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Внимание президента
В течение 2017 года прези-

дент Владимир Путин дважды 

посетил Ярославскую область. 

Первый его визит состоялся 25 

апреля,  глава государства на 

рыбинском НПО «Сатурн» дал 

старт работе новой отрасли – 

ввел в эксплуатацию первый в 

России сборочно-испытатель-

ный комплекс газотурбинных 

двигателей и агрегатов для мор-

ских программ. Владимир Путин 

провел совещание военно-про-

мышленной комиссии, на кото-

рой поставил задачу к 2025 году 

на 85 процентов оснастить воен-

ную технику агрегатами отече-

ственного производства, обеспе-

чить присутствие кораблей ВМФ 

во всех ключевых точках Миро-

вого океана.

Второй визит президента  в 

Ярославль состоялся 1 сентября. 

Глава государства в День знаний 

провел всероссийский открытый 

урок «Россия, устремленная в бу-

дущее». На уроке присутствовали 

500 участников форума «Прое-

КТОриЯ», приехавших в Ярос-

лавль со всех регионов страны, 

их педагоги,  около миллиона 

старшеклассников со всей Рос-

сии слушали Владимира Путина 

в режиме интернет-трансляции. 

Президент предложил будущим 

выпускникам тему для ежегод-

ного сочинения, которое прово-

дит Министерство образования, 

– «Россия, устремленная в буду-

щее». Также в Ярославле Влади-

мир Путин провел переговоры с 

Дмитрием Мироновым и встре-

тился с общественностью.

Без приставки и.о.
Предпосылки к политиче-

ским преобразованиям в городе 

и области были заложены еще в 

предыдущем, 2016 году. Именно 

тогда были назначены временно 

исполняющий обязанности гу-

бернатора Дмитрий Миронов и 

исполняющий полномочия мэра 

Владимир Слепцов. В 2017-м оба 

первых лица утвердились в сво-

ем статусе. 

15 марта впервые за пять лет 

у Ярославля появился мэр – в 

Год больших преобразованийГод больших преобразований

этот день Владимир Слепцов 

вступил в должность главы го-

рода. Его избрание состоялось 

1 марта на заседании муници-

палитета. Впервые выборы гла-

вы Ярославля прошли по новым 

правилам: кандидатов для голо-

сования отбирала специально 

созданная конкурсная комис-

сия, в состав которой вошли де-

путаты муниципалитета, пред-

ставители органов местного са-

моуправления, областной вла-

сти, общественники. Возглав-

лял комиссию врио губернато-

ра Дмитрий Миронов. На пост 

первого лица города претендо-

вали шесть кандидатов. 34 депу-

тата из 35 присутствовавших на 

заседании отдали голоса за Вла-

димира Слепцова.

10 сентября впервые за 14 лет  

жители региона всенародным 

голосованием избрали главу ре-

гиона. Им стал Дмитрий Миро-

нов, его кандидатуру поддержа-

ли около 80 процентов пришед-

ших на избирательные участки.

В тот же день ярославцы в 

седьмой раз выбрали муници-

палитет. Выборы проходили по 

смешанной системе: 19 депу-

татов выбирали по партийным 

спискам, 19 – по одномандат-

ным округам. В итоге в новом со-

ставе муниципалитета  4 полити-

ческие фракции. Самая много-

численная – «Единая Россия», в 

ее составе 31 депутат. В фракции 

КПРФ четыре депутата, двое на-

родных избранников образовали 

фракцию ЛДПР и один – «Спра-

ведливую Россию».

Столица Золотого кольца
В 2017 году в России отме-

чался юбилей популярного ту-

ристического маршрута Золо-

тое кольцо. Центром торжеств 

стал Ярославль, и произошло 

это не случайно: наш город ут-

вердился в статусе столицы Зо-

лотого кольца, объединившего 

восемь древних городов. 19 ав-

густа в нашем городе их главы 

подписали соглашение о наме-

рениях по созданию Союза го-

родов Золотого кольца. А 21 но-

ября был подписан учредитель-

ный договор о создании Союза 

городов Золотого кольца, утвер-

жден его устав, выбран предсе-

датель, им стал Владимир Слеп-

цов, мэр Ярославля – столицы 

Золотого кольца. В тот же день 

состоялось торжественное от-

крытие штаб-квартиры Союза 

городов. А осенью были откры-

ты почта и паспортный стол Зо-

лотого кольца.

Гуляем с размахом
2017-й запомнился и мас-

штабными праздниками. С осо-

бым размахом прошла Главная 

Масленица страны. Гулянья и 

забавы длились восемь дней. 

