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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПЕРСПЕКТИВА. Инициати-
ву ярославских промышленников 
поддержал Президент Владимир 
Путин. По его поручению внесе-
ны изменения в законодательство 
о госзакупках. Установлен запрет 
на закупки для государственных и 
муниципальных учреждений ино-
странной машиностроительной 
продукции – дизель-генераторов 
мощностью 60 – 315 киловатт. С 
принятием поправки у ярославских 
предприятий появилась перспек-
тива роста за счет освоения нового 
сегмента рынка.

РАЗВИТИЕ. Более 300 милли-
онов рублей направят на развитие 
индустриального парка «Новосел-
ки». Будут выполнены обязатель-
ства перед резидентами первой 
очереди парка без малого на 100 
миллионов рублей, начнется стро-
ительство инфраструктуры для ос-
воения второй и третьей очередей. 
Первоочередной задачей является 
строительство подъездных путей и 
внутрипарковых дорог, ливневой 
канализации. 

ТУРИСТАМ. В  рамках проек-
та «Вокзал – лицо города», подго-
товленного правительством Ярос-
лавской области при участии ОАО 
«Российские железные дороги», на 
вокзале Ярославль-Главный начал 
работу туристский информацион-
ный пункт.  Здесь приезжающие в 
Ярославль гости города могут полу-
чить всю необходимую им инфор-
мацию о достопримечательностях, 
туристических маршрутах и  приоб-
рести сувениры.

ЗАСЛУЖИЛ. В понедельник 
стартовала Российская гастрономи-
ческая неделя на  Кипре. Меропри-
ятие организовано при поддержке 
посольства Российской Федерации, 
Федерального агентства по туризму 
и официального представительства 
Российского центра науки и культу-
ры. На одной площадке встретятся 
ведущие кулинары и шеф-повара 
крупнейших ресторанов. Наш го-
род представляет победитель ряда 
международных и всероссийских 
проектов шеф-повар Александр 
Сахаров. Сегодня, 15 ноября, он 
приготовит блюда по тематическо-
му меню.

КОНКУРС. 18 и 19 января 2018 
года Национальный фонд разви-
тия реабилитации проведет вто-
рой инклюзивный многожанровый 
конкурс искусств «Особые талан-
ты-2018». Цель конкурса – созда-
ние условий для творческих людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. К участию в конкурсе 
приглашаются вокалисты, инстру-
менталисты, чтецы, театральные, 
цирковые, хореографические кол-
лективы, театры мод, творческие 
коллективы, отдельные испол-
нители, имеющие ограниченные 
возможности здоровья. Возраст 
участников не ограничен, участие 
в конкурсе бесплатное. Заявки 
принимаются до 1 декабря 2017 
года. Бланк высылается по запро-
су, отправленному на электронный 
адрес: concurs@fondnfr.ru

Господа! Помогите женщине, 
моей жене. Необходимы 

средства на реабилитацию 
послеоперационного 

периода и для дальнейшего 
лечения. Диагноз – рак 
щитовидной железы.

Реквизиты для рублевых 
переводов: Банк - Доп. офис 

№17/0193 ПАО Сбербанк, кор/
счет 30101810500000000670, 

БИК 047888670, счет получателя 
42307810477030401769, 

Пестов Андрей Борисович.

Реквизиты для валютных 
переводов: SWIFT-code 

– SABRRUMMYA1, Банк - 
Доп. офис №17/0193 ПАО 

Сбербанк, г. Ярославль, ул. 
Свободы, 91, счет получателя 

42307810477030401769, 
Пестов Андрей Борисович. 
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Умер Умер 
Евгений ЗаяшниковЕвгений Заяшников

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Бюджет пополнитсяБюджет пополнится

Ремонт дорог Ремонт дорог 
продолжитсяпродолжится

Соболезнования в адрес се-

мьи Евгения Николаевича и 

Ярославской областной думы 

направили губернатор области 

Дмитрий Миронов и мэр Ярос-

лавля Владимир Слепцов.

Евгений Николаевич Заяш-

ников родился 7 ноября 1945 

года в г. Гродно. В 1969 году 

окончил Ярославский техноло-

гический институт. По распре-

делению был направлен на Но-

воярославский нефтеперера-

батывающий завод (НЯНПЗ), 

где прошел путь от операто-

ра технологической установ-

ки до генерального директо-

ра предприятия, главного ис-

полнительного директора ОАО 

«Славнефть-Ярославнефтеорг-

синтез» нефтегазовой компа-

нии «Славнефть».

С 1994 года занялся полити-

ческой деятельностью, избирал-

ся депутатом Ярославской об-

ластной думы. В 2001 году стал 

представителем облдумы в Сове-

те Федерации Федерального со-

брания РФ, где он курировал не-

фтехимический комплекс и га-

зовую промышленность. В 2003 

году избран депутатом ГД Феде-

рального собрания РФ от Ярос-

лавской области, возглавлял 

подкомитет Госдумы по газово-

му комплексу. В 2008 и 2013 го-

дах избирался в Ярославскую об-

ластную думу, где занимал пост 

заместителя председателя.

Ольга СКРОБИНА

Утром 10 ноября на 73-м 
году жизни скончался 
заместитель председателя 
Ярославской областной 
думы Евгений Заяшников.

ПАМЯТЬ

ОБСУДИЛИ

В первые за 6 лет региону 

выделено более 250 милли-

онов рублей из резервного 

фонда президента. 

– Я поставил задачу обеспе-

чить максимальное привлечение 

федеральных средств в област-

ной бюджет, – отметил губер-

натор Дмитрий Миронов. – Фи-

нансирование удалось получить 

потому, что мы первыми в ЦФО 

подготовили и подали докумен-

ты, аргументированно обосно-

вали необходимость выделения 

этих денег. Для Ярославской об-

ласти это первая подобная ини-

циатива за последние шесть лет.

