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Старт празднованию 

юбилея был дан 20 февра-

ля на отчетно-выборной 

конференции этой обще-

ственной организации. 

Конференция прошла в 

Большом зале мэрии при 

участии заместителя гу-

бернатора Андрея Шаба-

лина, мэра Ярославля Вла-

димира Волкова, предсе-

дателя Общественной па-

латы Ярославской области 

Сергея Березкина, пред-

седателя муниципалитета 

Артура Ефремова.

– Ассамблея наро-

дов Росс ии была создана 

в конце 90-х годов, во вре-

мя перемен. И благодаря 

ее работе все двадцать лет 

Ярославская земля остава-

лась землей мира и согла-

сия. Спасибо вам за вашу 

работу, – обратился к де-

легатам Владимир Волков.

На конференции пол-

номочия председателя со-

вета регионального отде-

ления Ассамблеи наро-

дов России еще на пять 

лет были продлены Нур-

Элу Хасиеву. Он отчи-

тался о работе за 2018 год 

и рассказал о планах на 

юбилейный, 2019-й.

В этом году в честь 

юбилея общественной 

организации в городе бу-

дет реализовано 20 зна-

чимых мероприятий, на-

правленных на гармони-

зацию межнациональных 

отношений: выставки, 

фестивали, состязания 

по национальным видам 

спорта  и другие. Также 

прорабатывается вопрос 

о проведении в Ярослав-

ле выездного заседания 

комитета по делам нацио-

нальностей Госдумы Рос-

сии и Конгресса народов 

России.

– Конгресс народов 

России станет форумом, 

на который приедут деле-

гаты со всей страны – от 

Якутии до Кавказа, все, 

кто занят в реализации го-

сударственной стратегии, 

направленной на гармо-

низацию межнациональ-

ных отношений, – сказал 

Нур-Эл Хасиев. 

Ольга СКРОБИНА

21 февраля мэр Ярос-

лавля Владимир Волков 

посетил отчетную конфе-

ренцию городского отде-

ления Всероссийского об-

щества слепых. Председа-

тель отделения Анна Кня-

зева ознакомила главу го-

рода с деятельностью об-

щества.

– Сегодня ярославская 

организация ВОС объе-

диняет 1 015 инвалидов по 

зрению. Из них 86 человек 

моложе 40 лет, 25 – дети, 

– сказала Анна Князева. – 

Основная задача ярослав-

ской организации заклю-

чается в защите прав инва-

лидов, их реабилитации и 

создании доступной среды.

Говоря о своих до-

стижениях, представите-

ли ярославского отделе-

ния ВОС отметили органи-

зацию остановки на ули-

це Рыбинской в сторону 

Красного Перекопа и пе-

ресмотр маршрута автобу-

са №17 не через улицу Ух-

томского, а через Город-

ской вал. 

Много реализованных 

проектов и в области ре-

абилитации. Например, 

совместный проект с би-

блиотекой города Чебок-

сары «Окно в безгранич-

ное пространство» по обу-

чению инвалидов по зре-

нию работе на компью-

терах и планшетах. Или 

проект «Игры для незря-

чих». В его рамках в ДК 

ВОС появился стол для 

настольного тенниса для 

слепых. В скором време-

ни надеются сформиро-

вать команду незрячих 

теннисистов. 

Однако и проблем хва-

тает. Основные – недо-

ступная для незрячих го-

родская среда и отсут-

ствие квотируемых рабо-

чих мест. 

Владимир Волков поо-

бещал оказать всевозмож-

ную поддержку. Мэр Ярос-

лавля также рассказал о ме-

рах, предпринимаемых для 

того, чтобы Ярославль не 

захлебывался в последстви-

ях экстремальных снегопа-

дов, что особенно актуаль-

но для незрячих людей.

В завершение встречи 

Владимир Волков вручил 

ярославской организации 

ВОС подарок – сертифи-

кат на 200 тысяч рублей.

Елена СОЛОНДАЕВА

 В центре внимания на 

этот раз были вопросы ре-

ализации проекта «Реша-

ем вместе!» в Ярославле. 

О сделанном в 2018 году и 

планах на 2019-й расска-

зал директор ДГХ мэрии 

Сергей Тальянов.

