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Чье украшение лучше?Чье украшение лучше?

10 декабря  скончался ярос-

лавский ветеран Валентин Ма-

халин. Власти города вместе с 

активистами оказали всю необ-

ходимую помощь в захоронении. 

Ветерана похоронили на Оста-

шинском кладбище.

Валентин Иванович умер на 

92-м году жизни. В последние 

месяцы на его участке по ини-

циативе неравнодушных ярос-

лавцев и с помощью мэрии шло 

строительство нового дома. 

Предполагалось, что в Новый 

год Валентин Иванович от-

празднует новоселье. К сожале-

нию, этим планам сбыться было 

не суждено. Валентин Махалин 

ушел из жизни за несколько не-

дель до окончания строитель-

ства. 

Анатолий КОНОНЕЦ

C тарт ежегодному городско-

му конкурсу «Лучшее но-

вогоднее оформление объ-

ектов торговли, сферы услуг и 

дворовых территорий много-

квартирных домов» дан 5 дека-

бря. 

Желающие принять в нем 

участие должны направить за-

явку и фотографии или видео 

на электронную почту: reklama_

prazdniki@mail.ru.

– К нам уже поступили первые 

заявки, – говорит начальник отде-

ла комитета по рекламе, наружной 

информации и оформлению горо-

да мэрии  Ольга Зайцева. – В про-

шлом году было 20 участников, в 

этом году мы  ожидаем, что жела-

ющих будет больше.

Сейчас проходит первый 

этап: желающие присылают за-

явки. Затем начнется народное  

голосование на сайте комите-

та http://kr76.ru/konkurs/, в ходе 

которого ярославцы смогут вы-

брать наиболее интересное и не-

обычное новогоднее оформле-

ние в каждой из номинаций. А 

28 декабря будут подведены ито-

ги конкурса. 

Продолжаются работы и по 

новогоднему оформлению улиц 

города. Полностью Ярославль 

будет украшен к 22 декабря.

Ольга СКРОБИНА

В Ярославле стартовал муни-

ципальный этап всероссий-

ского профессионального 

конкурса «Воспитатель года Рос-

сии». Торжественное открытие 

прошло 8 декабря в Городском 

центре развития образования.

Городской этап конкурса пе-

дагогов  дошкольного воспита-

ния «Золотой фонд» проводится 

в Ярославле уже 16-й раз. В этом 

году за звание самого талантли-

вого и креативного педагога бу-

дут бороться 17 человек. Это 11 

воспитателей детских дошколь-

ных учреждений, 3 учителя-ло-

гопеда, 2 педагога-психолога и 

один инструктор по физической 

культуре.

– Наш конкурс – всегда 

праздник. Это интересное, кра-

сочное и эмоциональное событие 

для его участников, – сказала на-

чальник отдела дошкольного об-

разования департамента образо-

вания мэрии Маргарита Плеске-

вич. – Победитель будет один, но 

все, кто решился принять участие 

в конкурсе,  уже лучшие.  

Нынешним участникам  

предстоит пройти сразу несколь-

ко новых испытаний: подго-

товить видеоролик о себе, вы-

ставить на персональном сайте 

конспект мероприятий с детьми 

«Педагогическая находка», про-

читать  лекцию. Конкурсанты, 

набравшие наибольшее количе-

ство баллов, станут финалиста-

ми.

– Этот конкурс значим для 

каждого педагога, – счита-

ет участница «Золотого фонда» 

2017 года воспитатель детского 

сада № 240 Ирина Ромазан. 

– Я горжусь своей професси-

ей, люблю ее за то, что детство 

переживаю многократно, – под-

держала Ирину педагог-психо-

лог детского сада № 135 Екате-

рина Чирикова.

Кто станет победителем му-

ниципального этапа всероссий-

ского профессионального кон-

курса «Воспитатель года России», 

мы узнаем в марте 2018 года.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Золотой фонд ЯрославляЗолотой фонд Ярославля

Умер Валентин МахалинУмер Валентин Махалин
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ВЫБОРЫ-2018. На выборах 

Президента России жители Ярос-
лавской области смогут проголо-
совать в любом городе страны. 
Для этого необходимо подать со-
ответствующее заявление через 
многофункциональный центр. 
В регионе МФЦ есть в каждом 
муниципальном районе и город-
ском округе: работают 21 офис и 
18 территориально обособленных 
подразделений.

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ. 
В 2018 году в регионе планирует-
ся уменьшить в два раза очередь 
многодетных семей на получение 
земельных участков. План по фор-
мированию участков для бесплат-
ного предоставления на 2017 год 
перевыполнен уже на 12%. В нача-
ле декабря земельные участки для 
строительства жилья бесплатно 
получили еще шесть многодетных 
семей в Рыбинском районе. 

К НОВОМУ ГОДУ. На Совет-
ской площади началась установка 
главной новогодней елки регио-
на. Закончены работы по монтажу 
каркаса. Высота праздничной ели 
составит 20 метров. Также нача-
лась установка новогодних кару-
селей, продолжается устройство 
катка. В новогоднюю ночь перед 
гостями праздника выступят звез-
да российской эстрады Наташа 
Королева и участники проекта 
«Дискотека 80-х».

ЯРОСЛАВЛЬ –  САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГ. 6 декабря в аэропор-
ту Туношна приземлился пер-
вый дополнительный рейс из 
Санкт-Петербурга. Авиакомпания 
«S7 Airlines» запустила третий рейс 
из Ярославля в Северную столицу. 
Теперь жители и гости региона 
смогут летать по этому маршру-
ту по понедельникам, средам и 
пятницам. Достигнута договорен-
ность об увеличении регулярно-
сти рейсов в Санкт-Петербург в 
2018 году до 4 раз в неделю.

