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Ярославцы делятся опытомЯрославцы делятся опытом

ДАТА

СОВЕЩАНИЕ

В Ярославле состоялось всероссийское совещание 
с участием уполномоченного при Президенте 
РФ по защите прав предпринимателей Бориса 
Титова и президента ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» 
Александра Калинина, V Межрегиональное 
совещание уполномоченных по защите прав 
предпринимателей и расширенное заседание 
Совета регионов «ОПОРА РОССИИ». 

Для участия в нем приеха-

ли представители 70 регионов 

страны.

– Ярославль не случайно 

выбран площадкой для про-

ведения столь масштабно-

го мероприятия, ведь именно 

здесь предпринимаются се-

рьезные шаги для помощи ма-

лому и среднему бизнесу, ра-

ботают институты поддерж-

ки предпринимательства, за-

метны результаты реализации 

инвестпроектов, – сказал Бо-

рис Титов.

Уникальный опыт Ярос-

лавля отметил Александр Ка-

линин. По его словам, наш го-

род стал единственным в Рос-

сии, где утверждена Схема 

размещения НТО, и это сде-

лано в отсутствие федераль-

ного законодательства, регу-

лирующего нестационарную 

торговлю. Это позволяет ма-

лому бизнесу чувствовать себя 

более уверенно: ему гаранти-

рована работа на протяжении 

8 лет, предоставляются льготы 

и преференции.

Мэр Ярославля Владимир 

Слепцов также подчеркнул, 

что власти города, понимая 

значимость поддержки мало-

го и среднего бизнеса, выстра-

ивают работу с ним в тесном 

взаимодействии: еженедельно 

проходят встречи с предпри-

нимательским сообществом, 

действуют Совет предприни-

мателей и Совет директоров. 

Это позволяет оперативно и 

всесторонне решать возника-

ющие вопросы.

В Ярославской области 

малый и средний бизнес дает 

четверть валового региональ-

ного продукта. И перспекти-

вы увеличить роль бизнеса в 

экономике региона весьма ре-

альны.

– Мы проводим большую 

работу по поддержке мало-

го и среднего бизнеса, – под-

черкнул председатель прави-

тельства Ярославской обла-

сти Дмитрий Степаненко. – В 

ходе недавно прошедшего Пе-

тербургского экономического 

форума было подписано бо-

лее 20 соглашений о реализа-

ции инвестпроектов на терри-

тории региона. Власть регио-

на настроена на максималь-

ную открытость к бизнесу.

В течение трех лет в ре-

гионе должно появиться бо-

лее 1700 предприятий мало-

го и среднего бизнеса, а к 2025 

году общий оборот малых и 

средних предприятий должен 

составить не менее 38 милли-

ардов рублей.

Тем не менее у предприни-

мательского сообщества нако-

пилось и немало сложностей, 

среди которых и быстрый рост 

внеплановых проверок, и уго-

ловные преследования пред-

принимателей, и проблемы с 

перевозками. В ходе совеща-

ния его участники составили 

предложения по решению на-

копившихся вопросов. Выра-

ботанные меры легли в осно-

ву резолюции совещания, ее 

планируется направить в фе-

деральное правительство.

Ольга СКРОБИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

О чем горели свечиО чем горели свечи
Несколько сотен  свечей зажгли ярославцы 
у Вечного огня в ночь на 22 июня.   

На всероссийскую акцию «Све-

ча памяти» они пришли доброволь-

но. Великая Отечественная еще не 

стала и,  дай Бог,  никогда не станет 

событием,  которое можно тракто-

вать двояко. Над ней не иронизиру-

ют, фашизм признают абсолютным 

злом, и память погибших чтят. Но 

живую память хранят уже немно-

гие. 

Впереди перед волнующимися в 

ожидании минуты молчания людь-

ми  маленький дедушка с палочкой. 

