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Кто получит поддержку?

Выступили врио губернатора
Ярославской области Дмитрий
Миронов, ректор ЯрГУ имени Демидова Александр Русаков и председатель совета директоров ОАО «Ярославский шиноремонтный завод» Александр
Кузьмин.
Александр Русаков считает, что развитие региона зависит от решения кадровых вопросов, создания системы подготовки специалистов.
Александр Кузьмин убежден, что только опережающее
развитие промышленного сектора способно вернуть региону

былые высоты. По мнению кандидата, действовать необходимо
строго эволюционно.
Дмитрий Миронов вновь ознакомил партийный актив с программой «10 точек роста». Приоритетами являются газификация
региона, ремонт и строительство
дорог, наведение финансового
порядка в сфере ЖКХ, обеспечение устойчивого промышленного роста и опережающего в сфере сельского хозяйства.
Многие вопросы к действующему главе региона касались не
столько его программы, сколько
его текущей работы.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
Завтра, 8 июня,
в России отмечается
День социального работника.
На учете в органах социальной
поддержки населения состоит
241 тысяча ярославцев –
это 39,6 процента жителей
города. Завтра в КСК
«Вознесенский» пройдет
торжественное мероприятие,
посвященное этому празднику.
Уважаемые социальные
работники города Ярославля!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником!
Этот праздник установлен
Указом Президента Российской
Федерации в 2000 году как дань
уважения людям, посвятившим
свою деятельность благородному делу – поддержке и помощи
тем, кто в этом нуждается.
В социальной сфере всегда работать было непросто. Социальная работа – это работа по
призванию, потому что она требует таких черт характера, как
душевность, терпение, доброта,
умение откликаться на невзгоды. Заботиться о людях профессионально и ежедневно сможет
не каждый. А у вас это получается искренне и от души.
От результатов вашего нелегкого, но очень нужного труда во многом зависит стабильность в обществе, вера людей
в социальную справедливость.
Мы понимаем значимость и
важность вашей работы, глубоко признательны за стремление помогать людям, быть полезными им.
Сегодня, в ваш профессиональный праздник, мы от чистого сердца хотим поблагодарить вас за самоотверженный
труд, за вашу беспокойную душу,
за милосердие и сопереживание.
Спасибо за то, что сердце ваше
всегда открыто людям. Спасибо
за опыт и профессионализм. Для
вас нет чужого горя, проблемы
знакомых и незнакомых людей
вы принимаете как свои личные.
Искренне желаем вам здоровья,
счастья и благополучия.
Мэр города Ярославля
Владимир СЛЕПЦОВ

Представитель Тутаевского
района Магомед Айдаев спросил, как будет развиваться ситуация вокруг прудов НПЗ имени
Менделеева. Дмитрий Миронов
ответил, что инвестор уже пришел на завод – это позволит стабилизировать его работу и обеспечить рабочими местами от
400 до 500 человек. Что же касается кислогудронных прудов, то
сейчас идут переговоры с предприятиями, которые могут заняться утилизацией всех 260 тысяч тонн скопившихся там гудронов. Дмитрий Миронов заметил, что будет решаться и во-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

прос стоков с бывшей площадки сажевого завода в Ярославле,
откуда в Волгу поступают неочищенные стоки.
Подводя итоги выступлениям кандидатов, секретарь ярославского регионального отделения партии «Единая Россия»
Михаил Боровицкий отметил,
что предполагается еще одна
встреча подобного формата в Угличе, после чего жителям области предстоит выбрать кандидата, который будет представлять
«партию власти» на осенних выборах губернатора.
Анатолий КОНОНЕЦ

ГОД ЭКОЛОГИИ

По долгу службы
и зову сердца
5 июня – Всемирный день охраны
окружающей среды, в нашей стране
это еще и профессиональный
праздник – День эколога.
правительстве
Ярославской области в этот день
чествовали тех, кто занимается охраной природы по долгу службы и зову сердца.
– Дело сохранения природных ресурсов – это дело каждого из нас, – отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов. – В регионе мы
активно занимаемся природоохранной тематикой.
2017 год был объявлен Президентом России годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Поэтому экологические проекты и программы сейчас особенно актуальны.
В области активно ведется работа по созданию единого регионального оператора по вывозу

