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На Тверицком кладбище.

Экодесант – одна из форм работы с молодежью.

СУББОТНИК. На этой неде-
ле завершается месячник бла-
гоустройства. Мэрия Ярославля 
приглашает всех желающих при-
нять участие в общегородском 
субботнике, который состоится 
15 сентября. Сбор участников у 
колеса обозрения в 9.00. Список 
площадок, где будут произво-
диться работы по благоустрой-
ству, и время начала субботника 
смотрите на сайте газеты «Город-
ские новости» – www.city-news.ru.

МУНИЦИПАЛИТЕТ. В пред-
дверии заседания муниципали-
тета, которое состоится 19 сентя-
бря, вчера работали постоянные 
комиссии: прошли заседания ко-
миссии по вопросам городского 
самоуправления, законности и 
правопорядка; по бюджету, фи-
нансам и налоговой политике; по 
вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустрой-
ства и по вопросам управления 
и распоряжения муниципальной 
собственностью. 

ПОМОЩЬ. В 2018 году 
льготники региона уже полу-
чили бесплатно 600 земель-
ных участков. В том числе 
456 – многодетные семьи, 71 
– молодые семьи, еще 45 – по-
страдавшие участники доле-
вого строительства. Осталь-
ные участки предоставлены 
гражданам, выбывшим из про-
граммы «Молодая семья», фе-
деральным льготникам, спорт-
сменам и ветеранам боевых 
действий. Встать в очередь на 
получение земли можно в лю-
бом муниципальном районе вне 
зависимости от места регистра-
ции на территории области. 

АЛЛЕЯ КОСМОНАВТОВ. 
В Ярославле «зажглись» две 
новые звезды: на Аллее космо-
навтов у планетария заложили 
два бронзовых знака. Они по-
священы Героям России Юрию 
Маленченко и нашему земляку 
Алексею Овчинину. Оба героя 
присутствовали на торжествен-
ной церемонии. Алексей Овчинин 
11 октября вновь отправляется 
на орбиту. Традиция закладки 
именных звезд около планета-
рия зародилась 5 лет назад – к 
юбилею полета в космос нашей 
землячки, легендарной «Чайки» 
Валентины Терешковой. Теперь 
звезд уже 13. 

НАЛОГИ. Жители Ярослав-
ля начали получать налоговые 
уведомления на уплату налога 
на имущество физических лиц, 
транспортного и земельного на-
логов за 2017 год. Срок уплаты 
налогов – до 3 декабря 2018 года. 
Если до 1 ноября гражданин по 
той или иной причине не полу-
чит квитанцию, налоговики ре-
комендуют проявить инициативу 
и обратиться лично в налоговую 
инспекцию по месту нахождения 
имущества. 

ВЫСТАВКА. В Ярославле 
открылась выставка «Мир гла-
зами ярославцев». 50 фотора-
бот представили ярославские 
подростки из 6 общеобразова-
тельных школ и 2 школ искусств, 
побывавшие за границей по об-
мену. Еще 20 фотографий при-
слали дети из китайского города 
Нанкин. Такая выставка прово-
дится в Ярославле в третий раз, 
работы размещены в Городском 
выставочном зале имени Нужи-
на. Она будет работать до 30 сен-
тября. Вход бесплатный.

ЗДОРОВЬЕ. Вчера в Рос-
сии прошел Всероссийский день 
трезвости. Главная цель – про-
паганда трезвого образа жизни, 
особенно среди молодежи, при-
влечение внимания обществен-
ности к проблемам алкоголизма 
населения, переориентирова-
ние на ведение трезвого образа 
жизни. 

ФАКТЫ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

РЕКОРДЫ

Ралли по Золотому кольцуРалли по Золотому кольцу
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8 сентября на Воинском ме-

мориальном кладбище 

прошел митинг. В нем при-

няли участие блокадники, их 

дети и внуки, ученики ярослав-

ских школ и юнармейцы, депута-

ты, представители мэрии и тер-

риториальных администраций.

Кольцо фашистских войск 

вокруг Ленинграда сомкнулось 

77 лет назад. Началась блока-

да, которая унесла сотни тысяч 

жизней. 

– Нам хочется, чтобы мо-

лодежь, школьники знали всю 

правду о войне, о блокаде и со-

храняли память о погибших, 

– отметил председатель совета 

Ярославской областной органи-

зации «Жители блокадного Ле-

нинграда» Юрий Куваев.

К мемориалу «Жертвам бло-

кадного Ленинграда» были воз-

ложены цветы. Память погибших 

почтили минутой молчания. За-

тем делегация направилась к ме-

мориалу «Разорванное кольцо». 

– Я был эвакуирован из Ле-

нинграда и лежал в госпитале в 

том здании, где сейчас находит- К мемориалу возложили цветы.

В ЯРОСЛАВЛЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ

Я говорю с тобой Я говорю с тобой 
из Ленинграда…из Ленинграда…

ПОМНИМ

ся школа № 7, – рассказал бло-

кадник Анатолий Казнышкин. – 

Каждый день я видел, как уноси-

ли хоронить наших товарищей. 

Братская могила была огромной. 

