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«Серебро» у Саши, «Серебро» у Саши, 
«золото» – у наших «золото» – у наших 
Ярославская одиннадцатиклассница 
Александра Сонина завоевала 
серебряную медаль на V Европейской 
математической олимпиаде для девушек. 

Олимпиада проходила с 10 по 16 апреля 

в румынском городе Буштени.  Кроме на-

шей землячки Александры Сониной из 33-й 

школы в состав российской сборной вошли 

10-классница из Москвы Мария Дмитрие-

ва, 11-классница из Ижевска Альбина Ля-

лина и 10-классница из Санкт-Петербурга 

Изабелла Толокно. 

В официальном командном зачете рос-

сийская сборная с результатом 122 балла 

заняла первое место, обойдя соперниц из 

США и Болгарии. Всего в V Европейской 

математической олимпиаде для девушек 

приняли участие 147 школьниц из 38 стран. 

Елена СОЛОНДАЕВА

На прошлой неделе в мэрии состоялось расширенное заседание 

попечительского совета Фонда содействия развитию Ярославля 

под председательством исполняющего обязанности мэра города 

Алексея Малютина.

– Встреча власти и предста-

вителей крупного бизнеса горо-

да – это одна из форм государ-

ственно-частного партнерства, 

– отметил Алексей Малютин. 

– Я благодарен членам попечи-

тельского совета фонда за их ра-

боту на благо Ярославля. Пони-

мание приоритетных социаль-

ных потребностей и решение на-

сущных проблем ярославцев яв-

ляется результатом конструк-

тивных взаимоотношений меж-

ду органами городского само-

управления и местными  биз-

нес-структурами.

Фонд содействия развитию 

Ярославля образован 10 лет на-

зад и первоначально был при-

зван содействовать подготовке к 

празднованию 1000-летия Ярос-

лавля. Но и после проведения 

юбилея фонд продолжил работу. 

При его участии было заключено 

более 230 различных договоров, 

привлечены средства на реализа-

цию значимых проектов, напри-

мер, на строительство плоскост-

ных спортивных сооружений в 

районах города.

На заседании Алексей Ма-

лютин отчитался об итогах соци-

ально-экономического развития 

города за 2015 год.  При муници-

пальной поддержке реализовы-

валось 13 инвестиционных про-

ектов для организаций города. 

Общая сумма капитальных вло-

жений по ним составила 25 млрд 

рублей.  Из них 8 проектов поль-

зовались такой формой муници-

пальной поддержки, как предо-

ставление налоговых льгот по зе-

мельному налогу, сумма которых 

составила 845 тыс. руб. Бюджет-

ная эффективность от реализа-

ции инвестиционных проектов 

– 29,5 млн руб.

В сфере жилищного строи-

тельства было введено 353 тыс. 

кв. м жилья, полностью рассе-

лено 23 аварийных дома, еще 86 

– частично. Улучшили свои жи-

лищные условия 103  молодые 

семьи и 9 семей – участниц му-

ниципальной программы в сфе-

ре ипотечного жилищного кре-

дитования. Выдано  и реализова-

но 47 свидетельств на предостав-

ление субсидии для приобрете-

ния жилья, 34 малоимущим се-

мьям предоставлены жилые по-

мещения.

Также в прошлом году было 

отремонтировано 19,7 км до-

рог, в том числе 3 км за счет при-

влечения средств из дорожно-

го фонда Ярославской области, 

введена в эксплуатацию дорога 

по улице Бабича, работы прове-

дены на 250 участках улично-до-

рожной сети города.

Органы соцподдержки насе-

ления Ярославля  предоставили 

196 тысячам граждан, или 33% 

жителей города, 52  вида посо-

бий, компенсаций, субсидий, 

выплат на общую сумму 2,5 млрд 

рублей.

В прошлом году в приори-

тете были подготовка и прове-

дение празднования 70-летия 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Были благоустрое-

ны мемориалы, проведены па-

триотические акции для школь-

ников, спортивные соревно-

вания.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

В ПОСТ

Высокая кухняВысокая кухня
В концертно-зрелищном центре 

«Миллениум» 18 апреля  прошел 

тринадцатый областной 

фестиваль постной кухни. 

В этом году фестиваль 

был посвящен трем юбилей-

ным датам: 800-летию Спа-

со-Преображенского мона-

стыря, 800-летию освящения 

престола храма Архангела 

Михаила и 400-летию со дня 

преставления преподобного 

Иринарха Затворника.

 Участники съехались на 

фестиваль со всех уголков 

Ярославской области. Свои 

кулинарные творения пред-

ставили монастыри и прихо-

ды Ярославской митрополии, 

а также учреждения обще-

ственного питания и учебные 

заведения. По традиции фе-

стиваль открылся молебном.