В

ИНИЦИАТИВА

твердых бытовых отходов, разрабатываются проекты по ми- Юрий Фирсов награждает ярославского
нимизации вреда, на- художника-анималиста Олега Отрошко.
носимого окружаюВ этот день были вручещей среде нефтеперерабатываны почетные грамоты, благоющими заводами. В Ярославдарности и памятные подарле выявляются и ликвидируютки специалистам, работающим
ся несанкционированные свалв природоохранных организаки, вводится раздельный сбор
циях, зоопарке, национальном
мусора.
парке «Плещеево озеро», предДиректор департамента охставителям районных админираны окружающей среды и пристраций, учреждений культуродопользования Ярославской
ры и образования, ярославским
области Юрий Фирсов напомжурналистам,
освещающим
нил, что история Всемирного
экологические темы. Среди надня охраны окружающей срегражденных – главный редакды начинается с 1972 года, когтор газеты «ГН» Ирина Ваганода в Стокгольме была проведева и фотокорреспондент «ГН»
на первая конференция ООН,
Ирина Штольба.
посвященная проблемам экоИрина ШТОЛЬБА
логии.
Фото автора

Граффити над Волгой
На одной из опор Октябрьского моста
уже можно увидеть контуры будущего
панно с храмом Петра и Павла.

Ц

ерковь на берегу
Волги стояла с 1691
по 1937 год, а в 60-х
годах прошлого века тут
появился
Октябрьский
мост. Инициативная группа краеведов вышла на руководство города с предложением
восстановить
память о храме. Тогда и
возникла идея разместить
его там, где он был в прошлом. Сегодня руководитель студии арт-дизайна «Скетч-спрей» Анатолий Байков наносит первые штрихи будущей картины на опору Октябрьского моста.
– Место здесь интересное – хороший поток ма-

шин и отличный вид с акватории Волги. Туристы смогут увидеть, как в прежние
времена выглядел храм на
берегу, – заметил Анатолий
Байков.
– Изначально группа ярославцев обратилась
к Павлу Дыбину, депутату муниципалитета, – рассказал начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита. – Он идею
поддержал, нашел партнеров проекта. Мэрия помогла согласовать проект, и
сегодня мы видим начало
его воплощения.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ. В детских
оздоровительных загородных
лагерях началась внеплановая
проверка на предмет пожарной
безопасности. В первую очередь
в поле зрения проверяющих
попадут лагеря, где установлено электрическое конвекторное
отопление. Причиной проверки
стал пожар в нежилом корпусе
лагеря «Молодая гвардия» в ночь
на 5 июня. Тогда было эвакуировано 226 человек. Пострадавших нет.
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. В Москве с 3 по 6 июня проходил
книжный фестиваль «Красная
площадь», на которой литературно-издательский Ярославль был
достойно представлен. Вечером в
субботу, 3 июня, в рамках фестиваля состоялась лекция главного
редактора газеты «ГН» Ирины Вагановой «Ярославские мотивы в
жизни и творчестве Константина
Бальмонта».
КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИ. Первая
в Ярославле «зебра» в 3Д формате
появилась на улице Большой Октябрьской. По мнению городских
властей, водители, увидев необычную разметку, от неожиданности будут инстинктивно снижать
скорость, аккуратно преодолевая
пешеходный переход. Если технология окажется эффективной,
таких «зебр» в Ярославле станет
больше. Следующая запланирована у школы на улице Мельничной. Дорожники обещают, что на
этом креативные сюрпризы для
горожан не закончатся.
НАГРАЖДЕНИЕ. Почетным
знаком города Ярославля I степени награжден митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон. Как отметил заместитель
мэра города Ярославля Вячеслав
Гаврилов, за 6 лет, прошедших с
момента назначения владыки на
Ярославскую и Ростовскую кафедру, его усилиями достигнут ряд
значимых результатов.
ПРАЙМЕРИЗ. Победителем
предварительного голосования
партии «Единая Россия» в восьмом округе в Ярославле стал Илья
Горохов. Пересмотр итогов был
связан с жалобой на нарушения
в ходе подсчета голосов, поданной одним из кандидатов. Тем не
менее это не помешало победить
бывшему игроку «Локомотива»
Илье Горохову.
АВИАЦИЯ. В Ярославской
области будет создана своя
авиакомпания для пассажирских
перевозок по России и за рубежом. О планах работы будущей
авиакомпании рассказал врио
губернатора Дмитрий Миронов
на Петербургском международном экономическом форуме. Как
сообщил глава региона, авиакомпании, которые будут совершать пассажирские рейсы из
ярославского аэропорта, получат
субсидии.
ОТКЛИКНИТЕСЬ! В ходе экспедиции в Смоленской области
поисковым отрядом «Память 29-й
армии» были подняты останки
гвардии красноармейца Сорокина Георгия Васильевича 1906 года
рождения, призванного на фронт
Ярославским горвоенкоматом. В
начале августа 1942 года на этом
участке фронта шли ожесточенные бои. Известно, что в довоенное время семья Сорокиных
проживала в Ярославле на улице
Пестеля. Жену красноармейца
звали Сорокина Прасковья Николаевна. Всех, кто располагает сведениями о других родственниках
Сорокина Георгия Васильевича,
кто владеет какой-либо информацией, просьба откликнуться.

