
УРОКИ САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
С 11 по 24 апреля муниципалитет 
Ярославля проводит ряд встреч с 
учениками старших классов ярос-
лавских школ. Народные избран-
ники познакомят школьных акти-
вистов с работой городского пар-
ламента седьмого созыва, ответят 
на вопросы ребят.

НАГРАДИЛИ. Александр Дег-
тярев, возглавлявший Ярослав-
скую клиническую больницу име-
ни Соловьева с 1993 года, вышел 
на пенсию. От имени губернатора 
заместитель председателя прави-
тельства области Игорь Селезнев 
выразил ему благодарность и вру-
чил Почетный знак Алексея Петро-
вича Мельгунова.

НАЗНАЧЕНИЕ. С 10 апреля к 
исполнению обязанностей гене-
рального директора Ярославского 
областного единого информаци-
онно-расчетного центра приступи-
ла Наталья Князева. Она сменила 
Любовь Новоселову. Перед новым 
руководителем поставлена задача 
по усилению текущей деятельно-
сти компании.

ФЕСТИВАЛЬ. В Ярославле 
проходит XIII Всероссийский фе-
стиваль искусств студентов-меди-
ков и медицинских работников. 
Около 800 конкурсантов из более 
чем 25 образовательных учреж-
дений, а также из медицинских и 
фармацевтических организаций 
страны приехали в наш город про-
демонстрировать свои таланты. 

ХОККЕЙ. Ярославль впервые 
примет официальный матч хоккей-
ного Евротура. 19 апреля в «Аре-
не-2000» национальная команда в 
статусе действующего олимпийско-
го чемпиона сыграет вынесенный 
матч чешского этапа Еврохоккейту-
ра против действующего чемпиона 
мира – сборной Швеции. 
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Пианино от ПрезидентаПианино от Президента
Детские школы искусств Ярославля получили 
десять новых музыкальных инструментов. 

В пятницу, 6 апреля, в ДШИ № 1 состоялась торжествен-

ная передача фортепиано марки «Николай Рубинштейн».

В 2017 году Президент Российской Федерации Владимир 

Путин поставил задачу возродить производство отечествен-

ных музыкальных инструментов. Первые пять фортепиано 

поступили в Ярославскую область еще в декабре прошлого 

года. Сейчас пришла вторая партия инструментов.

– На сегодняшний день по президентской программе мы 

получили уже 15 музыкальных инструментов, – рассказала 

директор департамента культуры Ярославской области Ма-

рина Васильева. – Для нас это огромное событие: новые ин-

струменты помогут появиться новым ярким и интересным 

звездам, которые будут защищать честь региона, представ-

ляя его на всероссийских и международных конкурсах. 

В ДШИ № 1 на фортепиано уже играют воспитанники 

и концертмейстеры школы искусств. В классе хореографии 

под звуки новенького «Николая Рубинштейна» кружатся 

юные балерины. Инструменты уже проверили настройщи-

ки, дав высокую оценку качеству звучания.

Обладателями музыкальных инструментов, поступивших 

в Ярославль в апреле, станут ДШИ имени Алмазова, ДШИ 

имени Балакирева, имени Стомпелева, школы искусств № 1 

и № 5 и детская школа искусств «Канцона». 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

На Пасхальном богослуже-

нии митрополит Пантелеимон 

обратился к  верующим: 

– Сердечно поздравляю всех 

вас с великим и всерадостным 

праздником Светлого Христова 

Воскресения – Пасхой Господ-

ней!  Взирая на светлейший лик 

воскресшего Спасителя, прине-

сем Ему ныне наши искренние 

молитвы и чувство нашей благо-

говейной любви.

А днем 8 апреля состоялось 

важное для всех верующих ярос-

лавцев событие –  прибытие ча-

стицы благодатного огня. В Ве-

ликую субботу, накануне пра-

вославной Пасхи, в Храме Гро-

ба Господня в Иерусалиме про-

исходит чудо – сошествие благо-

датного огня. Фонд Андрея Пер-

возванного его частицу спецрей-

сом доставляет в Москву на Пас-

хальную всенощную. А оттуда 

благодатный огонь доставляют в 

регионы.

В Ярославле ровно в 16 часов 

зазвенели колокола, возвещав-

шие о прибытии частицы благо-

датного огня к Успенскому со-

бору. От него в храме зажгли все 

свечи и лампады. После оконча-

ния службы верующие от цер-

ковных свечей зажигали свои 

лампадки.

– Я верующий человек, со-

блюдала пост. И теперь пришла 

сюда, в Успенский собор, чтобы 

принести в свой дом благодат-

ный огонь. Он в течение года бу-

дет гореть в лампадке, – расска-

зала Елена.

