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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НЕКРОЛОГ
2 марта 2016 г. сконча-

лась Яковлева Мария Яков-

левна, преподаватель ЯКПУ 

(ныне колледж культуры), 

художественный руководи-

тель народного хора, лауреат 

фестивалей городов Ар-

хангельска, Ялты, Липецка, 

областных и городских кон-

курсов.                                42

ГОССОВЕТ.  14 марта в Ярос-
лавле ожидается заседание Гос-
совета, посвященное вопросам 
безопасности дорожного дви-
жения. Планируется, что Госсо-
вет проведет Президент России 
Владимир Путин. К приезду вы-
сокого гостя активно готовятся и 
областные, и городские службы. 
Особенно дорожные, которым  
предстоит выполнить ямочный 
ремонт во всех районах города. 

ЮБИЛЕЙ. 4 марта 90-летие 
отметила  ветеран Великой Оте-
чественной войны Анна Алексе-
евна Савинская. С юбилеем Анну 
Алексеевну поздравил  исполня-
ющий обязанности мэра города 
Ярославля Алексей Малютин и 
пожелал имениннице крепкого 
здоровья, благополучия, бодро-
сти и долгих лет жизни. В годы 
войны на хрупкие плечи Анны, 
совсем юной девушки, легли не-
легкие испытания. Она выдержа-
ла тяжелые физические нагрузки, 
трудясь в тылу. После войны ра-
ботала в колхозе «Дружба» Ярос-
лавского района, восстанавлива-
ла сельское хозяйство, трудилась 
н а Ярославском радиозаводе. 

ОТСТАВКА ПОНЕВОЛЕ. 4 
марта сотрудниками УФСБ по 
Ярославской области был за-
держан директор регионального 
департамента транспорта Олег 
Круглов, которого подозревают 
в совершении мошенничества. Но 
еще утром в этот же день губер-
натор Сергей Ястребов подписал 
указ об освобождении Круглова 
от занимаемой должности. Когда 
верстался номер, стало известно, 
что экс-директор дал признатель-
ные показания и был отпущен под 
подписку о невыезде.

ПОД СНОС. В Ярославле про-
должают демонтировать неста-
ционарные торговые объекты, в 
нарушение закона торгующие 
алкоголем. На начало марта  был 
запланирован снос торгового ки-
оска на Московском проспекте. 
Здесь неоднократно фиксирова-
лись факты продажи алкогольной 
продукции. Однако собственник 
решил не дожидаться принуди-
тельного сноса и самостоятельно 
демонтировал торговую точку. 

ЗАСЛУЖИЛИ. В Иванов-
ской области состоялось откры-
тое первенство  по плаванию 
среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Юные 
ярославские спортсмены успеш-
но выступили на дистанциях 25 и 
50 метров и привезли 10 золотых 
медалей, 2 серебряные и 1 брон-
зовую.

РЫБОЛОВЫ-ЧЕМПИОНЫ. 
Первая сборная Ярославской 
области стала победителем чем-
пионата России по ловле рыбы 
зимней блесной, который про-
шел в Тверской области. Улов 
ярославских рыболовов Михаи-
ла Поза, Григория Голубя и Дми-
трия Добрякова составил более 
двадцати пяти килограммов. И в 
личном зачете наши земляки не 
оставили соперникам места на 
пьедестале, а Михаил Поз стал 
победителем соревнований и 
чемпионом России.

ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЧП

Спасл и маму Спасл и маму 
и младенцаи младенца
В четверг, 3 марта, 
в многоквартирном 
жилом доме 
на Тутаевском 
шоссе   произошел 
пожар. Благодаря 
своевременным 
действиям пожарных 
удалось спасти молодую 
маму с младенцем. 

Прибыв на место происше-

ствия, спасатели пожарной части 

№ 18 Дзержинского района   об-

наружили, что горит квартира на 

3-м этаже. Планировка дома ко-

ридорного типа значительно за-

трудняет тушение пожара –  ко-

ридоры мгновенно заполняются 

дымом и буквально отрезают пути 

эвакуации для жильцов. 

Соседи снизу сообщили спа-

сателям, что в квартире, распо-

ложенной на 4-м этаже, как раз 

над той, что горела, проживает 

молодая женщина с ребенком. 

Выйти из квартиры она не могла. 

По словам спасателей, чтобы не 

задохнуться, женщина  старалась 

как можно дальше высунуться из 

окна вместе с ребенком, которо-

му прикрывала лицо  пеленкой.  

Пострадавших эвакуировали.

47 человек успели поки-

нуть свои жилища до того, как  

дым заполнил коридоры. Еще 8, 

включая женщину и ребенка, по-

жарным удалось спасти. 

 Квартира, в которой произо-

шло возгорание, выгорела пол-

ностью вместе с имуществом. 

3-й, 4-й и 5-й этажи закопчены. 

Анна СВЕТЛОВА

Ярославль - Япония: Ярославль - Япония: 
миссия выполнимамиссия выполнима

3 марта губернатор 
Сергей Ястребов 
встретился с 
журналистами и 
подвел итоги своего 
трехдневного 
визита в Японию. 

В Стране восходящего солн-

ца губернатор побывал в 

составе российской деле-

гации под руководством мини-

стра промышленности и торгов-

ли РФ Дениса Мантурова.

Бизнес-миссия «Торгово-

промышленный диалог: Россия 

– Япония» проводится ежегод-

но. В ней участвуют представи-

тели японского бизнеса, кото-

рые уже реализуют свои проек-

ты на территории нашей страны 

или планируют это сделать. 

