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ФОНТАНЫ РАБОТАЮТ. 
7 мая в Ярославле открылся се-
зон фонтанов. Они начали ра-
ботать на Стрелке, на площадях 
Юности, Труда, на улице Андро-
пова, в Демидовском сквере и в 
парке 1000-летия.   Работу фон-
таны возобновили после семи-
месячного перерыва. Все рабо-
ты по расконсервации фонтанов 
проведены в срок. Зимой раз 
в месяц включали в холостом 
режиме насосы, чтобы они не 
застаивались. Светильники с 
поющего фонтана на Стрелке 
были демонтированы, сейчас 
они установлены и готовы к ра-
боте, проверена вся электрика.
Фонтаны будут работать еже-
дневно с 10.00 до 22.00, а в све-
томузыкальном режиме – по пят-
ницам, субботам, воскресеньям 
и праздничным дням с 20.30 до 
полуночи. Еженедельно по поне-
дельникам и вторникам прово-
дится плановая профилактика 
фонтанов. Поющий фонтан на 
Стрелке будет работать также 
по выходным, с пятницы по вос-
кресенье, с 10.00 до полуночи и в 
среду и четверг с 10.00 до 22.00.

УТРАТА. 7 мая на 72-м году 
жизни скоропостижно скончался 
бывший военный комиссар обла-
сти Владимир Кротик. Владимир 
Кротик побывал в горячих точ-
ках, начиная с Сумгаита и кон-
чая Бишкеком, подготовил семь 
парадов на Красной площади, 
награжден орденами Красной 
Звезды, «За службу Родине», ме-
далями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги». Военный комиссариат 
региона он возглавлял с 1990 по 
1994 год.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫ-
ПЛАТА. Единовременную вы-
плату в размере 10 тысяч рублей 
получат инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг. Она приурочена 
к празднованию 73-й годовщи-
ны Победы. Выплата будет осу-
ществляться в течение мая-июня 
вместе с другими пенсионными и 
социальными выплатами. Специ-
ально обращаться в Пенсионный 
фонд России для ее получения 
не надо.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ. 34 тысячи 
анютиных глазок уже высадили 
на клумбы и цветники Ярославля. 
Порядка миллиона единиц расса-
ды дожидаются своего часа в те-
плицах МБУ «Горзеленхозстрой». 
Основные работы по высадке 
цветов начнутся 1 июня.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕ-
НИЯ. 13 мая в связи с проведе-
нием этапа Кубка России по ду-
атлону, этапа Кубка ФТР и Кубка 
ФТЯО по дуатлону-спринт с 06.00 
до 15.00 вводится ограничение 
движения велосипедистов по 
Волжской набережной (нижний 
ярус), Которосльной набереж-
ной (нижний ярус), по городскому 
парку на Даманском, у часовни 
Казанской Богоматери. Также в 
районе речного вокзала, Мяку-
шинского и Волжского спусков, 
на улице Подзеленье и у часовни 
Казанской Богоматери вводится 
ограничение движения транс-
портных средств.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ. Летом 
в регионе будет работать более 
480 организаций отдыха и оздо-
ровления детей: 22 загородных 
лагеря, 2 лагеря, функциониру-
ющих на базе санаториев, 18 
– труда и отдыха, более 400 – с 
дневным пребыванием, 15 пала-
точных и 30 профильных. В них 
смогут отдохнуть более 50 ты-
сяч детей, в том числе не менее 
12480 детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

ФАКТЫ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В КОМИССИЯХ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Границы на пересмотреГраницы на пересмотре

23 сосны в подарок23 сосны в подарок

Помогают вернуться домойПомогают вернуться домой

– Мой отец Николай Ивано-

вич Сулоев был художником и о 

войне говорить не любил, – де-

лится воспоминаниями Андрей 

Сулоев, сын ветерана Великой 

Отечественной войны. – Боль-

шинство его картин про войну, 

солдат и простых людей. 