Православные верят, что бла-

годатный огонь не обжигает. Вот 

и на этот раз многие подносили 

руки к горящему пламени.  

Ольга СКРОБИНА 
Фото Сергея ШУБКИНА

6 апреля умер 

Евгений Григорье-

вич Морнов. Более 

20 лет он возглав-

лял городской со-

вет ветеранов.

Участник Ве-

ликой Отечественной войны пол-

ковник Евгений Морнов родил-

ся в Вологодской области 15 июня 

1927 года. В 1944 году был при-

зван в вооруженные силы и на-

правлен на Карельский перешеек. 

По окончании войны поступил 

в Пушкинское военное училище 

ПВО. После выпуска получил на-

значение в Ярославский корпус 

ПВО, где прошел путь от коман-

дира взвода до командира техни-

ческого дивизиона.

В 1971 году начал службу в 

Ярославском высшем зенитно-ра-

кетном училище ПВО. Закончил 

военную службу полковник Мор-

нов в 1978 году. После этого возгла-

вил городской совет ветеранов. 

В своей работе он большое 

внимание уделял поддержке вете-

ранов, военно-патриотическому 

воспитанию молодежи. Это был 

заботливый и одновременно тре-

бовательный человек, пользую-

щийся большим авторитетом у ве-

теранов, руководства города. Па-

мять о нем навсегда сохранится в 

наших сердцах.

Ярославский

 городской совет ветеранов,

Совет ветеранов ЯВВУ ПВО

ВАХТА ПАМЯТИ

Пост № 1 открытПост № 1 открыт
В понедельник, 9 апреля, 
у монумента в честь 
боевой и трудовой славы 
ярославцев в годы 
Великой Отечественной 
войны возобновилась 
Вахта памяти. 

Каждый год почетный караул на 

Посту № 1 несут более двух тысяч 

старшеклассников.

В 2017 году лучшим в несении 

караула на Посту № 1 был при-

знан наряд школы № 14. Этим бра-

вым ребятам 9 апреля и было вруче-

но знамя Поста № 1. Они же проде-

монстрировали для новичков поря-

док выставления первой смены по-

четного караула. 

– Каждый желающий участво-

вать в этом мероприятии испыты-

вает чувство гордости за нашу стра-

ну-победителя, за то, что своим не-

сением службы на посту он может 

отдать долг своим предкам, – счи-

тает начальник штаба Поста № 1 

подполковник запаса Виктор Хо-

даковский. 

Юных постовцев у Вечного 

огня приветствовали советник мэра 

Ярославля по общественной работе 

генерал-лейтенант авиации Сергей 

Самарин, председатель городско-

го Совета ветеранов подполковник 

в отставке Николай Мошников, ве-

теран боевых действий в Республи-

ке Афганистан подполковник в от-

ставке Александр Щукин, директор 

Детского морского центра подпол-

ковник в отставке Богдан Везденко.

По традиции в этот день звучал 

гимн Поста № 1. Юные постовцы 

возложили к Вечному огню цветы. 

Почетный караул у Вечного огня 

будет стоять до конца мая и в день 

начала Великой Отечественной 

войны – 22 июня. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

…И сошел благодатный огонь…И сошел благодатный огонь

Настоящий полковникНастоящий полковникВМЕСТО НЕКРОЛОГА

В почетном карауле.

В ДШИ № 1 на фортепиано уже играют.

Верующие зажигали от церковных свечей свои лампадки.

На празднике в честь Дня местного самоуправления.

День местного самоуправ-

ления – один из самых моло-

дых праздников, он отмечает-

ся с 2013 года. Органы местно-

го самоуправления – это власть, 

которая ближе всех к людям. Со 

своими проблемами люди идут в 

территориальную администра-

цию, обращаются к депутатам.

С наступающим праздником 

всех собравшихся поздравил гу-

бернатор Ярославской обла-

сти Дмитрий Миронов. Он вру-

чил Почетный знак Алексея Пе-

тровича Мельгунова главе сель-

ского поселения Ишня Нико-

лаю Савельеву и директору ком-

плексного центра Любимского 

района Владимиру Степанову.

Начальник управления де-

лопроизводства мэрии города 

Ярославля Лилия Корнакова по-

лучила почетную грамоту губер-

натора области.

На празднике были вручены 

благодарственные письма Ярос-

лавской областной думы и на-

грады председателя правления 

Совета муниципальных образо-

ваний.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ПРАЗДНИК

Ближе к людямБлиже к людям
10 апреля в преддверии Дня местного 
самоуправления в правительстве 
Ярославской области собрались главы 
муниципальных районов, главы сельских 
поселений, муниципальные служащие. 

ФАКТЫ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ


