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Самая обаятельная
и привлекательная

;Так

Лариса Петровна Троицкая долгое время была ангелом-хранителем нашей редакции. В «Городских новостях»
она проработала без малого 25 лет. Сегодня Лариса Петровна – ответственный секретарь Городского совета
ветеранов. И теперь уже в совете ветеранов не представляют, как они раньше могли обходиться
без этой обаятельнейшей женщины.

«В Городском совете ветеранов мы все в каком-то роде энтузиасты», – говорит Лариса Троицкая.
■ А СВЕТЛОВА

М

предметы первой необходимости,
если нужно, помогаем в оформлении документов на оказание
соцподдержки, решаем бытовые
проблемы, можем сделать дома
уборку. Как по-другому? Надо
помогать.
А еще члены совета организуют
для всех желающих культурные
мероприятия. Ветераны ходят и в
театры, и в филармонию, они танцуют, поют, участвуют в конкурсах
и путешествуют.
– Очень запомнилась поездка в
Вятское, впечатлений масса! Нам
мэрия автобус для этих целей выделяла. Это и есть отдых! Дома на
диване належаться еще успеем, –
улыбается Лариса Петровна.
И от этой улыбки в кабинете, где
мы ведем беседу, сразу становится как-то по-особенному светло и
тепло. ■

У меня есть
огромное
желание
помогать людям.
Жить с приятным,
согревающим душу
чувством, что ты делаешь
доброе дело, что ты
нужен!

– В этом году наша сборная
стала чемпионом мира. Это очень
серьезное достижение. Мы гордимся, что в составе сборной
команды одним из ведущих
игроков был ярославец Борис
Никоноров. Спортсмен стал самым результативным игроком
турнира и сейчас борется за
звание лучшего игрока. Летом
в Ярославле мы планируем организовать площадку под профессиональные занятия пляжным футболом, а в дальнейшем
будем двигаться к реализации
строительства круглогодичного спортивного объекта для
игр в пляжный футбол и волейбол, – рассказал Владимир
Волков.
В ноябре в Дубае пройдет
Межконтинентальный кубок. Этот
турнир закроет календарный год
в пляжном футболе. По окончании соревнований состоится гала-вечер, на котором определят
лучших пляжных футболистов.
Борис Никоноров четвертый год
подряд входит в список топ-100
футболистов. В этом году у ярославца отличные шансы попасть в
тройку и побороться за главный
трофей.
Как рассказал Борис Никоноров, с мэром они обсудили
план по постройке пляжного
комплекса в Ярославле. «Владимир Михайлович понимает всю
важность и необходимость развития пляжных видов спорта на
территории Ярославля. Спортивный комплекс даст возможность
ярославцам заниматься пляжным футболом и волейболом
в любое время года. Это очень
здорово!» – отметил спортсмен.

Реклама

ы встретились
накануне Дня
пожилых людей,
Лариса Петровна
спешила. И дело здесь не только в
подготовке к празднику, у ответственного секретаря и председателя организационно-методической комиссии Троицкой всегда
масса дел. Она печатает всю документацию, оформляет протоколы, собирает данные с районных
советов ветеранов, систематизирует их и передает в область,
принимает участие в организации
выездных заседаний, которые
могут проходить, допустим, на
городских предприятиях… Всего,
пожалуй, не перечислишь. При
этом, как и все члены Городского
совета ветеранов, работает она на

общественных началах, то есть
денег за свою работу не получает.
Вот такой альтруизм. Или просто
огромное желание помогать тем,
кто слабее?
– И желание помогать, и приятное, согревающее душу чувство,
что ты делаешь доброе дело, что
ты нужен! – соглашается Лариса
Петровна. – Я и представить себе
не могу, что осяду дома. Наверное,
мы все в каком-то роде энтузиасты.
В совете ветеранов работают 45
человек, и всем дела хватает.
Работы действительно много. В
Ярославле проживают более 41 000
ветеранов различных уровней. Кто-то
из них вполне способен себя обслуживать и даже где-то трудится. Но
есть и те, кому крайне необходима
помощь.
– Мы для одиноких собираем
средства, покупаем продукты,

держать!

В понедельник мэр
Владимир Волков пообщался
с уроженцем Ярославля,
игроком в пляжный футбол
Борисом Никоноровым.
В сентябре спортсмен
в составе сборной России
стал чемпионом мира.
Соревнования проходили
в Москве.

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА
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