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ОБЛДУМА. Вчера состоя-
лось первое заседание област-
ной думы 7-го созыва. Депутаты 
избрали председателя думы – им 
стал представитель партии «Еди-
ная Россия» глава Ростовского 
района Алексей Константинов. 
Сформировали состав  комите-
тов, а также обсудили инициати-
вы Президента РФ о сохранении 
пенсионных льгот. 

ЗАСЛУЖИЛИ. В рамках под-
ведения итогов XI Всероссийско-
го конкурса «Лучшее муници-
пальное образование России в 
сфере управления общественны-
ми финансами» город Ярославль 
награжден почетной грамотой 
за активное участие в конкурсе и  
реформировании общественных 
финансов. Конкурс проводится с 
2007 года журналом «Бюджет» 
совместно с Союзом финансистов 
России и при поддержке Совета 
Федерации. 

ОТЛИЧИЛИСЬ. В чешском 
городе Злине завершился 19-й 
международный фестиваль ду-
ховой музыки и фольклора, в ко-
тором принял участие детский ду-
ховой оркестр Дворца пионеров 
Дзержинского района Ярослав-
ля. Нашим ребятам было предо-
ставлено почетное право откры-
тия фестивальной программы, в 
которой приняли участие 900 му-
зыкантов из России, Чехии, Сло-
вакии, Венгрии, Польши, Турции, 
Австрии и Германии. 

КУЛЬТУРА. В воскресенье, 
30 сентября, состоится открытие 
45-го органного сезона Ярослав-
ской филармонии. По традиции 
программу первого концерта в 
сезоне исполнит солистка филар-
монии народная артистка России 
Любовь Шишханова. 

ДЕТЯМ. В новом здании дет-
ской школы искусств им. М.А. 
Балакирева в Заволжском рай-
оне будут заниматься 250 юных 
художников.   Здесь завершается 
ремонт дополнительного зда-
ния. Этим летом школа попала 
в проект «Решаем вместе!», что 
позволило найти средства на ка-
питальный ремонт. Новое здание 
находится в пяти минутах ходьбы 
от основного. В школе учатся 1000 
детей в возрасте от 4 до 10 лет. 

ВЫСТАВКА. В Центральном 
выставочном зале открылась 
экспозиция, приуроченная к 
85-летнему юбилею Ярославско-
го отделения Союза художников 
России. Областная организация 
объединяет 200 художников раз-
ных творческих специальностей, 
многие из которых имеют звания 
«Народный художник РФ», «За-
служенный деятель искусств РФ», 
«Заслуженный художник РФ», 
«Заслуженный работник культу-
ры РФ». На  выставке представ-
лены работы более 200 авторов. 

МЕДИЦИНА. В клиническую 
больницу № 1 за счет средств 
ОМС поступил  новый аппарат 
для УЗИ-диагностики. Прибор 
для ультразвукового сканирова-
ния  с датчиком для ультразву-
ковой биометрии применяется в 
офтальмологии.
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Работы продолжаются.

Владимир Слепцов поздравил игуменью Варвару.

ФАКТЫ
КОРОТКОЙ СТРОКОЙСОБЫТИЕ

Поклонились святынеПоклонились святыне
РЕСТАВРАЦИЯ

АКЦИЯ

Читать модно!Читать модно!
На прошлой неделе волонтеры расспрашивали 

ярославцев об их литературных предпочтениях. 

На улице Кирова прошла акция «Читать модно». 

Процесс демонтажа начался 

в субботу, 22 сентября. Работы 

идут в рамках благоустройства 

зоны ЮНЕСКО.

Стоимость комплекса ра-

бот по восстановлению позоло-

ты, включая демонтаж и монтаж 

объектов, – около 4 миллионов 

рублей. Подрядчиком выступает 

ярославская художественная ма-

стерская «Ярреставратор».

– Монтаж и демонтаж кре-

стов – работа уникальная, тре-

бующая специальной подготов-

ки, опыта, оборудования и сна-

ряжения, – отметила директор 

департамента культуры Ярослав-

ской области Марина Василье-

ва. – Четыре креста уже сняты. 

В рамках реставрации впервые 

(Окончание. Начало на с. 1) 

– Я сегодня проснулся с чи-

стыми мыслями и светлыми 

ожиданиями. Наконец-то мы 

можем поклониться мощам ве-

ликого в православии святого, 

– сказал митрополит Ярослав-

ский и Ростовский Пантелеи-

мон. – Это подвижник благоче-

стия. Он еще при жизни совер-

шал чудотворения. Святитель 

Спиридон очень быстро откли-

кается на просьбы молящихся. 