Михаил Степанович Ханько. Он 

стоит неподвижно и тихо.  Красная 

свечка в старческой  руке мерцает 

задумчиво. Словно грустит о фрон-

товых друзьях, что, не успев по-

жить, подорвались на минных по-

лях под Тернополем. Миша Ханько 

1927 года рождения служил в сапер-

ном отряде. После войны жизнь его 

сложилась хорошо…

Ольга Николаевна, предприни-

матель из «Старого города», пришла 

на  акцию вспомнить воевавшего 

на Маньчжурском фронте отца и  

бравшего Берлин дядю. 

Владимир Николаевич из Ры-

бинска помнит не только  провое-

вавшего всю войну отца. Он пом-

нит  калек, потерявших на фронте 

руки и ноги. Сначала их было мно-

го. Они сидели рядами под аркой 

рыбинского Мытного рынка, про-

давали шарики на резинке и пред-

сказывали судьбу по самодельным 

билетикам. И хотя попрошайниче-

ство в СССР было запрещено, ми-

лиционеры их не трогали. Потому 

что эти  мужики пожертвовали со-

бой ради их  жизни. Не прошло и 

десяти лет, как калек не стало. Они 

умерли. 

Перед возложением цветов к 

Вечному огню  слово взял наш ува-

жаемый ветеран Владимир Алексее-

вич Жилкин.

Их, подлинных свидетелей той 

войны, осталось мало. 

– Вот это дед! Настоящий герой! 

– воскликнул в толпе парень в ко-

жаной косухе.

Этому молодому  парню  хочется 

помнить героев. Но как, если  под-

линных свидетелей войны он  не 

знал?  Яна Краева из 

движения «Волонте-

ры Победы», кажет-

ся, знает. 

– В моей семье 

все воевали, – гово-

рит она.  – В память 

о своих предках я ра-

ботаю на всех меро-

приятиях, связанных 

с войной.

Яна не забудет. И 

таких ребят немало.  

Елена 

СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Памяти павших будем достойныПамяти павших будем достойны
В День памяти и скорби, 22 июня,
в Ярославле, как и в других городах 
России, прошли траурные церемонии.

На Воинском мемори-

альном кладбище состоя-

лось торжественное возло-

жение цветов и венков к мо-

нументу «Вечная память», 

братскому захоронению по-

гибших во время Великой 

Отечественной войны, ме-

мориалу жертвам блокад-

ного Ленинграда. Почтить 

память погибших пришли 

представители  руководства 

области и города, духовен-

ство, депутаты, члены ве-

теранских организаций и 

школьники Ярославля.

22 июня 1941 года – са-

мая скорбная дата в исто-

рии нашей страны. В пер-

вые дни Великой Отече-

ственной  в Ярославле, как 

и в других важных для обо-

роны страны городах, было 

объявлено военное положе-

ние, создан городской ко-

митет обороны, который 

действовал до 1944 года. 

Вся жизнь города и горожан 

была подчинена главной за-

даче: защите страны. В крат-

чайший срок все предприя-

тия города перешли на вы-

пуск военной продукции. К 

станкам вместо ушедших на 

фронт рабочих встали жен-

щины, старики и подрост-

ки. В годы войны из чис-

ла жителей Ярославля и об-

ласти было сформировано 

11 стрелковых дивизий, 13 

артиллерийских полков, 1 

авиаполк, 2 саперные бри-

гады, 49 лыжных батальонов. В 

их числе была и прославленная 

234-я Ярославская коммунисти-

ческая дивизия.

Ярославль сыграл важную 

роль в спасении жителей бло-

кадного Ленинграда. Только за 

февраль – апрель 1942 года наш 

город принял 167 эшелонов с 

изможденными, умирающими 

от голода ленинградцами. 

500 тысяч воинов отправила 

Ярославская земля на бой с вра-

гом. 200 тысяч из них не верну-

лись домой, сложив свои головы 

на полях сражений. 

Память павших в годы Вели-

кой Отечественной войны поч-

тили 22 июня минутой молча-

ния. Цветы и венки в этот день 

были возложены к Вечному 

огню и другим мемориалам го-

рода.

Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ВСПОМИНАЛИ НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В память о павших в войну.

На Воинском мемориальном кладбище.

В совещании приняли участие представители 70 регионов России.