Николая Ивановича Сулое-

ва нет в живых уже 10 лет, но его 

внуки и даже правнуки чтят па-

мять своего деда, участвуя в по-

исковых экспедициях. Правнуч-

ка Варя, например, появилась на 

свет благодаря таким поездкам: 

ее родители познакомились на 

раскопках.

– В этом году исполнится 14 

лет с тех пор, как я в первый раз 

поехала с «Группой «Поиск» под 

Великий Новгород, где до 1944 

года шли ожесточенные бои, – 

рассказывает Татьяна Сулоева. 

– Именно там я встретила своего 

супруга. Через несколько лет мы 

поженились, и у нас появилась 

Варенька. Впервые мы взяли ее с 

собой, когда ей исполнился год. 

Она как раз только научилась хо-

дить.

Варвара любит рисовать. 

Родственники шутят: пошла в 

прадедушку, хоть и не видела его 

ни разу. Больше в семье худож-

ников нет, а Варины картины в 

рамках занимают в гостиной це-

лую стену.  

– Мой дедушка был герой, он 

сражался на войне, был ранен, 

но не умер! – тараторит маль-

чишка в солдатской пилотке, 

сын Андрея и Анны Леонтьевых. 

Их семья состоит в поисковом 

отряде чуть меньше Сулоевых, 

около 10 лет. Так получилось, 

что поиски ведутся на местно-

сти, где в годы войны проходил 

Волховский фронт. Это место 

знаковое для обеих семей.

– Брат моего деда погиб в тех 

полях под Великим Новгоро-

дом, семья получила похоронку, 

а тело не нашли. Мы как раз там 

работаем, – говорит Андрей Ле-

онтьев. – А дед Михаил Степа-

нович Капустин тоже там вое-

вал, был ранен, но вернулся.

Ребята работают с металло-

искателем практически наугад. 

Никогда не знаешь, где и на что 

техника даст сигнал. Останки 

поднимают благодаря металли-

ческой посуде, ножам и оружию. 

И даже грошовая монетка, зава-

лявшаяся в кармане гимнастер-

ки, поможет обнаружить тело.

– 10 лет назад я не испыты-

вала каких-то особых патриоти-

ческих чувств. Великая Отече-

ПОИСК

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ственная война для меня была 

параграфом в учебнике истории. 

Друзья позвали в поход, сказали, 

что будут искать погибших, и я 

за компанию поехала с ними, – 

говорит Анна Леонтьева. – Зато 

когда я увидела, что земля изры-

та воронками от снарядов, что 

в каждом ее сантиметре лежит 

осколок, когда впервые увиде-

ла человеческие кости, то поня-

ла, насколько все это серьезно 

и в каком долгу мы находимся у 

старшего поколения, которое за 

нас сражалось.

В августе обе семьи вновь по-

едут в экспедицию. 

Ярославский поисковый от-

ряд «Группа «Поиск» был соз-

дан в 1990 году. Ежегодно он со-

вершает 2 экспедиции. За годы 

существования  отряда удалось 

поднять останки более 2 тысяч 

человек и установить личности  

250. Среди них есть и солдаты из 

Ярославской области.

Ольга ОПЕХТИНА

Такой подарок городу сдела-

ла одна из компаний. Ее сотруд-

ники посадили сосны неподале-

ку от здания Государственного 

архива Ярославской области. 

– Все мы очень рады, что 

нам удалось поучаствовать в ак-

ции по благоустройству и озе-

ленению города, – рассказала 

сотрудник компании Светлана 

Абабкова. – Посадив сосны, мы 

украсили наш город. 

Месячник по благоустрой-

ству города продолжается. Ярос-

лавль с  каждым днем становится 

чище и зеленее.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В рамках озеленения городской 
территории в четверг, 10 мая, на улице 
Советской были высажены 23 сосны.