ГОЛОСУЕМ. В Ярославской 
области работает портал народно-
го правительства. Жители региона 
могут участвовать в разработке 
Народной стратегии Ярославии.  
Именно с учетом  мнения населе-
ния и будет создан ее итоговый ва-
риант.  Подробную информацию о 
регистрации на сайте можно полу-
чить здесь: http://narod.yarregion.
ru/o-portale/pravila-uchastiya/ 

ЗАСЛУЖИЛИ. Министерство 
культуры Российской Федерации 
присвоило звание «Заслуженный 
коллектив народного творчества» 
образцовому самодеятельно-
му коллективу ансамбля танца 
«Счастливое детство» города 
Ярославля. Данный статус явля-
ется наивысшим, который могут 
получить самодеятельные танце-
вальные коллективы.

ХОККЕЙ. На прошлой неделе   
«Локомотив»  второй раз в сезо-
не обыграл «Ак барс», одержав 
шестую победу подряд. Встреча с 
казанцами закончилась со счетом 
4:1. В воскресенье наша коман-
да играла  в Уфе.  Здесь вопрос 
о победителе долго оставался 
открытым. В итоге «Локомотив» 
проиграл «Салавату Юлаеву» с ми-
нимальным счетом – 3:2, прервав 
тем самым свою победную серию.

ДЕНЬ ВЕТЕРАНА. 25 дека-
бря в 11.00 в КСК «Вознесенский» 
состоится День ветерана города. 
В программе – выступление пол-
ковника В.И. Кротика к годовщине 
ввода ограниченного контингента 
советских войск в Афганистан.

ФЕСТИВАЛЬ. В Ярославле 
прошел фестиваль спорта среди 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, посвященный 
Международному дню инвали-
да. В легкоатлетическом манеже 
«Ярославль» состоялись сорев-
нования по армрестлингу, дартсу, 
настольному теннису, стрельбе из 
электронного оружия, русским 
шашкам. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Туристические возможностиТуристические возможности

ДАТА

Почтили память ГероевПочтили память Героев

К руглый стол «Туристиче-

ские возможности Золото-

го кольца России» состо-

ялся в Ярославле 6 декабря. Его 

участниками стали журналисты 

и блогеры, приехавшие в наш го-

род в рамках пресс-тура по Золо-

тому кольцу России.

О роли туризма в экономике 

региона гостям рассказал глав-

ный эксперт регионального де-

партамента по туризму Мак-

сим Зуев-Носов. Он сообщил, 

что поставлена цель за восемь 

лет увеличить поток туристов до 

8 миллионов в год. 

– С созданием 21 ноября Со-

юза городов Золотого кольца у по-

пулярного туристического марш-

рута появились новые возмож-

ности, – отметила советник мэра 

Ярославля по развитию туризма 

Ольга Лилеева. – В Ярославле на-

чала работу штаб-квартира Золо-

того кольца, призванная консо-

лидировать усилия восьми горо-

дов, входящих в турмаршрут. Если 

раньше каждый город развивался 

сам, по сути, конкурировал с дру-

гими, то теперь выстраивается 

единая политика Золотого кольца.

На круглом столе гостям Ярослав-

ля рассказали о паспорте туриста 

и удостоверении пешехода. Эти 

документы не только необычные 

сувениры, но и приятный бонус в 

виде скидки, которую предостав-

ляют организации, участвующие в 

проекте.

Ольга СКРОБИНА

Я рославль вместе со всей 

страной 9 декабря отметил 

День Героев Отечества.

День Героев Отечества был 

учрежден в 2007 году как сим-

вол славы героев, немеркнущей 

памяти об их доблести, отваге и 

стойкости. Возложить цветы на 

Воинское мемориальное кладби-

ще и к памятнику сотрудникам 

органов внутренних дел, погиб-

шим при исполнении служебных 

обязанностей, накануне празд-

ника пришли ветераны, предста-

вители администрации области, 

мэрии Ярославля, главы терри-

ториальных администраций, вос-

питанники кадетских классов.  

– Вот уже десять лет  мы от-

мечаем День Героев Отечества.  

Собираемся вместе, вспомина-

ем ребят, которых с нами нет, 

ведь каждая вторая Звезда Героя 

вручается посмертно,  – сказал 

Герой России Михаил Ланцев.

– Он рос обычным мальчиш-

кой, таким же, как все, – расска-

зывает  Вера Николаевна, мама 

Героя России Александра Се-

лезнева. – Саша погиб во вре-

мя своей третьей командировки 

на Северный Кавказ в 1999 году, 

вызвав огонь на себя, чтобы то-

варищи не попали в окружение. 

Он был очень добрым. В нашей 

семье выбило золотую середину: 

у нас трое детей, Саша был сред-

ним сыном…  

Торжественные мероприятия 

продолжились у Вечного огня. 

На базе ярославских подразде-

лений ОМОНа и СОБРа в этот 

день открылся мемориал в честь 

погибших в горячих точках, а 

ученики классов десантной на-

правленности 17-й и 68-й школ 

торжественно вступили в ряды 

кадетского братства.

А 11 декабря на Воинском 

мемориальном кладбище вспо-

минали погибших на Северном 

Кавказе. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Никто не забыт, ничто не забыто.

Конкурс «Воспитатель года» значим для каждого педагога.

Конкурсантов приветствовали воспитанники детских садов.