Позже в соборе  были совер-

шены две Божественные литур-

гии. Ранняя, в ночь с 20 на 21 

сентября, и поздняя, архиерей-

ским чином, в 6 утра. Ее  возгла-

вил митрополит Ярославский и 

Ростовский Пантелеимон.  

Принесение мощей святого 

в Россию организовал Благотво-

рительный фонд имени равно-

апостольного князя Владимира.

– У нас появилась возмож-

ность в этом году привезти свя-

тыню сразу в несколько россий-

ских городов, – отметил пред-

ставитель фонда Геннадий Дю-

мин. – И везде люди стоят в 

очереди к мощам день и ночь. 

В сутки святыне поклоняются 

примерно от 15 до 20 тысяч че-

ловек. 

Сопровождает ковчег с мо-

щами представитель храма свя-

того Спиридона в греческом 

городе Керкира отец Ангелос 

(Контоутсис).

– Я уже семь лет  сопрово-

ждаю ковчег, – поделился он. – 

Слышал много просьб. И могу 

сказать, что Спиридон с уди-

вительной быстротой помога-

ет тем, кто действительно в этом 

нуждается. 

Десница святителя Спиридо-

на находилась в Успенском кафе-

дральном соборе  два дня – 20 и 

21 сентября. Доступ к святым мо-

щам был открыт круглосуточно. 

Следующим городом пребы-

вания святых мощей  Спиридона 

Тримифунтского стала Москва.

Марина ИЛЬИНА

– Молодежь пригласила  

всех желающих принять уча-

стие в акции, чтобы показать, 

что литература – это наиваж-

нейший  источник культуры, – 

сказал начальник  управления 

по молодежной политике мэ-

рии Ярославля Захар Кармали-

та. 

Эта акция проходит в городе 

уже в пятый раз. И надо сказать, 

что ярославцы охотно отклика-

ются на предложение рассказать 

о любимых книгах и не отказы-

ваются  продекламировать свое 

любимое стихотворение.  

Самые смелые даже прочли 

в микрофон стихи собственного 

сочинения.  

Анна СВЕТЛОВА 
Фото Сергея ШУБКИНА

…И засияют …И засияют 
золотом крестызолотом кресты

будут произведены их точные 

замеры. 

Кресты доставят в мастер-

скую, где будет определена тех-

нология реставрации и сделан 

анализ состава покрытия. Рабо-

ты по демонтажу продолжатся в 

ближайшие дни. 

Анна СВЕТЛОВА

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 сентября  в 17.00 в боль-

шом зале департамента город-
ского хозяйства мэрии по адресу: 
г. Ярославль, ул. Большая Федоров-
ская, д. 43 состоится общественное 
обсуждение результатов выполне-
ния мероприятий 2018 года прио-
ритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги» Программы 
комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры (ПКРТИ) агло-
мерации «Ярославская».

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2018 № 1288

О начале отопительного периода 2018–2019 годов 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утвержде-
нии правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», в связи 
с установившимися неблагоприятными климатическими условиями, в 
целях обеспечения поддержания надлежащего микроклимата в жилых и 
нежилых помещениях
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить начало отопительного периода 2018–2019 годов на 
территории  города Ярославля с 27.09.2018.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Кузнецова М.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Мэр города Ярославля В.В. СЛЕПЦОВ
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В Ярославле будет обновлена В Ярославле будет обновлена 

позолота на крестах храма Ильи позолота на крестах храма Ильи 

Пророка на Советской площади. Пророка на Советской площади.  

У входа в храм.

В Успенском соборе.

И даже читали стихи 
собственного сочинения.

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Праздник на ТолгеПраздник на Толге

Вчера, 25 сентября,  в послед-

ний день многодневного праздни-

ка Рождества Пресвятой Богоро-

дицы, митрополит Ярославский 

и Ростовский Пантелеимон про-

вел богослужение в Свято-Вве-

денском Толгском  женском мона-

стыре. 

Символично, что именно в 

этот день 30 лет назад началось 

игуменское служение матушки 

Варвары, положившее начало 

возрождению Толги. 

Храм посетил мэр Ярославля 

Владимир Слепцов.

– Благодарю матушку за не-

оценимый вклад в возрождение 

богатого исторического, культур-

ного и духовного наследия Ярос-

лавской земли.  И желаю  доброго 

здоровья, сил и долгих лет жизни.

Анна СВЕТЛОВА
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