Пятнадцать лет назад сотруд-

ничество Ярославского регио-

на с японскими партнерами на-

чалось именно с деловых кон-

тактов в сфере здравоохране-

ния – внедрения и применения 

в медицинской отрасли техники 

компании «Olympus Corp.». За-

тем на Ярославскую землю при-

ректором «Olympus Corp.» Аки-

хиро Тагути. Была достигнута 

договоренность о дальнейшем 

сотрудничестве нашего региона 

и «Olympus Corp.» по поставкам 

медицинского оборудования для 

диагностики и лечения онколо-

гии. 

Посетил губернатор и голов-

ной офис компании «Комацу», 

встретившись с президентом 

«Комацу» Тетсуджи Охаши. 

– Ярославская область, – от-

метил Сергей Николаевич, – мо-

жет предложить японским пар-

тнерам возможность использо-

вания ярославских комплектую-

щих для сборки своей техники, в 

частности, потенциал шинного 

завода, «Русских красок» и «Ав-

тодизеля». 

Также Сергей Ястребов про-

вел переговоры с президентом 

Mitsubishi Heavy Industries Сунъ-

ити Миянагой о сотрудниче-

стве в сфере двигателестроения. 

«Российские двигатели можно 

поставить на самолеты, которые 

выпускает Mitsubishi. Они будут 

стоить дешевле, так же как и, на-

пример, экскаваторы «Комацу» 

с нашими моторами», – пояснил 

глава региона.

Ирина КОПЕНКИНА
Фото с сайта yarregion.ru

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Народные дружины возвращаютсяНародные дружины возвращаются
В Ярославле 
возрождаются 
добровольные 
народные дружины. 
1 марта исполняющий 
обязанности мэра 
города Алексей 
Малютин вручил 
удостоверения 
дружинников 
17 работникам 
«Автодизеля».

Д ля создания доброволь-

ной народной дружины 

в Ярославле использова-

ли  опыт Горьковского автомо-

бильного завода, где ДНД су-

ществуют уже с 2012 года. За не-

сколько лет дружинники пре-

секли более десяти тысяч пра-

вонарушений.

В 2014 году был принят Фе-

деральный закон «Об участии 

граждан в охране общественно-

го порядка». В 2015 году органа-

ми местного самоуправления и 

УМВД России по городу Ярос-

лавлю проводились организа-

ционные мероприятия по фор-

мированию добровольных на-

родных дружин. В настоящий 

момент в реестре УМВД Рос-

сии по Ярославской области за-

регистрировано 

12 добровольных 

народных дру-

жин, действую-

щих в Ярослав-

ле. А по об-

ласти в це-

лом сфор-

м и р о в а н о 

46 ДНД. 

– Наше предприятие стало 

первым, где  решили возродить 

забытую, но важную традицию 

патрулирования улиц дружин-

никами, – подчеркнул гене-

ральный директор ОАО «Авто-

дизель» Андрей Матюшин.

Вместе с сотрудниками по-

лиции добровольные дружи-

ны ежедневно с 18 до 24 ча-

сов будут патрулировать ули-

цы Дзержинско-

го района. 

– С мотор-

ного завода 

я ушел слу-

жить в ор-

ганы вну-

т р е н -

них дел, – сказал Алексей Ма-

лютин. – Тогда в ДНД было не-

мало женщин, причем  пожилых. 

Надеяться на их  помощь сотруд-

ники милиции вряд ли могли. Но 

когда патрулируют улицы  креп-

кие мужчины, работать намного 

спокойнее.

Руководство предприятия 

показало исполняющему обя-

занности мэра производство –  

цех сборки и испытания мото-

ров. 

– На моторном заводе я 

уже не был лет пятнадцать, 

а сейчас вспомнил времена, 

когда  проходил здесь практи-

ку, работал, – отметил Алек-

сей Геннадьевич. –  Предпри-

ятие живет, развивается, мэ-

рия оказывает ему поддержку 

в инвестиционных проектах. 

Сейчас непростое время, по-

этому важно помочь «Авто-

дизелю» и дальше набирать 

обороты.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 
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шли «Комацу» и «Такеда». В на-

стоящее время товарооборот с 

Японией уверенно держится на 

отметке 28 миллиардов рублей в 

год. 

Глава региона отметил, что 

инновационная медицина за-

нимает центральное место в со-

трудничестве двух стран. Так, 

совместно с университетом го-

рода Канадзава Ярославский ме-

дицинский университет создал 

Российский эндоскопический 

учебный центр. Теперь ярослав-

ские врачи стажируются в уни-

верситетской клинике, практи-

ку там прошли уже 500 человек.

В рамках делового визита в 

Японию Сергей Ястребов вы-

ступил с докладом «Опыт регио-

нального сотрудничества в фар-

мацевтической и медицинской 

промышленности», где уделил 

особое внимание ярославской 

системе подготовки кадров для 

фармацевтических предприятий. 

По мнению Сергея Никола-

евича, представители японско-

го бизнеса оценили конкурент-

ные преимущества региона: обе-

спеченность производств высо-

коквалифицированными кадра-

ми, поддержка со стороны орга-

нов власти, удачное географиче-

ское расположение, транспорт-

ная доступность, развитая ин-

фраструктура.

Сергей Ястребов встретил-

ся с членом совета директоров, 

старшим исполнительным ди-