– Блокада Ленинграда – са-

мая тяжелая страница Великой 

Отечественной войны, – под-

черкнул заместитель мэра Ярос-

лавля Вячеслав Гаврилов. – Мы, 

ярославцы, гордимся тем, что 

большая часть эвакуированных 

ленинградских детей нашла свой 

дом на Ярославской земле. 

Погибшим ленинградским 

детям установлен мемориал на 

Тверицком кладбище: это неве-

сомый ангел, высеченный в мра-

море. Под ним жгущие душу сло-

ва: «Здесь покоятся дети блокад-

ного Ленинграда, похороненные 

в декабре 1942 года. Имена их не-

известны, но люди помнят о них, 

безвинных жертвах войны».

В ста шагах от мемориала у 

своего дома на улице Маяков-

ского Любовь Дерябина с огром-

ным букетом ждет из школы дочь. 

Вместе они понесут цветы к ме-

сту покоя маленьких ленинград-

цев. Здесь лежит двоюродная се-

стра Любиной бабушки. Анеч-

ка, Анюта! Выросла бы, велича-

лась бы Демидовой Анной Алек-

сандровной… Эта девочка умер-

ла в поезде по дороге из блокад-

ного Ленинграда. Ей было 10 лет.

Мемориал ленинградским 

детям установлен в 1998 году. С 

тех пор о нем заботятся жите-

ли близлежащих улиц и ученики 

46-й и 50-й школ. Каждый год 

8 сентября, в день памяти жертв 

блокады, они собираются здесь 

на митинг. С цветами, «Реквие-

мом» Роберта Рождественского, 

дневником Тани Савичевой….. 

Рядом с сегодняшними школь-

никами – блокадники. Им, ны-

нешним детям, старики расска-

зывают про свою жизнь. Чтобы 

помнили. Через века, через года 

– помнили.

Елена СОЛОНДАЕВА

П резентация первого этапа 

работы над концепцией но-

вой экологической полити-

ки прошла в КЗЦ «Миллениум» в 

минувшую среду. В основе кон-

цепции – более двухсот предло-

жений, высказанных экспертами.

Работа шла около двух ме-

сяцев по пяти основным темам: 

«Вода», «Обращение с отхода-

ми», «Воздух», «Лес», «Экологи-

ческое просвещение».

Эксперты подготовили про-

ект закона «Об обращении с от-

ходами», направленный на со-

здание в регионе экологически 

безопасной системы оборота 

твердых коммунальных отходов.

Специалисты группы «Воз-

дух» предложили критерии для 

оценки качества атмосферно-

го воздуха на разных территори-

ях. Экологи, работавшие в блоке 

«Вода», считают необходимым 

усилить контроль за сточными 

водами и пересмотреть грани-

цы водоохранных зон, а группа 

«Экологическое просвещение» 

рекомендовала создать межпред-

метный курс «Экология Ярос-

лавской области».

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

Подробнее о новой экологиче-
ской политике региона читайте 
на с.5.

ЭКОЛОГИЯ

В ремя, за которое экипаж 

в составе ультрамарафон-

ца Дмитрия Ерохина и ав-

тогонщицы Инессы Тушкано-

вой совершил ралли по всем де-

вяти городам Золотого кольца, – 

11 часов 51 минута. Рекорд был 

установлен 5 сентября, а 6 сен-

тября члены экипажа подели-

лись впечатлениями от поездки.

– Во всем мире развивается 

традиция устанавливать рекор-

ды на разных видах транспор-

та. Мы решили, что такую тра-

дицию надо развивать и у нас. Я 

уже установил два рекорда, пре-

одолев маршрут Золотое кольцо 

бегом. Теперь установлен еще 

один рекорд – на автомобиле, – 

рассказал Дмитрий Ерохин.

Экипаж выехал 5 сентября 

в 10.00 от нулевого километра 

Золотого кольца на Революци-

онном бульваре в Ярославле. 

Маршрут был проложен по ча-

совой стрелке: Ярославль – Ко-

строма – Иваново – Суздаль – 

Владимир – Сергиев Посад – 

Переславль-Залесский – Ро-

стов – Углич – Ярославль. Чи-

стого времени было затраче-

но 9 часов 40 минут. Еще 2 часа 

11 минут ушло на заправки, ко-

фе-паузы и фото-паузы у знако-

вых достопримечательностей. 

Возможно, маршрут преодоле-

ли бы и быстрее, но несколько 

раз неудачно повернули, и при-

шлось возвращаться на трассу.

Экипаж предложил весь 

маршрут обозначить как Зо-

лотое кольцо. Информация 

о том, что город входит в Зо-

лотое кольцо России, на сте-

лах при въезде в города отсут-

ствует. Есть и еще одно пред-

ложение – обозначить киломе-

траж: если существует нулевой 

километр Золотого кольца, то, 

считает Ерохин, должен быть 

и 80-й, 100-й, 700-й…

Дмитрий Ерохин уже начал 

подготовку к следующему ре-

корду: по Золотому кольцу на 

общественном транспорте. В та-

кой вояж ультрамарафонец пла-

нирует отправиться в ноябре.

Ольга СКРОБИНА
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