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13 ноября ДК «Строитель»тель

Выставка-продажа

М Е Д А
с личной пасеки 

ЕРМАКОВЫХ
Мед с юга России и Черноземья.

 Более 10 видов! 
А также продукция пчеловодства: 
пыльца, перга, маточное молочко, 
прополис, мед в сотах. 
Ароматное подсолнечное масло.
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Ждем вас с 09.00 до 19.00.
3-литровая банка меда – 1100 руб. 

  (ул. Кудрявцева, 28)
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Сила в единствеСила в единстве Твой выборТвой выбор
Четырнадцать молодых людей изъявили 
желание поступить на военную службу 
по контракту в Вооруженные силы. Таков 
результат прошедшей 4 ноября акции «Военная 
служба по контракту – Твой выбор».

Виват, волонтеры!Виват, волонтеры!



ПРИЗЫВНИКИ

На Первомайском бульва-

ре около памятника Некрасову 

развернулась выставка военной 

техники и вооружения. Здесь 

были также представлены образ-

цы современной военной фор-

мы одежды, продовольственно-

го пайка. Всем желающим пред-

лагали разобрать и собрать авто-

мат Калашникова, в качестве по-

ощрения выдавали билеты в Му-

зей боевой славы. Несмотря на 

праздничный день и холодную 

погоду, все эти военные атрибу-

ты у молодых людей вызывали 

интерес. 

В стоящей рядом палатке рас-

положился мобильный пункт от-

бора граждан на военную службу. 

– Цель сегодняшней акции 

– довести до граждан информа-

цию о службе по контракту в Во-

оруженных силах Российской 

Федерации, – сообщил и.о. на-

чальника пункта отбора на во-

енную службу по контракту Сер-

гей Шелковый. – Мы рассказы-

ваем об условиях прохождения 

службы в комплектуемых воин-

ских частях, социальных гаран-

тиях военнослужащих, преиму-

ществах выбора профессии во-

енного и перспективах карьер-

ного роста.

Для участия в акции были 

приглашены студенты старших 

курсов, выпускники ярослав-

ских высших и средних специ-

альных учебных заведений. Ре-

бятам предлагали в качестве аль-

тернативы срочной службы в ар-

мии два года контрактной – с га-

рантированной зарплатой, соц-

пакетом и прочими преимуще-

ствами.

За четыре часа, что длилась 

акция, порядка двухсот чело-

век посетили мобильный пункт, 

около 40 заинтересовались служ-

бой по контракту, 14 написали 

заявления. Теперь молодым лю-

дям предстоит пройти отбор, по 

результатам которого они будут 

направлены в воинские части 

для  заключения контракта.

Ольга СКРОБИНА

ПРАЗДНИК

(Окончание. Начало на с.1)

Долгое время ико-

на Спаса Нерукотворно-

го была утеряна, и в этом 

году ее обнаружили. В 

Москве специалисты под-

твердили, что датирует-

ся она второй половиной 

XVI века. И теперь после 

реставрации икона займет 

свое место в иконостасе 

Кирилло-Афанасиевско-

го монастыря.

– Этот день – по-

вод еще раз погрузиться в 

историю нашей великой 

Родины и обратить вни-

мание на моменты особо-

го национального спло-

чения, – сказал в торже-

ственной речи губернатор 

Дмитрий Миронов. – В 

самые тяжелые для наро-

да годы преданность Оте-

честву и единство стали 

для людей силой и опо-

рой. Историей нашего го-

сударства нужно гордить-

ся и передавать ее детям. 

В мире больше нет такой 

уникальной, большой и 

многонациональной стра-

ны. И очень важно для 

нас всех сохранить этни-

В ГОД ДОБРОВОЛЬЦА

2018 год указом Президента страны был 
назван Годом добровольца. В понедельник, 
5 ноября, в КЗЦ «Миллениум» прошел 
Межрегиональный добровольческий форум.

ке пропавших людей. Каждый 

год в волонтерской деятельности 

принимают участие более пяти-

сот волонтерских отрядов, более 

20 000 человек всех возрастов. 

На территории области откры-

то 3 добровольческих центра: во 

Дворце молодежи, в ЯГПУ име-

ни Ушинского и при главном 

управлении МЧС. 

Участников добровольческо-

го форума приветствовал заме-

ститель председателя правитель-

ства Ярославской области Мак-

сим Авдеев.

– Добровольчество – это важ-

нейший социальный институт, 

где люди учатся жить не только 

ради себя, но и помогать другим, 

– подчеркнул Максим Авдеев. 

 Он вручил медали и грамоты 

с подписью Президента страны 

ярославским волонтерам, внес-

шим большой вклад в подготов-

ку и проведение XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов 

в городе Сочи.

На  площадках форума мо-

лодежь обсудила возможности 

и перспективы корпоративного 

волонтерства, российские тен-

денции развития добровольче-

ского движения.

Ирина ШТОЛЬБА

Форум объединил волонте-

ров из 13 регионов страны, стал 

площадкой для обмена опытом 

и позволил подвести итоги во-

лонтерской работы за год.

Ярославль по праву мож-

но назвать территорией первых 

в развитии волонтерского дви-

жения: работа в этом направле-

нии ведется у нас более 20 лет. 

Тысячи добровольцев Ярослав-

ской области помогают мало-

мобильным гражданам, ухажи-

вают за пожилыми людьми, ре-

ставрируют памятники, заботят-

ся о природе, помогают в поис-

ческие и культурные традиции 

народов России. Ведь именно из 

них складываются сила и един-

ство российской нации.

Владимир Волков подчер-

кнул, что для него очень почетно  

впервые пройти крестным ходом 

с ярославцами.

О силе единства многонацио-

нального народа напомнил и ру-

ководитель ярославского отделе-

ния Ассамблеи народов России 

Нур-Эл Хасиев. Он отметил, что 

только согласие в обществе явля-

ется залогом эффективного ре-

шения поставленных перед об-

ществом задач развития страны.

Ольга СКРОБИНА

Ф
о

то
 И

р
и

н
ы

 Ш
Т

О
Л

Ь
Б

А

Проект «Собаки для детей».
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На улицы Ярославля вышли около трех тысяч человек.

Мобильный пункт отбора граждан на военную службу.

Окропление участников крестного хода.

ПАТРИОТИЗМ


