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ВСЕ ВМЕСТЕ

Доброта начинается с насДоброта начинается с нас

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

МОЛОДЕЖЬ

В День В День 
студентастудента

25 января в Ярославле 

отметят День студента. 

Планируется, что в Та-

тьянин день студенты по 

предъявлении студенче-

ского билета получат пра-

во на бесплатный проезд 

в муниципальном обще-

ственном транспорте. Кро-

ме того, ряд заведений об-

щественного питания 25 

января готовы предоста-

вить молодежи скидки. 

Также на 25 января за-

планирован молодежный 

фестиваль, который со-

стоится на площадке за 

КЗЦ «Миллениум».  В нем 

примут участие более 10 

команд средних и высших 

учебных заведений города. 

Молодежь ждут спортив-

ные и интеллектуальные  

конкурсы. 

Ольга СКРОБИНА

РЕЙД

(Окончание. 

Начало на с. 1)

Танцевальный коллек-

тив «Варенька» участвует 

в спектаклях каждый год. 

В «Вареньке» занимают-

ся особенные дети, и всег-

да приятно видеть, как их 

глаза светятся радостью, 

когда ребята выступают на 

сцене. 

Концепцией спектакля 

стало желание детей – ре-

бята  хотели, чтобы их ро-

дители вернулись в дет-

ство, на время забыли о ра-

боте, проблемах и непри-

ятностях. Чудо произошло: 

папы и мамы действитель-

но вышли на сцену, оку-

нувшись в мир сказки. В 

спектакле «Буратино» сы-

грали известные в Ярос-

лавле люди, в этот раз мно-

гие актеры вышли на сце-

ну семьями. Зрители уви-

дели в спектакле Наталию 

и Степана Рыбкиных, Сер-

гея и Марка Ивченко, Ва-

лентина, Марианну, Ми-

рона и Марту Степано-

вых, Юлию Тихомирову и 

Максима Теплова, Оксану 

Середу и Игоря Дербина, 

Ольгу и Ксению Каюро-

вых. В постановке приня-

ли участие Леван Еремей-

швили – известный пла-

стический хирург, который 

оперирует детей по всему 

миру, и легендарный фут-

болист Дмитрий Яшин.

Спектакль «Бурати-

но» стал шестым в проек-

те «Доброта в лицах», ко-

торый поддерживает Фонд 

милосердия и здоровья. 

Как раз в эти дни Ярослав-

ское отделение фонда от-

мечает 30-летие своей дея-

тельности.

– Хочется, чтобы люди 

посмотрели вокруг, увиде-

ли, как нас много, как мы 

все способны творить до-

бро, – рассказывает пред-

седатель правления Ярос-

лавского областного отде-

ления Фонда милосердия 

и здоровья Светлана Лягу-

шева. – На сцене сегодня 

не профессиональные ар-

тисты. Но самые главные 

здесь – особенные дети. 

Они совсем чуть-чуть от-

личаются от нас, возмож-

но, они умнее, красивее и 

талантливее нас. Все мы 

– одна большая коман-

да проекта «Доброта в ли-

цах». И я хочу обратиться 

к ярославцам: присоеди-

няйтесь к нам, дарите до-

броту. И помните: хоро-

шее начинается с каждого 

из нас.

Актеров и организато-

ров инклюзивного проек-

та отметил мэр Ярославля 

Владимир Волков:

– Я благодарен Ярос-

лавскому отделению Рос-

сийского фонда мило-

сердия и здоровья за та-

кую прекрасную инициа-

тиву. Социальная адапта-

ция людей с ограниченны-

ми возможностями здоро-

вья является одной из ак-

туальнейших задач совре-

менной социальной рабо-

ты и способствует повы-

шению их качества жизни. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В Большом зале мэрии Ярославля 
17 января прошел благотворительный 
концерт известного пианиста 
Алексея Таланова. На него были 
приглашены представители 
общественных организаций города

А лексей Таланов – 

выпускник Россий-

ской академии му-

зыки имени Гнесиных, ла-

уреат международных кон-

курсов, стипендиат про-

граммы «Виртуозы ново-

го тысячелетия». Боль-

шой зал мэрии был по-

лон: традиционные кон-

церты Алексея Таланова, 

посвященные новогодним 

и рождественским празд-

никам, всегда пользуются 

успехом.

– В нынешнем году 

традиции благотворитель-

ных концертов в мэрии 

Ярославля исполняется 

пять лет, – напомнил му-

зыкант. – Сегодняшний 

концерт немного выбива-

ется из привычного фор-

мата: раньше я выступал 

как исполнитель, играл  

произведения Рахманино-

ва, Чайковского, Шопе-

на, Бетховена. Сегодня я 

исполнил свою авторскую 

музыку.

