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УРОК МУЖЕСТВА

Н а прошлой неделе 

во Дворце молодежи 

прошел городской 

урок мужества «Помним о 

блокаде Ленинграда».

На встречу со школь-

никами пришли Анна 

Александровна Чистя-

кова и вдова блокадника 

Маргарита Анатольевна 

Успенская. 

Хронику блокадно-

го Ленинграда напомни-

ли ученики школы № 46.  

Ученики и педагоги это-

го учебного заведения за-

ботятся о девяти мемо-

риальных объектах, свя-

занных с Великой Отече-

ственной войной и бло-

кадой. 

Анна Александровна 

Чистякова поблагодарила 

школьников за внимание 

и уважение к памяти жи-

телей блокадного Ленин-

града. 

– Нас, блокадников, в 

Заволжском районе оста-

лось очень мало, – рас-

сказала она. – Я родилась 

в 1939 году, и блокаду со-

всем не помню, знаю о ней 

только по воспоминани-

ям старших. Работающие 

на строительстве оборони-

тельных укреплений под 

Ленинградом рассказы-

вали, что один из их това-

рищей принес целый би-

дон вареных крыс. И люди  

это ели, потому что  боль-

ше есть было нечего… 

  По традиции школь-

ники почтили минутой 

молчания память тех, кто 

оборонял Ленинград, и 

погибших жителей бло-

кадного города.

Ирина ШТОЛЬБА

Хронику блокады напомнили ученики школы № 46.

Они ушли Они ушли 
на фронт… на фронт… 
На  территории бывшего завода 

«Стройдеталь» реконструирована 

мемориальная доска.

В минувшую пятницу у стен пред-

приятия прошел торжественный ми-

тинг, посвященный памяти сотрудни-

ков, погибших на фронтах Великой Отече-

ственной войны. Их имена отражены на восстановленной 

мемориальной доске.

Одним из инициаторов реставрации стала замести-

тель главы Красноперекопского и  Фрунзенского райо-

нов города Ярославля Надежда Молева. Именно она от-

крыла митинг. 

– В первые дни войны многие рабочие завода добро-

вольцами ушли на фронт в составе отдельной Ярослав-

ской дивизии, – сказала Надежда Молева. – Память тех, 

кто не вернулся, была увековечена на этой мемориаль-

ной доске. Правда, 

со временем она 

потеряла внешний 

вид. Хорошо, что 

нашелся неравно-

душный человек – 

предприниматель, 

который помог с ее 

восстановлением.

На открытии 

п р и с у т с т в о в а л и 

рабочие предприя-

тия,  ученики шко-

лы № 21, предста-

вители совета вете-

ранов.

Анатолий  

КОНОНЕЦ
Фото автора  

Место встречи Место встречи 
угадать нельзя угадать нельзя 

РЕЙД

В Ярославле ежене-

дельно проводят-

ся рейды, в ходе ко-

торых контролируется ис-

полнение частными пред-

принимателями правил 

перевозок пассажиров 

на общественном транс-

порте. Очередной рейд 

прошел в минувший чет-

верг у ТРК «Вернисаж».

Заранее место встречи 

с контролирующими орга-

нами водителям неизвест-

но. Поэтому в конце сен-

тября вновь нашлось нема-

ло поводов для того, что-

бы наставить чьи-то колеса 

на путь истинный. Провер-

ке подверглись автобусы 81-

го, 96-го и 73-го маршрутов.

Рейд уже через два часа 

работы дал «урожай»: в од-

ной из маршруток обнару-

жился дефект тормозной 

системы. К месту обнару-

жения проблемы был вы-

зван механик соответству-

ющего предприятия. 

– Работа этого марш-

рутного такси приоста-

новлена до устранения де-

фекта, – рассказал госу-

дарственный инспектор 

ГИБДД по Ярославской 

области капитан поли-

ции Виталий Ромашкин. 

– Если выяснится, что ма-

шина вышла в рейс неис-

правной, водителю гро-

зит штраф в 500 рублей, а 

предпринимателю-пере-

возчику – в 5000. 

Это самое серьезное, 

но не единственное в этот 

день нарушение. Были за-

фиксированы неисправ-

ности светового оборудо-

вания, отсутствие крепле-

ния ремней безопасности 

и огнетушителей. По всем 

фактам составлены со-

ответствующие протоко-

лы.  Кстати, маршрутное 

такси, которое было сня-

то с рейса из-за неисправ-

ности тормозов, оказалось 

из той серии, что подле-

жат замене. То есть сама 

жизнь напомнила пере-

возчику о необходимости 

обновлять подвижной со-

став. И, естественно, со-

блюдать правила дорожно-

го движения. 

– Отмечу, что по мере 

замены подвижного со-

става количество выходов 

на линию неисправных 

маршрутных такси умень-

шилось значительно, – по-

яснил первый заместитель 

начальника управления 

городского пассажирско-

го транспорта ДГХ мэрии 

Ярославля Евгений Бякин. 