Большие гулянья прошли в 

Ярославле и 19 августа. В этот 

день на Стрелке был организо-

ван городской пикник «Пир на 

Волге», на котором состоялась 

презентация нового ярославско-

го блюда – ярушки рыболепные, 

напоминающие пельмени, но с 

начинкой из речной рыбы и сва-

ренные на рыбном бульоне. 

Зона ЮНЕСКО
В уходящем году проходили 

масштабные работы по рекон-

2017 ГОД ДЛЯ ЯРОСЛАВЛЯ СТАЛ БОГАТЫМ НА СОБЫТИЯ. ЧЕМ ЖЕ ОН НАМ ЗАПОМНИЛСЯ? 

струкции зоны ЮНЕСКО. Сред-

ства на эти цели –  600 миллио-

нов рублей –  выделило прави-

тельство Москвы в рамках согла-

шения с правительством Ярос-

лавской области.

Были отреставрированы фа-

сады 15 зданий, началась мас-

штабная реконструкция Кирил-

ло-Афанасиевского монастыря.

В рамках работ в зоне 

ЮНЕСКО ярославцы получи-

ли обновленный Демидовский 

сквер. 

НТО
Преобразования коснулись и 

нестационарных торговых объ-

ектов: в начале года  была утвер-

ждена единая городская концеп-

ция оформления НТО и оста-

новочных комплексов. Уличная 

торговля должна отвечать совре-

менным требованиям – начиная 

от внешнего вида торговых точек 

и заканчивая качеством обслу-

живания покупателей. На сере-

дину декабря было установлено 

около 400 новых объектов.

Зоны отдыха  
и «Ярзарядка»

Новой зоной отдыха в 2017 

году стала площадь Юности 

в Ярославле. Летом здесь был 

установлен современный свето-

музыкальный фонтан. Еще од-

ним обновленным местом отды-

ха стал Бутусовский парк. 

В 2017-м в Ярославле  уста-

новили 16 универсальных спорт-

площадок и 10 площадок ГТО.

7 апреля на площади Юности 

стартовал самый масштабный 

физкультурно-оздоровительный 

проект нашего города. За вес-

ну и лето в «Ярзарядке» приняли 

участие более пяти тысяч ярос-

лавцев и гостей города. Занятия 

вели прославленные спортсме-

ны нашего региона. А завершала 

проект масштабная акция, в ко-

торой приняла участие трехкрат-

ная олимпийская чемпионка, за-

служенный мастер спорта СССР 

Ирина Родина.  

Ольга СКРОБИНА
Фото Анатолия  КОНОНЦА 

и Сергея ШУБКИНА

Владимир Путин на форуме «ПроеКТОриЯ».

Ирина Роднина провела «Ярзарядку» для ярославцев.

ДОЖДАЛИСЬ

В Ярославле начали снос самого 
знаменитого ярославского долгостроя – 
здания гостиницы «Чайка». На его месте 
будет возведен современный IT-центр.

Изначально гостиницу на 500 

мест планировалось построить к 

Олимпиаде-80. По первому про-

екту здание было 14-этажным. 

Однако строительство было на-

чато только в начале 80-х и поч-

ти сразу же, в 1981 году, приоста-

новлено из-за проблем с энерге-

тическими мощностями и грун-

тами. С середины 90-х  время от 

времени появлялись проекты ре-

конструкции и достройки объек-

та, но они так и остались нереа-

лизованными. И вот 27 декабря 

гостиницу начали сносить. Де-

монтаж «Чайки» будет идти по-

этапно. В комплекс кроме IT-

центра должны войти несколь-

ко офисных зданий, спортивный 

комплекс, детский сад, зона от-

дыха с кафе, игровыми площад-

ками и аттракционами. Проект 

планируется  реализовать в тече-

ние пяти лет.

– Более 30 лет этот долго-

строй портил облик нашего го-

рода, принимающего тысячи ту-

ристов из различных регионов 

России и мира, – отметил заме-

ститель председателя правитель-

ства Ярославской области Мак-

сим Авдеев. – Благодаря дого-

воренности губернатора Ярос-

лавской области Дмитрия Миро-

нова с инвестором, компанией 

«Тензор», и городскими властя-

ми за последние 6 месяцев уда-

лось решить эту проблему.   Сто-

имость демонтажа «Чайки» – 

около десяти миллионов рублей. 

Ирина ШТОЛЬБА

Конец долгостроюКонец долгострою
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Демонтаж «Чайки» начался.


