
ФАКТЫ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
РЕШАЕМ ВМЕСТЕ. Проект 

«Решаем вместе!» отмечен двумя 
дипломами федерального кон-
курса. За губернаторский проект  
«Решаем вместе!», направленный 
на выполнение поставленной 
Президентом России задачи по 
созданию комфортной городской 
среды,  Ярославская область на 
ежегодном конкурсе «Проект-
ный Олимп» получила диплом 
финалиста в категории «Мега-
проекты» в номинации «Управ-
ление комплексными проектами 
– лучший проект года».  Кроме 
того, жюри отдельно отметило, 
что при реализации проекта жи-
тели получают возможность ока-
зывать воздействие на принятие 
государственных решений через 
механизм инициативного бюд-
жетирования. За это регион по-
лучил диплом «За развитие вза-
имодействия власти и общества». 

МЕДИЦИНА. В областной 
перинатальный центр закуплена 
ультразвуковая система эксперт-
ного класса с приспособлениями 
для инвазивных манипуляций. 
Стоимость оборудования – поч-
ти 9 млн рублей. Это первый 
аппарат такого уровня в пери-
натальном центре. Используя 
его возможности, врачи смогут 
получать детальные трехмерные 
изображения сердца плода для 
диагностики пороков развития, а 
также понимать, какое хирурги-
ческое вмешательство потребу-
ется в дальнейшем. В ближайшее 
время будет закуплен еще один 
аппарат для отделения недоно-
шенных детей. 

ТУРИЗМ. За первые пять 
месяцев этого года наш реги-
он посетили 1 млн 84 тыс. тури-
стов. Это на 45% больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. Развитие сферы туризма 
является одной из 10 точек роста, 
которые вошли в стратегию соци-
ально-экономического развития 
региона. Согласно документу, 
разработанному по инициативе 
губернатора Дмитрия Миронова, 
к 2025 году область должна войти 
в пятерку крупнейших туристиче-
ских центров страны и принимать 
по 8 миллионов туристов в год. 

БИЗНЕС. Региональный 
Центр поддержки предприни-
мательства  проведет серию об-
учающих семинаров для  малого 
и среднего бизнеса. Семинары 
пройдут в Ярославле и Гаври-
лов-Яме и будут посвящены уча-
стию в госзакупках, ведению бух-
учета, патентованию, подбору 
персонала, сертификации, защи-
те персональных данных, право-
вым вопросам, видеомаркетингу, 
пожарной безопасности и охране 
труда. В прошлом году в подоб-
ных образовательных мероприя-
тиях приняли участие около двух 
тысяч предпринимателей. В теку-
щем планируется обучить около 
трех тысяч. 

ТЕННИС. 9 июля в Ярославле 
стартовал XXV Международный 
теннисный фестиваль памяти 
Михаила Падерина. В соревно-
ваниях принимают участие более 
100 теннисистов из 17 городов 
России. Теннисный турнир прод-
лится до 15 июля. В нем сразятся 
мужчины и женщины в разных 
возрастных группах одиночного 
и парного разряда.  

КУБОК. Воспитанники дет-
ского дома из Ярославской об-
ласти встретились с хоккеистом 
Александром Овечкиным. В гости 
к детям он приехал не с пустыми 
руками. Известный хоккеист при-
вез главный трофей НХЛ – Кубок 
Стенли. Эта встреча была органи-
зована по поручению губернато-
ра Дмитрия Миронова.
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С Днем любви и верности! С Днем любви и верности! 
В преддверии Дня семьи, 
супружеской любви и верности в 
Ярославле традиционно чествуют 
супружеские пары, установившие 
рекорд совместной жизни. 
6 июля в Большом зале мэрии 
поздравляли и молодоженов.

В минувшую пятницу толь-

ко во Дворце бракосоче-

таний было зарегистриро-

вано 27 пар молодоженов. Еще 

10 закрепили свои отношения в 

ЗАГСе Фрунзенского и Красно-

перекопского районов.

– Это очень добрый и свет-

лый праздник. Сегодня мы при-

гласили и тех, для кого семей-

ный путь только начался, и тех, 

кто идет по этой дороге вот уже 

много лет, – сказал мэр Ярос-

лавля Владимир Слепцов. – 

Пусть старшие служат примером 

для молодых. Они прошли че-

рез трудные времена, сохранили 

свою семью и главное – сохра-

нили любовь.

Семья Ларисы Викторов-

ны и Юрия Андреевича Семено-

вых образовалась полвека назад. 

Встретились будущие супруги в 

медицинском институте.

– Я как Ларису увидел, так 

и влюбился. Наверное, купидон 

стрелял в меня навскидку, не це-

лясь, – вспоминает Юрий Ан-

дреевич.

– Тогда я была ярко-рыжей, 

и не заметить меня было нель-

зя, – шутит Лариса Викторовна. 

Всю жизнь Семеновы отрабо-

тали в сфере медицины, остав-

шись верными не только супру-

жескому, но и профессиональ-

ному долгу. Впрочем, почему 

«отработали»? Юрий Андрее-

вич продолжает трудиться кар-

диологом в санатории «Ясные 

зори». Почетный подарок Семе-

новым вручил Владимир Слеп-

цов.

