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ВРЕМЯ ЕХАТЬ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Нее будьте излишне
доверчивы

Сшейте сарафан,
и станете царской
невестой

25 мая в мэрии Ярославля состоялась
встреча работников социальных
служб города с исполняющим
обязанности заместителя начальника
полиции по охране общественного
порядка УМВД России по городу
Ярославлю Алексеем Терентьевым.

Если вам до отпуска еще далеко
или, наоборот, у вас уже отпуск,
но поездок в чужие края не
планируете, обратите внимание
на то, что будет происходить в
июне в родной Ярославской
области. А выбрать есть что!

12 июня в Переславле-Залесском
пройдет
очередной ежегодный фестиваль селедки «Царский
посол». При желании вы
научитесь самостоятельно
солить, мариновать и коптить нежнейшую селедочку, попробуете рыбные деликатесы, познакомитесь
с матросскими присказками, песнями и танцами.
Вас ждут потехи и шутихи, концерт, игровые программы и конкурсы для
детей и взрослых «Селедочный переполох». И, конечно, вас закрутит «Селедочный бум» – дегустация сельди по-голландски
и по-русски.
11 – 12 июня в Гаврилов-Яме состоится VI фестиваль ямщицкой дорожной песни «Страна ямщика – песенный край Рос-

сии». Этот уникальный
фестиваль по традиции
пройдет в старинном липовом парке. Программа
очень разнообразна. Можно будет не только петь
песни и водить хороводы,
но и насладиться самыми разными блюдами русской кухни, посетить мастер-классы. Много сюрпризов, а для детей сладкое чаепитие.
24 – 26 июня в Угличе
пройдет IХ Всероссийский
велофестиваль «Угличская
верста». Ежегодно около
300 велосипедистов из 25
городов России и разных
стран собираются на три
дня в Угличе. Это отличный праздник для всех велоспортсменов и веломарафонцев.
17 – 19 июня в Большом Селе пройдет межрегиональный
фестиваль
авторской песни и поэмы
«Созвучие». Этот фестиваль, как правило, собирает более тысячи любителей палаточного отдыха и песен под гитару у костра. Барды и их поклонники приезжают не только из Москвы и Петербурга, Вологды и Мурманска,
но даже из Магадана.
18 июня в селе Толбухине Ярославского района – патриотический фестиваль «Маршал-Парад».
Незаменимое зрелище для
любителей ретроавтомобилей! У кого нет старинных машин, чтобы принять участие в автопробеге

ретроавтомобилей, может
стать участником легкоатлетического пробега. Или
просто зрителем.
25 июня село Великое
Гаврилов-Ямского района
ждет на фестиваль «Первая Виктория», посвященный битве под Полтавой.
Какая, казалось бы, связь?!
Самая прямая. Село принадлежало царской семье
Романовых, и после победы над шведами в 1709
году Петр Первый подарил это село своему другу
и сподвижнику князю генерал-фельдмаршалу Аниките Ивановичу Репнину. И князь Репнин воздвиг в селе в честь Полтавской битвы храм Рождества Пресвятой Богородицы. Фестиваль позволит
окунуться в героический
и романтичный XVIII век.
26 июня в деревне Ясиплево Тутаевского района пройдет фольклорный
праздник «Смотрины невест Ивана Грозного». В
1552 году царь Иван Грозный, возвращаясь с богомолья из Кириллово-Белозерского
монастыря,
посетил город Романов,
трапезничал и отдыхал в
Романовском кремле. А
потом для царя устроили
смотрины невест. В честь
этого события и фестиваль, главное мероприятие которого – дефиле сарафанов. Победительница
дефиле и станет царской
невестой.
Анастасия
КРЕСТОВСКАЯ

Реклама

4 июня в Переславле-Залесском – сказочный фестиваль «В гости к
Берендею».
Переславль – город
сказок и легенд, преданий
и мифов. Здесь живут берендеи. Сказка «Снегурочка», согласно которой добрый и справедливый царь
Берендей правил именно
в этих краях, нашла свое
продолжение
в туристском маршруте «Дом Берендея». Всех участников
праздника ждут театрализованные представления,
мастер-классы по художественной росписи игрушек, кузнечному и гончарному делу.
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4 июня в селе Михайловском Рыбинского района состоится праздник
«Наше Михайловское –
наш Пушкин». Советуем
съездить любителям поэзии и истории. На празднике прозвучат стихи и
песни, можно будет покататься на настоящей карете, принять участие в
играх пушкинского времени, таких как калечина-малечина, ходули, качели, лапта.

На встрече обсуждали вопросы информирования населения о мерах по
предупреждению мошенничества. Открыл совещание директор департамента по социальной поддержке населения и охране
труда мэрии города Сергей Ивченко. Он отметил
актуальность этой темы
для Ярославля. По данным
правоохранительных органов, только за четыре месяца нынешнего года количество случаев мошенничества выросло на 67
процентов, страдают от
преступлений такого рода
в первую очередь пожилые
и одинокие граждане. Сергей Ивченко предложил
руководителям комплекс-

ных центров социального обслуживания населения информировать своих специалистов, с какими
опасностями могут столкнуться пожилые люди.
А соцработники должны рассказывать обо всем
пенсионерам.
– Мы проводим у себя
в центре инструктаж, делаем памятки; социальные работники, посещая
своих подопечных, объясняют им разные способы,
которые мошенники используют для обмана пенсионеров, – проинформировала заведующая отделом надомного обслуживания комплексного центра социального облуживания населения Фрун-

зенского района Наталья
Безбородова.
На встрече прозвучало несколько примеров недавних случаев мошенничества. Так, одна пенсионерка в заявлении в полицию рассказала, что к ней
пришла женщина и представилась знакомой ее
сына, проживающего в Обнинске. Эта особа, сославшись на финансовые трудности, попросила у пенсионерки денег. Ярославна
дала ей 30 000 рублей. Еще
одна мошенница, сказавшись родственницей, под
предлогом оплаты товара на таможне выманила у
другой доверчивой пенсионерки 10 000 рублей.
– Раскрывать такие
преступления очень трудно. Потерпевшие не всегда
своевременно – в течение
суток – обращаются в органы внутренних дел. А искать по «остывшим» следам
непросто. В силу преклонного возраста и проблем со
слухом или зрением люди
дают неточные словесные
портреты аферистов, – пояснил Алексей Терентьев.
(Окончание на с.21)