Новый год Алексей 

Таланов встретил «под 

знаком балета» в север-

ной столице – он высту-

пал в Мариинском теа-

тре Санкт-Петербурга. Пе-

ред балетом «Щелкунчик» 

Таланов исполнял фраг-

менты произведения Чай-

ковского. С них музыкант 

и начал свой концерт в 

Ярославле, перейдя потом 

к собственным произведе-

ниям.

Ирина ШТОЛЬБА

Автопарковка для избранных?Автопарковка для избранных?
На прошлой неделе в брагинском 
микрорайоне «Яблоневый посад», 
а также в Торговом переулке прошли 
рейды по выявлению нарушений правил 
парковки на газонах и улицах города  

ковочных мест демонтиру-

ет сама управляющая ком-

пания за счет платежей со 

статьи «содержание и ре-

монт общедомового иму-

щества». 

– Сейчас по заявлению 

жителей мы активно начи-

наем работу по выявлению 

и ликвидации самозахвата 

земли во дворах под лич-

ные парковки. В середи-

не января прошел рейд на 

улице Гоголя во Фрунзен-

ском районе, – сказал Ан-

тон Кириллов. – Терри-

тория двора принадлежит 

всем жителям дома, и каж-

дый имеет право на ее ис-

пользование.

После того как неза-

конные парковки на Бато-
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П од пристальное вни-

мание в Брагине по-

пал двор у дома № 26 

по улице Батова. Именно 

отсюда поступили жало-

бы одних жильцов дома 

на других – на тех, кто 

проволочками, столбика-

ми и блокираторами отго-

родил себе кусочки обще-

го двора под личную пар-

ковку. 

Начальник МЖИ Ан-

тон Кириллов при выезде 

на место факты по самоза-

хвату земли зафиксировал. 

По ним будет выдано пред-

писание. В течение меся-

ца обслуживающая дом 

управляющая компания 

должна найти собственни-

ков самозахваченных авто-

парковок и убедить их до-

бровольно демонтировать 

ограждающие элементы. 

Если собственников не 

найдут или же они ответят 

отказом, ограждение пар-

ва, 26 ликвидируют,  тер-

риторию под ними заас-

фальтируют и сделают 

парковку уже для всех жи-

телей.

– Этот земельный уча-

сток был выделен под ор-

ганизацию общедомовой 

парковки еще в 2013 году 

решением общедомового 

собрания, – пояснил ди-

ректор управляющей ком-

пании Игорь Суханов.

Рейды продолжились 

в центре города. Со-

трудники департа-

мента городского хозяй-

ства мэрии и представи-

тели транспортного пред-

приятия ЯрГЭТ провери-

ли, как соблюдаются пра-

вила дорожного движе-

ния на прилегающих к 

Торговому переулку ули-

цах.

– Важно, чтобы транс-

портное сообщение в го-

роде было комфортным и 

безопасным, рейсы произ-

водились по расписанию, 

без задержек. Мы отсле-

живаем и пресекаем случаи 

неправильной парковки 

машин по пути следования 

общественного транспор-

та, – сказал начальник 

управления городского 

пассажирского транспор-

та мэрии Ярославля Сергей 

Волканевский.

Только за прошлый 

год было зафиксировано 

19 случаев задержки об-

щественного транспорта 

из-за нарушения владель-

цами частных авто пра-

вил дорожного движения. 

Информация по всем за-

фиксированным случаям 

нарушений передается в 

ГИБДД для принятия со-

ответствующих мер.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

ЗАБОТА

Выплаты для ветерановВыплаты для ветеранов

К 75-летию Победы 

ветераны Великой 

Отечественной во-

йны и труженики тыла 

получат выплаты. Такое 

поручение дал Прези-

дент России Владимир 

Путин.

Ветераны получат по 

75 тысяч, а труженики 

тыла – по 50 тысяч ру-

блей. В Ярославле подго-

товка к знаменательной 

дате уже идет.

– Мы должны сделать 

все возможное, чтобы па-

мятные мероприятия, по-

священные этой дате, 

прошли достойно, – под-

черкнул мэр Владимир 

Волков.

К 9 Мая в Ярославле 

установят памятный знак 

в честь 75-летия Победы. 

Все солдатские захороне-

ния благоустроят и уста-

новят памятные доски. 

Наталья ГОНЧАРОВА

На сцене Алексей ТалановНа сцене Алексей Таланов

ДАТА

27 января Ярославль 
вместе со всей страной от-
метит 76-ю годовщину сня-
тия блокады Ленинграда. 
Судьба нашего города в 
годы войны оказалась тес-
но связана с судьбой го-
рода на Неве. С января по 
март 1942 года в Ярослав-
ль прибыло 162 эшелона с 
эвакуированными ленин-
градцами, были открыты 
210 детских домов. 27 ян-
варя в Ярославле пройдут 
памятные мероприятия, в 
них примут участие вете-
раны, жители блокадного 
Ленинграда и представи-
тели власти.

Спектакль «Буратино» стал шестым в проекте.

КАРТИНА НЕДЕЛИ


