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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СЛУШАНИЯ .  Вчера,  22 
марта, в КСК «Вознесенский» 
прошли публичные слушания по 
внесению изменений в Прави-
ла благоустройства территории 
города Ярославля. Перед горо-
жанами выступил заместитель 
мэра по вопросам социально-
э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я 
Игорь Блохин.

ЗАСЛУЖИЛИ. Во вторник, 
22 марта, в  мэрии состоялось 
торжественное награждение 
ярославцев, принимавших 
участие в ликвидации комму-
нальной аварии в селе Брей-
тове  в январе 2016 года. Ава-
рию на теплотрассе устраняли 
специалисты из Ярославля, 
Рыбинска, Мышкина, Углича и 
других муниципальных обра-
зований. От  Ярославля в лик-
видации последствий аварии 
принимали участие работники 
МУП «Ярославский городской 
энергосбыт» и жилищных экс-
плуатирующих организаций 
районов города. 

КОНКУРС .  22 марта во 
Дворце культуры имени А.М. 
Добрынина подвели итоги 
конкурса масленичных кукол 
«Сударыня Масленица-2016». 
Участие в нем приняли 250 кон-
курсантов.

ЭКЗАМЕНЫ.  21 марта в 
Ярославской области начал-
ся досрочный этап сдачи ЕГЭ. 
Пункт досрочного проведения 
ЕГЭ был организован в школе 
№ 50. Первым школьники дер-
жали экзамен по математике 
(базовый уровень). Всего на 
досрочный этап ЕГЭ в регионе 
зарегистрировались 78 чело-
век. Больше всего ребят – 40 
–  намерены досрочно сдать 
экзамен по русскому языку. 
27 человек досрочно проверят 
свои знания по математике и 28 
человек – по обществознанию.

ФОРУМ. С 23 по 25 марта в 
Ярославле проводится  город-
ской педагогический форум. В 
этом году его тема – «Муници-
пальная система образования 
города Ярославля: возможно-
сти профессионального само-
определения».

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ. До 
окончания ледохода и таяния 
ледового покрова запрещается 
выход граждан и выезд транс-
портных средств на лед водных 
объектов, расположенных на 
территории города.  Подписано 
соответствующее постановле-
ние мэрии города Ярославля.

НАШИ ЛУЧШИЕ. Ярослав-
ские лыжные акробаты Максим 
Буров и Любовь Никитина ста-
ли победителями первенства 
России по фристайлу.  

АКРОБАТИКА. Ярослав-
ские акробаты – воспитан-
ники СДЮСШОР № 8 имени 
В.Г. Беляйкова – после сборов 
отправились в Китай на чем-
пионат мира. В состав сборной 
России вошли 9 ярославцев. 
Соревнования проходят с 21 
марта по 5 апреля в провинции 
Фудзиян, в городе Путьян. 

КРУГЛАЯ ДАТА

Жизнь длиною в векЖизнь длиною в век

В понедельник, 21 марта, ис-

полняющий обязанности 

мэра Алексей Малютин 

рассказал журналистам о резуль-

татах экспертизы и пояснил, что 

власти намерены делать дальше. 

По словам Алексея Геннадье-

вича, здание можно бы реани-

мировать, но это дорого и дол-

го. Если признать дом аварий-

ным, а людей поставить на оче-

редь на получение нового жи-

лья, ожидание может растянуть-

ся до 2025 года. Наиболее веро-

ятным выходом из ситуации ви-

дится предоставление жителям 

денежных компенсаций. В этом 

случае половину расходов может 

взять на себя областной бюджет.

РАКУРС

Россия и Крым – Россия и Крым – 
одна странаодна страна
(Окончание. Начало на с. 1) 

Ярославцы пришли с пла-

катами, выражающими их от-

ношение к празднику: «Крым в 

моем сердце»,  «Россия своих не 

бросает»,  «Крым, мы с тобой», 

«Хочу летом в Крым». 

– У разных поколений были 

свои значимые события. Победа 

в Великой Отечественной вой-

не, полет  Гагарина в космос, пе-

рестройка. А что было заметно-

го у нас, тех, кто родился в кон-

це девяностых?  Колебания кур-

са доллара, выступления Била-

на на «Евровидении»? Это мел-

ко. А два года назад грандиозное 

событие произошло и при нашей 

жизни, про него мы будем вспо-

минать и рассказывать своим де-

тям и внукам, – говорит студент-

ка Марина Николаева.

– Крымчанам, когда они уз-

нают, что в стране прошли такие 

мероприятия, будет  приятно.  

Наша задача помочь людям,  это 

необязательно должна быть ма-

териальная помощь.  Такая ак-

ция – посыл, помогающий лю-

дям чувствовать себя жителями 

одной большой страны, – сказал 

Алексей Малютин.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ ВОПРОСА Всем пострадавшим –Всем пострадавшим –
денежные компенсации денежные компенсации 

– Мы провели совещание с 

губернатором, обсудили, как бу-

дем решать проблему, – сказал 

Алексей Малютин. – Надеемся 

на помощь федерального бюд-

жета, для этого готовы все доку-

менты. На расселение всех вось-

мидесяти квартир потребует-

ся около 202 миллионов рублей, 

порядка 20 миллионов – на де-

монтаж здания.