Анатолий КОНОНЕЦ

Продолжение темы на с. 4, 19.

ИНИЦИАТИВА

-

Пригласили Пригласили 
Владимира ПутинаВладимира Путина

ФЛЕШМОБ СЛОВО ЯРОСЛАВЦАМ

В Большом зале мэрии 

прошел флешмоб, 

посвященный перво-

му году работы паспортно-

го стола Золотого кольца и 

Всемирному дню туризма. 

Праздник решено было 

отметить акцией, орга-

низованной некоммерче-

ским партнерством «Золо-

тое кольцо» и ЯрГУ имени 

Демидова. Его участники – 

студенты ЯрГУ – написали 

открытки с приглашением 

побывать в Ярославле. При 

этом надо было использо-

вать ключевые словосоче-

тания – «Золотое кольцо 

России», «Паспорт туриста 

Золотого кольца»… Адре-

сата следовало выбрать из 

списка, где под № 1 зна-

чился Владимир Путин. 

Были в списке и министр 

обороны, и актер Иван Ур-

гант, и мэры городов Золо-

того кольца…

Доставить корреспон-

денцию по адресу взялась 

Почта Золотого кольца.

Алена Сироченко, став-

шая лицом проекта «Па-

спортный стол», с паспор-

том туриста Золотого коль-

ца путешествовала на про-

тяжении всего года. Она 

побывала в Костроме, Ро-

стове, Переславле, везде 

ставила отметки в паспорт, 

получала бонусы и подар-

ки. О своих поездках Алена 

пишет в соцсетях. 

Ярославль становится 

все популярнее у туристов. 

Если в 2017 году наш город 

посетили 1,185 млн гостей, 

то ожидается, что к концу 

этого года их станет более 

1,3 млн.

Ольга СКРОБИНА

Участники флешмоба.

На открытии мемориальной доски.

Ф
о

то
 а

в
то

р
а

Ф
о

то
 а

в
то

р
а

В память о блокадеВ память о блокаде

Желаем удачиЖелаем удачи
На прошлой неделе ярославцы активно 
обсуждали возможную смену руководства 
в Ярославле,  высказывали свое мнение о 
возможном переходе Владимира Слепцова 
на  должность главы одного из районов 
Московской области и оценивали работу 
Владимира Витальевича в должности мэра 
нашего города. Свою оценку в социальных 
сетях дали общественные деятели, 
политики, журналисты, а также простые 
жители города.  Предоставим им слово. 

Спасибо за дороги!
Ярославль лишается хорошего человека и хорошего 

мэра. Жаль очень. Спасибо вам огромное за проделан-
ную работу! За дороги. Спасибо огромное вам!

Виктор Ш.
Город начал оживать

Большое спасибо за ваш труд в качестве мэра. 
Много было сделано хорошего, город начал оживать, 
преображаться... Очень жаль, что вы покидаете 
пост мэра. Успехов на новом месте.

Зинаида О.

Благодарю за отзывчивость
Город благодаря вашим усилиям начал приходить 

в  себя, возвращать ухоженность, чистоту и достой-
ный вид. От души желаю вам вернуться, но уже губер-
натором. Спасибо за отзывчивость, легкость в обще-
нии и быстроту принятия решений.

Наталья Г.

Хорошие градоначальники 
запоминаются поступками

Очень жаль, что вы покидаете наш город. Хорошие 
градоначальники запоминаются хорошими поступка-
ми и действиями! Спасибо за благоустройство горо-
да, за дороги. Вы своим примером показали, как власть 
может работать. Всего вам самого замечательного, 
успеха и здоровья!

Екатерина З.

Ярославцев не забывайте!
Очень трудно все время брать на себя удар. Идите 

вперед с гордо поднятой головой. Удачи вам на новом 
месте. Ярославцев не забывайте)))

Ольга Б.

Вы – наш
Вы были близки к народу и быстро реагировали на 

наши просьбы. Вы наш… Спасибо вам за все. 
Светлана М.

Изменения в городе видны
Спасибо за работу! С чем-то я был не согласен, 

что-то не решалось, но изменения в городе видны. 
Столько для города давно никто не делал. У вас есть 
чувство стиля, а это редкость среди чиновников. Уда-
чи на новом месте!

Александр О.

Жаль расставаться
За небольшое время вы смогли много сделать для 

жителей города. Спасибо! Очень жаль с вами расста-
ваться. Успехов и удачи вам в дальнейших делах.

Татьяна А.
Хочется пожелать вам успехов

Как же так? Только привыкли к хорошему градона-
чальнику и ... Огромное вам спасибо за проделанную за 
два года работу – за прекрасные дороги, обновленные 
парки и дворы! За прекрасное отношение к своему городу! 
Хочется пожелать вам успехов на новом месте работы! 

Ирина Ш.
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КАРТИНА НЕДЕЛИ


