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Валентина Терешкова Валентина Терешкова 
за ярославцевза ярославцев
 Во Дворце культуры имени Добрынина 27 апреля было
многолюдно. Здесь прошли дебаты участников 
предварительного голосования по определению 
кандидатов в депутаты Государственной думы 
России. В рамках дебатов состоялась встреча 
ярославцев с прославленной землячкой  – Героем 
Советского Союза, летчиком-космонавтом, 
лауреатом Государственной премии Российской 
Федерации, депутатом Государственной думы 
Валентиной Владимировной Терешковой.

О депутатской деятельно-

сти Валентины Владими-

ровны ярославцы знают не 

понаслышке. Просьбы о помо-

щи поступают к ней со всей об-

ласти. Под ее личным контро-

лем был восстановлен мост в Бо-

рисоглебе, разрушенный поло-

водьем, по партийной програм-

ме за последние годы в области 

было построено 12 детских са-

дов и 7 физкультурных комплек-

сов. Новые современные стади-

оны появились в Ростове, Угли-

че, Пречистом. Физкультурные 

комплексы – в Мышкине, Гав-

рилов-Яме, Ивняках, а в Мыш-

кине и Волжская набережная. 

На протяжении многих лет Те-

решкова патронирует три дет-

ских дома Ярославской области, 

помогает воспитанникам. 

Когда Валентина  Владими-

ровна  вышла на сцену,  все ярос-

лавцы встали и долго привет-

ствовали ее стоя.

Валентина Владимиров-

на особо выделила три главных 

объекта, которые нужны горо-

ду. Это Карабулинская развязка, 

она даст возможность разгрузить 

город; дороги, требующие ре-

монта; и авиационный центр па-

триотического воспитания мо-

лодежи. Технические виды спор-

та, считает она, помогут молоде-

жи определиться с выбором про-

фессии.

 – Ваши глаза и ваша наде-

жда дают мне силы, и я не раз-

думывая бросаюсь 

в бой, – обрати-

лась к собравшим-

ся в зале ярослав-

цам Валентина Те-

решкова. – Я рада, 

что могу приносить 

пользу всем вам, 

жителям Ярослав-

ской области. Про-

блемы перед нами 

стоят острые. Ко-

нечно, нужно бу-

дет посоветоваться 

с людьми: как они 

видят решение этих 

проблем. 

 Ярославцы по-

просили Валентину 

Владимировну по-

делиться впечатле-

ниями от поездки в 

Сирию.

 – Это была очень эмоцио-

нальная поездка. Я была в Сирии 

по приглашению бывшего пре-

зидента страны Хафеза Асада, он 

вручил мне высшую награду Си-

рии, – рассказала Валентина Те-

решкова. – С этой страной у нас 

традиционно были очень добрые 

отношения, поэтому, когда Ба-

шар Асад обратился к Владими-

ру Путину с просьбой о помощи 

в борьбе с террористами, он по-

лучил согласие. Нашими летчи-

ками и всем военным контин-

гентом, который там находится, 

мы с вами можем по праву гор-

диться. 

 Жителей города интересова-

ли закон о детях войны, деятель-

ность фонда, созданного к юби-

лею Победы, строительство в 

Ярославле новых детских садов 

и школ.

Во второй части дебатов со 

своими  программами выступи-

ли  другие участники предвари-

тельного голосования в депутаты 

Государственной думы: уполно-

моченный по защите прав пред-

принимателей в Ярославской об-

ласти Альфир Бакиров, генераль-

ный директор рыбинского управ-

ления механизации строитель-

ных работ Евгений Сдвижков. 

В программе предсе-

дателя муниципалитета 

Ярославля Павла Заруби-

на прозвучал призыв вер-

нуть в Ярославль деньги, 

собранные в виде налогов 

и ушедшие в Москву.

 – У меня одна идея и 

одна программа, – заявил 

Павел Маркович. – Пора 

изменить межбюджет-

ные отношения. Пора сде-

лать так, чтобы деньги, ко-

торые зарабатываются на 

местах, оставались на ре-

шение местных проблем. 

А проблем много: это до-

роги, образование, стро-

ительство детских садов и 

новых школ, благоустрой-

ство города и обществен-

ный транспорт. Решить 

все проблемы в отсутствие 

денег невозможно.

 Заместитель председателя 

Ярославской областной думы 

шестого созыва Павел Иса-

ев обеспокоен низким уровнем 

оплаты труда наших граждан и 

намерен добиваться принятия 

закона об индексировании зара-

ботной платы. 

Все участники имели воз-

можность задать друг другу во-

просы, затем подвели итоги де-

батов. Предварительное голо-

сование состоится 22 мая этого 

года.

Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора и Дмитрия САВИНА

ДЕБАТЫ

ПУСТЬ ГОВОРЯТ

Депутат Государственной думы В.В. Терешкова.

Председатель муниципалитета Павел Зарубин.

Заместитель председателя областной думы
Павел Исаев.

На встрече со знаменитой землячкой.

Н а минувшей неделе чере-

ду первомайских празд-

ников и пасхальных тор-

жеств омрачило самоубийство 

ярославского журналиста Оле-

га Татарченкова. Он выстре-

лил себе в голову из травма-

тического пистолета. Фейсбук 

откликнулся на эту трагедию 

моментально. Особенно ак-

тивно обсуждали случившееся 

журналисты, как бывшие, так 

и настоящие. Некоторые свя-

зывают депрессию Олега с тем, 

что в свое время он как корре-

спондент нередко бывал в го-

рячих точках. 

Группа российских байке-

ров «Ночные волки» решила 

начать очередной мотопробег 

«На Берлин». Ярославцы не-

мало подивились тому, что из-

вестные мотогонщики пред-

почли европейские автомаги-

страли родным дорогам. 

Большая часть ярославских 

фейсбучан отнеслись к непа-

триотическому выбору «Вол-

ков» с изрядной долей скепсиса.

Людмила ДИСКОВА
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Заслуженный Заслуженный 
финансистфинансист
Вчера, 4 мая, 
председатель 
контрольно-счетной 
палаты Владимир 
Бондарь отметил 
60-летие.

Родился Владимир Васи-

льевич в городе Энгельс Сара-

товской области. Высшее фи-

нансовое образование он по-

лучил в Ярославском высшем 

военном финансовом учили-

ще. А позже  окончил воен-

ный финансово-экономиче-

ский факультет при Москов-

ском финансовом институте.  

В контрольно-счетную па-

лату Владимир Бондарь при-

шел в 2008 году, несколько лет  

работал заместителем пред-

седателя КСП. А в июле 2014 

года Владимир Васильевич 

был назначен председателем 

контрольно-счетной палаты. 

Владимир Бондарь – за-

служенный экономист РФ, 

кандидат педагогических 

наук. За свой труд в финансо-

вой сфере он награжден орде-

ном Почета. 

Мария ПАВЛОВА
Фото из архива редакции 