Сейчас в гостинице «Кото-

росль» находятся 60 жителей из 

пострадавшего дома. Их прожи-

вание обходится городской каз-

не в полторы тысячи рублей на 

человека в сутки. К сожалению, 

у города нет достаточного ма-

невренного фонда для времен-

ного размещения людей в экс-

тренных ситуациях. Но в бли-

жайшее время сельхозакадемия 

должна передать свое общежи-

тие, которое и послужит для 

этих целей. 

Компенсация жителям дома 

составляет 1 миллион 800 тысяч 

рублей за однокомнатную квар-

тиру и 2,5 миллиона за двухком-

натную. Это приблизительная 

стоимость равнозначного по пло-

щади жилья во Фрунзенском рай-

оне. После демонтажа пострадав-

шего здания на освободившемся 

участке земли, возможно, вырас-

тет новая девятиэтажка.

Ирина ШТОЛЬБА 

Столетний юбилей 
отпраздновала 
21 марта ярославна 
Станислава Антоновна 
Краевская.

В далеком 1915 году роди-

тели Станиславы Анто-

новны приехали в Рос-

сию из Польши. Отец ее гово-

рил по-русски, мама же русского 

языка не знала, была неграмот-

ной. Скоро отца не стало, и Ста-

нислава, рано повзрослев, вме-

сте со старшей сестрой Софией 

стала помогать матери. 

 – Мама научилась говорить 

по-русски, но ее сразу узнавали 

по акценту, – вспоминает Ста-

нислава Антоновна. – Когда я 

вышла замуж, жила отдельно. 

Однажды пришла к маме, а пе-

ред ней книга лежит  – «Тихий 

Дон». Мама сказала, что читает: 

не умела, да сама научилась. Вот 

какая умная была женщина. 

 В 1932 году Краевская окон-

чила бухгалтерские курсы, тру-

дилась на резино-асбестовом 

комбинате. Когда началась Ве-

ликая Отечественная, муж Ста-

ниславы Антоновны сразу ушел 

на фронт, она осталась с сыном. 

 – Научилась шить тапочки и 

стала надомницей, – вспомина-

ет женщина годы военного лихо-

летья. – Такой голод мы испы-

тали! Сын просил хоть кусочек 

хлебца, и я отправилась в дерев-

ню, чтобы поменять на хлеб ка-

кие-нибудь вещи. Иду, а за мной 

бегут собаки. Только потом жен-

щина узнала, что бежали за ней 

не собаки, а волки, и она чудом 

осталась жива. 

После войны муж вернулся 

домой. В их семье появился на 

свет второй ребенок – девочка. 

Сейчас Станислава Антоновна 

живет с дочерью. Всю жизнь  она 

заботилась о детях, помогала вос-

питывать внучку, а потом правну-

чек. Всегда любила печь пироги, 

и они у нее получались на славу. 

В день столетнего юбилея по-

здравить Станиславу Антоновну 

приехал исполняющий обязан-

ности мэра Ярославля Алексей 

Малютин. Он пожелал именин-

нице крепкого здоровья и долгих 

лет жизни. 

Ирина ШТОЛЬБА

ЭКСПОЗИЦИЯ 

В еличие и уникальность осознать В еличие и уникальность осознать 
Такого  количества 
ярославских  звезд, 
собравшихся 
одновременно, 
Музей  истории города  
не видел давно.  

Практически все известные 

и уважаемые историки и рестав-

раторы, архитекторы и художни-

ки,  актеры и  общественные де-

ятели пришли на открытие экс-

позиции «Памятник Всемирного 

наследия». Экспозиция  расска-

зывает, как и когда  историче-
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ВЫСТАВКА

Православная выставка-

ярмарка «Мир и клир». 

Адрес: г. Ярославль, ул. Б. Ок-

тябрьская, д. 30а (ТВЦ «Старый 

город»). Часы работы: 29 марта – с 

12.00 до 19.00; 30 марта – 2 апре-

ля – с 10.00 до 19.00; 3 апреля – с 

10.00 до 17.00. Вход свободный.

ская часть Ярославля была при-

знана  выдающимся примером 

развития типологии архитектур-

ной и планировочной организа-

ции городской среды и  включе-

на в список Всемирного насле-

дия ЮНЕСКО. 

Начало экспозиции положи-

ла выставка, посвященная Ярос-

лавлю как памятнику со статусом 

ЮНЕСКО, открывшаяся в  сен-

тябре 2015 года. Тогда же и было 

решено сделать постоянную экс-

позицию. И ярославцы, и гости 

города должны наконец  реаль-

но осознать историческую  зна-

чимость города и цен-

ность его памятников. 

Ярославль входит в спи-

сок ЮНЕСКО наряду 

с такими городами, как 

Санкт-Петербург,  Фло-

ренция,  Неаполь, Вена,  

Прага, Зальцбург,  Авиньон, То-

ледо и другими. 

На новой экспозиции пред-

ставлены  редкие архитектурные 

артефакты, документы, фотогра-

фии, планы и карты Ярославля 

начиная с конца XVIII века.  Есть  

и карта с указанием всех объек-

тов России, входящих в список 

Всемирного наследия. Главная 

цель  новой экспозиции – при-

влечь внимание к проблемам со-

хранения уникальных памятни-

ков в центре древнерусского го-

рода. Всего в зоне ЮНЕСКО 422 

памятника, и каждый  седьмой – 

федерального значения. 

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ

Дом на 6-й Железнодорожной улице, 
пострадавший в феврале при взрыве 
бытового газа, признан аварийным и 
подлежит демонтажу. Такое решение 
вынесено по результатам экспертизы.
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