ИНАУГУРАЦИЯ

Цель – служение людямЦель – служение людям
7 мая состоялась инаугурация Президента 
России Владимира Путина. На мероприятии 
присутствовала делегация Ярославской области 
во главе с губернатором Дмитрием Мироновым.

– Считаю своим долгом и 

смыслом всей своей жизни сде-

лать все для России, для ее на-

стоящего и будущего – мирного 

и процветающего, для сбереже-

ния и продолжения нашего ве-

ликого народа, для благополучия 

в каждой российской семье, – 

сказал Владимир Путин. – Заве-

ряю вас, целью моей жизни, ра-

боты будет, как и прежде, служе-

ние людям, нашему Отечеству. 

Для меня это превыше всего.

На президентских выборах 18 

марта 2018 года в Ярославской 

области Владимира Путина под-

держали 71,84 процента избира-

телей.

– Ярославская область вме-

сте со всей Россией сделала этот 

исторический выбор. Теперь 

нам предстоит большая, серьез-

ная работа по выполнению за-

дач, поставленных Президен-

том. Главная цель – прорывное 

развитие во всех отраслях эко-

номики и социальной сферы, – 

подчеркнул Дмитрий Миронов.

На инаугурации присутство-

вали депутаты ГД РФ от «Еди-

ной России» Валентина Тереш-

кова, Илья Осипов и Александр 

Грибов, члены СФ РФ Анато-

лий Лисицын и Игорь Кагра-

манян. Среди приглашенных – 

председатель региональной Об-

щественной палаты Сергей Бе-

резкин, ректор ЯрГУ Александр 

Русаков, член Общественной 

палаты РФ Елена Мильто, до-

веренные лица Владимира Пу-

тина на выборах предпринима-

тель-фермер Марина Степанова 

и управляющий директор НПО 

«Сатурн» Виктор Поляков, пред-

ставитель профсоюзов Сергей 

Соловьев, основатель истори-

ко-культурного комплекса «Вят-

ское» Олег Жаров.

– Это знаковое событие со-

стоялось накануне важного для 

всех россиян праздника – Дня 

Победы. В своем обращении 

к народу Президент говорил о 

продолжении великой истории 

государства Российского, о важ-

ности единства граждан и со-

вместного созидательного труда 

на благо будущего нашего Оте-

чества. Владимир Владимирович 

поставил ряд государственных 

задач, направленных на улучше-

ние жизни каждого россиянина. 

Впереди – напряженная рабо-

та. Уверена, вместе нам под силу 

сделать Россию сильной стра-

ной! – отметила Валентина Те-

решкова.

Ольга СКРОБИНА
Фото с сайта kremlin.ru

И зменение границ меж-

ду Дзержинским и Ленин-

ским районами Ярослав-

ля рассматривали вчера, 10 мая, 

депутаты муниципалитета на за-

седании постоянной комиссии 

по вопросам городского само-

управления, законности и пра-

вопорядка.

Недавно на заседании муни-

ципалитета депутаты уже утвер-

дили новую границу. И теперь 

вновь вернулись к этому вопро-

су. Как пояснил заместитель 

мэра Вячеслав Гаврилов, это 

объясняется необходимостью 

уточнить некоторые параметры 

документа – описания, графиче-

ское отображение. Граница меж-

ду Дзержинским и Ленинским 

районами будет проходить по се-

редине улицы Промышленной и 

Промышленного шоссе.

– Возражений по существу 

вопроса нет, – отметил Вячеслав 

Гаврилов.

Также вчера состоялись засе-

дания постоянных комиссий по 

экономике и развитию города и 

по бюджету, финансам и налого-

вой политике.

Ольга СКРОБИНА

Семьи Сулоевых и Леонтьевых более 
10 лет состоят в «Группе «Поиск». Ежегодно 
они ездят на места былых сражений и ищут 
останки солдат, пропавших без вести. 

Посадив сосны, украсили город.