В 2019 году будет бла-

гоустроен 21 двор, а также 

общественная территория 

– парк «Юбилейный». 

– План благоустрой-

ства парка «Юбилейный» 

был разработан совместно 

с архитекторами и сейчас 

в него вносятся поправ-

ки, которые предложи-

ли жители и по планиров-

ке, и по изменению ма-

лых архитектурных форм. 

Мнение общественности 

в этом проекте обязатель-

но учитывается, — отме-

тил заместитель мэра Вя-

чеслав Гаврилов.

Общественное обсуж-

дение, на котором жите-

ли дворов могли внести 

свои предложения, прохо-

дили все объекты. Одна-

ко, как показывает опыт 

2018 года, не все предло-

жения жителей встречают 

поддержку у их соседей. 

Сергей Тальянов расска-

зал, что в 2018 году было 

несколько случаев, ког-

да одни жильцы предлага-

ли установить освещение, 

а потом, когда идея нахо-

дила воплощение, другие 

жаловались на то, что но-

вый фонарь светит им в 

окна. 

Решение – в повыше-

нии активности самих жи-

телей, понимании своей 

роли в реализации проек-

та.

Сейчас проектно-смет-

ная документация прохо-

дит госэкспертизу. Всего 

на реализацию программы 

выделено более 160 мил-

лионов рублей из бюдже-

тов всех уровней.

Ольга СКРОБИНА

Любители-цветоводы, 

которые ежегодно создают 

красоту в палисадниках, 

уже начинают продумы-

вать ландшафтный дизайн 

своих клумб: старт конкур-

су «Ярославль в цвету» был 

дан 19 февраля на отчет-

но-выборной конферен-

ции общественного дви-

жения «Ярославль-2000». 

В работе конференции 

принял участие мэр города 

Владимир Волков.

– Задумка конкурса 

«Ярославль в цвету» ког-

да-то появилась по ини-

циативе мэрии, а теперь 

он пользуется широкой 

поддержкой, и уже мэрия 

играет вспомогательную 

роль. Все вместе мы наце-

лены на то, чтобы сделать 

город красивым, цвету-

щим. Спасибо всем участ-

никам конкурса за нерав-

нодушие, – отметил Вла-

димир Волков.

– Думаю, что в горо-

дах средней полосы нет 

аналогов такой работе по 

благоустройству придо-

мовых территорий, как у 

нас. Мы всегда рады ярос-

лавцам, которые с нами 

уже много лет, и пригла-

шаем тех, кто еще не уча-

ствовал в конкурсе, при-

соединиться к движе-

нию. Эта работа не только 

вдохновляет и объединя-

ет всех нас, но и украша-

ет Ярославль, – сказала 

Галина Никитина, вдох-

новитель конкурса «Ярос-

лавль в цвету».

На конференции были 

также рассмотрены и дру-

гие актуальные вопро-

сы жизни города. На пост 

председателя совета дви-

жения общим решением 

организации был избран 

бывший председатель 

двух созывов муниципа-

литета, почетный гражда-

нин Ярославля Владимир 

Голов, а его заместителем 

стал заместитель предсе-

дателя муниципалитета 

Сергей Калинин.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора

18 февраля председатель совета ЯРОООО 
«Ассамблея народов России», советник мэра 
города Ярославля по межнациональному 
взаимодействию, член совета Общественной 
палаты ЯО Нур-Эл Хасиев отметил день рождения. 
Поздравительный адрес на общегородском 
совещании ему вручил мэр Владимир Волков. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Ярославия –Ярославия –
земля земля 
согласиясогласия
В 2019 году исполняется 
20 лет Ярославскому отделению 
Ассамблеи народов России

КОНКУРС

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВИЗИТ

200 тысяч рублей для поддержки 200 тысяч рублей для поддержки 
инвалидов по зрениюинвалидов по зрению

Члены ВОС продемонстрировали свои творческие таланты.

На конференции  общественного движения «Ярославль-2000» были 
рассмотрены актуальные вопросы жизни города.

Решаем вместе Решаем вместе 
с общественностьюс общественностью
19 февраля состоялось
первое в 2019 году заседание 
Общественной палаты Ярославля

Сделать свои дворы Сделать свои дворы 
красивыми и цветущимикрасивыми и цветущими
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