 – В этом году у нас око-

ло пятидесяти участников, – 

рассказал заместитель пред-

седателя регионального пра-

вительства Александр Ши-

лов. – Постная кухня – это 

еще и творческий подход. Из 

простых продуктов полу-

чаются подчас фантастиче-

ские вещи. Через пост, воз-

держание, употребление 

здоровой пищи мы стано-

вимся крепче душевно и те-

лесно.

 Чего только не было на 

столах участников фестива-

ля! Ежики из груш и вино-

града, марципановые цы-

плята, зайчики с глазами-

изюминками на капустной 

грядке. «Завертыши благо-

лепные» – это тесто с гриб-

ным фаршем внутри, а «ко-

томочки для прихожан» – 

мешочки из рисовых пла-

стинок, наполненные ово-

щами. 

 Гости фестиваля смог-

ли отведать блюда пост-

ной кухни, узнать секреты 

их приготовления. Для го-

стей и участников фести-

валя шеф-повара лучших 

ресторанов провели ма-

стер-класс. А в качестве ду-

ховной пищи ансамбль ду-

ховенства Ярославской ми-

трополии подготовил кон-

церт.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ПУСТЬ ГОВОРЯТ

Читал на Читал на 
Фейсбуке?Фейсбуке?
Социальные сети сегодня 
столь популярны, что ни одно 
уважающее себя СМИ 
не обходится без обзора 
сетевых новостей и пересудов. 
В Ярославле самой популярной 
сетью является Фейсбук.

– Читал на Фейсбуке? – с это-

го нередко начинают разговор и 

друзья, и коллеги. Мы не намере-

ны отставать от моды и будем ка-

ждую неделю давать обзоры того, 

о чем же говорят на ФБ.

 На минувшей неделе полити-

зированная общественность об-

суждала итоги первых прайме-

риз «Единой России», говорила о 

начале кампании по выборам ре-

гионального уполномоченного 

по правам ребенка и суде по мо-

сейцевскому делу. Начало неде-

ли сформировало новую повест-

ку: городские дороги и рухнув-

шие цены на нефть.

Итак, на прошлой неделе 

 «кандидаты в кандидаты» приеха-

ли в Брейтово, дабы поведать жи-

телям, что же надо сделать, чтобы 

в сельской глубинке жилось ком-

фортнее. Каждому претенденту, а 

их было пятеро, ставились оцен-

ки. В итоге даже до четырех бал-

лов не дотянул никто. В лидерах 

депутаты областной думы Ольга 

Хитрова и Илья Осипов. 

Что касается поста региональ-

ного уполномоченного по правам 

ребенка, то сегодня на него пре-

тендуют десять человек, и на ФБ 

шли жесткие дискуссии о том, 

почему никто не смог защитить 

детей мосейцевского приюта от 

беспредела взрослых. 

И вот новый интересный по-

ворот обозначенной темы: ярос-

лавский адвокат Ирина Чисто-

ва решила публично задать во-

прос Александру Сатомскому, 

пресс-секретарю Ярославской 

епархии: «Как объяснить ваше 

утверждение о непринадлежно-

сти к какому-либо приходу РПЦ 

и о неподдержании контактов с 

Ярославской епархией мосей-

цевской семьи-приюта-общины 

на фоне того, что подсудимые 

Любимова, Гусманова и родной 

брат Гусмановой являются уч-

редителями шести местных ре-

лигиозных организаций РПЦ 

МП на территории Ростовского 

района Ярославской области?» 

Ответа пока нет, но мы надеем-

ся, что он непременно после-

дует.

А вот еще один «крик души». 

«Открываю с утра ФБ, а там две 

новости: про безвизовый въезд 

туристов из России в Европу 

с 27 апреля 2016 года и про 

внесение в ГК РФ изменений, 

в соответствии с которыми будет 

невозможно досрочное погаше-

ние ипотеки без согласия банка. 

Внимание – вопрос знатокам: ка-

кая новость – фейк?)))», – спра-

шивает Лариса Голубенкова. Как 

выяснилось чуть позже, фейком 

оказались обе. 

Людмила ДИСКОВА 

Уважаемые жители  
Ярославля и Ярославской области 

Сообщаем, что для вас в Региональ-
ной общественной приемной партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводят  прием 
депутаты Ярославской областной думы 
и муниципалитета Ярославля. Также вы 
можете получить бесплатные юридические 
консультации и консультации специалиста 
по вопросам ЖКХ.

Прием граждан проводится по адресу:
 Ярославль, пл. Советская, д.1/19

Время приема:
вторник, четверг – с 10 до 14 часов,

среда – с 13 до 17 часов.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 40-16-61.

Участникам фестиваля было чем удивить гостей.

У городской власти и частного бизнеса налажено взаимопонимание.


