правительства 
региона и мэрии Ярославля, управления 
ФСБ России по Ярославской области, кадеты 
средней школы № 14 имени В.Н. Лататуева, 
а также представители совета ветеранов 
регионального управления ФСБ РФ. 

За годы войны ярославские контрраз-
ведчики не допустили террористических 
актов и диверсий на территории региона. 
Их силами были задержаны 57 фашистских 
агентов-парашютистов, заброшенных на 
территорию Ярославской области. Выявлены 
и арестованы порядка 100 лиц, сотрудни-
чавших с оккупантами. В январе 1942 года 
руководством УНКВД СССР по Ярославской 
области сформирован партизанский отряд 
особого назначения «Ярославец», кото-
рый действовал на территории, занятой 
противником. В результате его работы в 

тылу врага убито более 700 офицеров и 
солдат вермахта, уничтожено 42 танка и 
85 автомашин. 

– Создание этого памятника – напомина-
ние детям и внукам о том, что наш народ 
– победитель. 27 ярославцев, сотрудников 
органов безопасности, погибли, защищая Ро-
дину. Низкий поклон за их подвиг, – отметил 
заместитель мэра Ярославля по внутренней 
политике Максим Старшов. 

Автором памятника является народный 
художник РФ, член президиума Совета по 
культуре и искусству при Президенте РФ, 
член президиума Российской академии 
художеств Николай Мухин. 

– Всегда большая честь увековечить па-
мять героев, которые отдали жизнь за Оте-
чество. Этот проект не стал исключением. Сам 
монумент представляет собой наконечник 
копья – это символ борьбы подразделений 
армии и служб, которые сражались с врагом, 
– рассказал Николай Мухин. �

Набережную
ожидает ремонтЦвети, Ярославль

В Ярославле началась высадка цветов. Сотрудники 
МБУ «Горзеленхозстрой» уже высадили рассаду около 
монумента «Вечный огонь». 

 ■ М ВОЛОХОВ

Ранее яркими красками заи-
грал Любимский сквер на улице 
Чайковского, а также клумбы у 
памятников Федору Толбухину и 
Ярославу Мудрому.

– Посев семян начинается в 
конце января-начале февраля. 
Это очень кропотливый и тру-
доемкий процесс. Вскоре после 
этого сотрудники рассаживают 
каждый маленький цветочек. К 
маю у нас получаются красивые 
растения, которые идут на посадку 
на городские клумбы, – расска-
зала заместитель директора по 
благоустройству и озеленению 
МБУ «Горзеленхозстрой» Татьяна 
Кокорина.

Перед Днем Победы шла посадка 
виолы. Как правило, именно этими 
цветами оформляют центральные 
клумбы Ярославля и все памятни-

ки, посвященные  победе в Великой 
Отечественной войне.

Теплолюбивые цветы и растения 
будут высажены специалистами 

к концу мая. Полностью работы в 
городе завершат в июне. Все лето 
цветоводы будут следить за состо-
янием клумб. �

 ■ А БАШМАКОВА

Верхний ярус Волжской набе-
режной от улицы Подзеленье до 
памятника Н.А. Некрасову приве-
дут в порядок. На участке заменят 
плиточное покрытие и отремонти-
руют ограждения.

– В ближайшее время будет 
разработана проектно-сметная 
документация, после получения 
положительного заключения госу-
дарственной экспертизы начнется 

процедура определения подрядной 
организации, которая будет выпол-
нять ремонтные работы, – отметил 
директор департамента городского 
хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Кроме того, ремонт пройдет и на 
мосту у Арсенальной башни. Здесь 
заменят асфальтобетонное покрытие.

Контроль за выполнением работ 
будут осуществлять специалисты 
«Агентства по муниципальному 
заказу ЖКХ» и департамента го-
родского хозяйства. �
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