Уже в ноябре будут объявле-

ны аукционы на выполнение ра-

бот по капитальному ремонту 

зданий, приобретение медобо-

рудования и компьютерной тех-

ники для лечебных учреждений. 

Деньги будут направлены также 

на поддержку учреждений обра-

зования и культуры. 

О бщественные 

слушания, на 

которых об-

судили программу 

«Безопасные и каче-

ственные дороги» на 

2018 год, состоялись 

в минувшую пятни-

цу в ДГХ.

Наша область 

оказалась в числе 16 

регионов, которые 

уложились в срок ре-

ализации программы 

в нынешнем году, поэтому вы-

деление федеральных траншей 

на будущий год является делом 

фактически решенным.

– Всего  в 2018 году планиру-

ется отремонтировать 8 област-

ных дорог и 32 городские. На бу-

дущий год выделено порядка 1 

миллиарда 460 миллионов ру-

блей, 50 процентов которых со-

ставляют федеральные средства 

и 50 процентов – консолидиро-

ванный бюджет области, – рас-

сказал исполняющий обязан-

ности директора департамента 

транспорта Евгений Моисеев.

В Ярославле в 2018 году  в 

программу попали 32 дороги об-

щей протяженностью 53,9 кило-

метра. Однако при наличии эко-

номии средств в результате про-

ведения аукционов список мо-

жет расшириться. 

– Есть вероятность вклю-

чить в программу дополнитель-

но еще 4 – 5 объектов. Поэтому 

сейчас мы дорабатываем проек-

тно-сметную документацию, – 

отметил заместитель мэра – ди-

ректор департамента городского 

хозяйства  Михаил Кузнецов. – 

Полностью она будет выполнена 

до конца этого года.

Работы по программе БКД в 

2018-м должны начаться 31 мар-

та, а закончиться к 1 ноября.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Ярославцы получили полную 
информацию о программе.

К великому сожалению, 

без своего создателя и идейно-

го вдохновителя Дмитрия Кога-

на. Внук выдающегося скрипа-

ча Леонида Когана, один из че-

тырех скрипачей в мире, способ-

ных сыграть цикл из 24 капри-

сов Никколо  Паганини, счита-

ющихся неисполнимыми,  ушел 

из жизни 29 августа 2017 года, 

когда ему было всего 38 лет.

На открытии фестиваля 13 

ноября в Волковском театре в 

сопровождении Ярославско-

го губернаторского симфониче-

ского оркестра выступили уча-

щиеся  ДШИ № 7 и Централь-

ной музыкальной школы при 

Московской государственной 

консерватории имени Чайков-

ского. Многие юные скрипа-

чи и пианисты – представители 

блестящих  музыкальных дина-

стий. Мишель Бушкова – внуч-

ка профессора РАМ имени Гне-

синых скрипачки Зори Шихмур-

заевой  и дочка скрипача и  глав-

ного дирижера Государственно-

го камерного оркестра Респу-

блики Беларусь Евгения Бушко-

ва.  Филипп Руденко – сын пиа-

ниста-виртуоза Вадима Руденко. 

Концерт № 2 Рахманинова для 

фортепиано с оркестром c-moll, 

1-я часть, который юноша ис-

полнил на открытии, –  уровень 

взрослых концертирующих пиа-

нистов. 

На открытии фестиваля зри-

тели увидели кадры с последнего 

концерта Дмитрия Когана, ко-

торый состоялся  19 марта этого 

года в Светлановском зале Мо-

сковского международного дома 

музыки.  

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

ФЕСТИВАЛЬ

Наследники со скрипкой Наследники со скрипкой 

С 13 по 15 ноября в Ярославской  
области проходит IV Международный 
музыкальный «Коган-фестиваль».

На открытии фестиваля.

(Окончание. Начало на с.1)

Первая Ярославская город-

ская дума была избрана в соот-

ветствии с Жалованной грамо-

той Екатерины II, подписан-

ной 21 апреля 1785 года, а 11 но-

ября ярославские гласные уже 

собрались на первое заседание. 

Специальное каменное здание 

– городской общественный дом 

на Ильинской площади для го-

родской думы – было выстрое-

но на средства ярославских куп-

цов и мещан, и его освящение 

состоялось 27 февраля 1787 года. 

Ныне это здание Ярославского 

государственного медицинского 

университета.

Впервые депутаты муници-

палитета Ярославля в историче-

сих стенах собрались в 2015 году, 

когда Ярославской городской 

думе отмечали 230 лет.  Тогда и 

решили это сделать традицией 

и выносить на заседания самые 

актуальные вопросы для Ярос-

лавля. 

Вчера на торжественном за-

седании депутаты заслушали ин-

формацию мэрии по вопросам 

формирования современной, 

комфортной и безопасной го-

родской среды. Особое внмание 

было уделено зоне ЮНЕСКО. 

Вторым вопросом стал доклад 

о развитии туризма в Ярослав-

ле как столице Золотого кольца 

России. И вот здесь начались де-

баты: стоит ли ориентироваться 

на маршрут Золотого кольца в це-

лом или все-таки упор делать на 

свое Золотое кольцо – Ярославль,

Ростов, Углич, Переславль,

завершая маршрут на  Рыбин-

ском море. 

Подобные заседания – хоро-

ший мотиватор для дальнейшей 

работы как властей, так и биз-

неса, общественности: память 

предков и исторический дух 

прошедших столетий для нас об-

ретают реальный смысл и кон-

кретное содержание. 

 Ирина ВАГАНОВА

ТРАДИЦИИ

По заветам гласных ДумыПо заветам гласных Думы