Александр и Юлия Кузьми-

ных познакомились в социаль-

ной сети и переписывались не-

сколько месяцев. Потом реши-

ли встретиться… Оказалось, что 

Александр живет в Переслав-

ле-Залесском, а Юлия – ярос-

лавна. Когда визиты стали про-

исходить чаще, чем закаты и вос-

ходы солнца, Александр сделал 

Юле предложение. Молодую се-

мью поздравил председатель му-

ниципалитета Артур Ефремов. 

Чествование закончилось 

цветами, шампанским и танца-

ми. В танцах семейные пары со 

стажем практически не уступали 

молодоженам. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА 

В понедельник, 9 июля, состоялось первое 
совместное заседание экспертов по 
выработке предложений для концепции 
новой экологической политики.  

КОНФЕРЕНЦИЯ

О сновной темой в этом году 

стала информационная 

безопасность семьи и осо-

бенно детей. На «круглых сто-

лах» обсуждается влияние ин-

тернет-пространства на психо-

логическое состояние семьи, 

шансы возвращения к традици-

онным семейным ценностям, 

кино и театр как территория се-

мейного общения. Особое вни-

мание уделено чтению. Темати-

ка дискуссий – «Чтение против 

гаджетов: поединок продолжа-

ется»  и «Особенности мужского 

чтения: что и как читают маль-

чики».

С приветственным словом к 

участникам конференции обра-

тился заместитель председателя 

правительства Ярославской об-

ласти Максим Авдеев. 

–  Важно, что кинофестиваль 

«В кругу семьи» превращается из 

развлекательно-культурного ме-

роприятия в научно-педагоги-

Пять направлений НЭПаПять направлений НЭПа

За правильный ИнтернетЗа правильный Интернет
9 июля в рамках XIII Международного 
кинофестиваля семейных и детских 
фильмов «В кругу семьи»  открылась 
конференция «Информационное 
пространство и безопасность семьи». 

ному поведению в интернет-про-

странстве. Но довольны ли мы 

результатом? Не совсем, так как 

информатизация идет быстрыми 

темпами. Это значит, что сейчас 

власти должны выйти в неком-

фортное для себя поле и совмест-

но с экспертами выработать но-

вую стратегию действий.

О том, как важно отбросить 

гаджет и начать общаться с ре-

бенком, говорил митрополит Ка-

лужский и Боровский Климент. 

Не из Интернета, а от родителей 

дети узнают, что  хорошо и что 

плохо.  А родители не должны 

забывать, что у каждого ребенка 

есть право вырасти хорошим.

– Русская православная цер-

ковь  не против Интернета и 

электронных средств, а против 

неправильного их использова-

ния, – сказал митрополит Кли-

мент. – С точки зрения церкви 

любая зависимость, в том числе 

от гаджетов, социальных сетей, 

– греховность.

Елена СОЛОНДАЕВА

ческое, – сказал он. – В Ярос-

лавской области уделяется боль-

шое внимание информационной 

безопасности молодых. Созданы 

специальные структуры, кото-

рые обучают молодежь правиль-

Главный модератор – заме-

ститель председателя правитель-

ства Ярославской области Роман 

Колесов. Новая экологическая 

политика (НЭП) была пред-

ложена губернатором области 

Дмитрием Мироновым и вклю-

чает пять ключевых направле-

ний: воздух, вода, лес, просве-

щение, обращение с отходами. 

Экспертный совет сформи-

ровали из ученых-экологов, пре-

подавателей вузов, руководи-

телей предприятий, депутатов, 

гражданских активистов, журна-

листов. Их предложения лягут в 

основу концепции НЭПа. Засе-

дания пяти отдельных эксперт-

ных групп начались  10 июля. 

Начальник областного Гид-

рометеоцентра Лариса Задвор-

нова в связи с изменением кли-

мата предложила создать еще 

одну экспертную группу –  по 

климату. 

Елена СОЛОНДАЕВА

ВОЛЕЙБОЛ

Проигрывать не умеетПроигрывать не умеет
Сборная России под управлением ярославского 
тренера Сергея Шляпникова сумела выиграть 
первый в истории турнир Лиги наций.

Задачи победить во что бы 

то ни стало перед нашей коман-

дой не ставилось. Лидерам на-

ционального волейбола нужно 

было дать отдых перед предсто-

ящим в сентябре чемпионатом 

мира. Поэтому в начале турни-

ра россияне выступали усечен-

ным составом. Но очки, тем не 

менее, набирали исправно, до-

срочно обеспечив себе место в 

«финале шести», который в ми-

нувшее воскресенье финиширо-

вал во французском Лилле. 

Россияне одержали победы 

над действующими олимпий-

скими чемпионами – бразиль-

цами и над хозяевами стадиона 

– французами, показав идеаль-

ный волейбол в конце поединка. 

Заслуженный успех с ярос-

лавским тренером разделили 

игрок нашего клуба Александр 

Соколов, а также лучший игрок 

турнира Максим Михайлов и 

Игорь Филиппов, чья карьера 

начиналась в Ярославле.

Анатолий КОНОНЕЦ
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Книги полезнее гаджетов.

Владимир Слепцов поздравил супругов Семеновых.

Танцы по душе всем.


