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На митинг пришли сотни горожан.
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Столетию джазапосвящается

Общественные палаты
ДНР и ЛНР, общественные собрания 

Запорожской и Херсонской областей 

провели на своих территориях 

референдум. Россияне вышли

на митинги в поддержку всенародного 

голосования. В Ярославле на митинг пришли 

сотни горожан.

Своих не бросаем!

На Которосльной набережной,
у входа в Спасо-Преображенский монастырь, 

состоялся митинг «Своих не бросаем!» 

Ярославцы вышли поддержать проведение 

референдума на территориях Донецкой

и Луганской народных республик, 
Херсонской и Запорожской областей.
 ■ А БАШМАКОВА

П резидент Российской Федерации Владимир 

Путин в своем обращении ко всем гражданам 

21 сентября объявил, что Россия поддержит 

решение, которое примут большинство жителей 

Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской 

и Херсонской областей. 

– Буквально несколько дней назад общественные палаты 

ДНР и ЛНР, общественные собрания Запорожской и Херсонской 

областей приняли решение провести на своих территориях 

референдум. То, что это сделали общественные палаты, не 

случайно. Именно они знают те желания, те чаяния, которые 

выражают жители. Эти люди должны знать, что здесь их 

поддерживают, – обратился к присутствующим председатель 

Общественной палаты Ярославской области Сергей Соловьев.

За проведение референдума высказался и ветеран боевых 

действий, кавалер Ордена мужества Василий Бобков.

– Только с нашей поддержкой, с нашей общей волей тер-

ритории смогут присоединиться к Российской Федерации. 

Нам надо держаться вместе, давайте поддержим людей, 

которые находятся сейчас там, – сказал Василий Бобков.

– Совсем недавно мы с ребятами из ярославских вузов 

вернулись из города Мелитополь Запорожской области.

Мы видели глаза людей, которые ищут поддержку и хотят 

вернуться в родную гавань. Наша задача в первую оче-

редь – создать максимально спокойные условия, чтобы 

референдум был предельно легитимным и открытым, 

– считает председатель Ярославского регионального 

отделения Общероссийской молодежной общественной 

организации «Российский союз сельской молодежи» 

Иван Демидов. �
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Гигиениста путь 

в Ярославле продолжается.

 ■ А СОЛОВЬЕВА

Золотая медалистка

– Лариса Юрьевна, расска-

жите, как вы пришли в про-

фессию? 

– Не скажу, что это была меч-

та детства. Родители – папа у 

меня терапевт, а мама невро-

лог – видели меня врачом, но я 

класса с 7-го заинтересовалась 

юриспруденцией. Поступала в 

Демидовский университет, но на 

юридический факультет не про-

шла по баллам. Зато, поскольку 

была золотой медалисткой, посту-

пила на исторический факультет.

Увлекалась археологией. И на 4-м 

курсе, придя на педагогическую 

практику, решила остаться рабо-

тать в школе. 

– Что это была за школа? 

– Интернат № 9 для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Впоследствии ушла 

работать в школу № 45. Была 

учителем надомного обучения: 

преподавала и русский язык, и 

математику. 

– С особенными детьми 

нелегко. Многих это отпу-

гивает… 

– Согласна, но это не мой слу-

чай. Когда я начала работать в 

45-й школе, пошла учиться в ЯГПУ 

имени Ушинского на дефектоло-

гический факультет с целью изу-

чать олигофренопедагогику. Мне 

было очень интересно, хотелось 

работать с такими детьми. Учите-

лю здесь не столь важно дать им 

глубокие знания, ему надо помочь 

ребятам адаптироваться в жизни, 

социализировать их в общество. 

Высшая награда 

педагогу
Учитель истории школы № 27 Лариса Павлова стала победителем конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году. Лариса Юрьевна – пример творческого, 

яркого, энергичного педагога, который горит на работе и увлекает учеников своим предметом. 

Удивительно, но изначально она вовсе не собиралась работать в школе. 

Чтобы 

заинтересовать 

детей, учитель 

должен гореть 

сам. Только в этом случае 

он увлечет школьников 

своим предметом. 

Дети отвечают, 

на горящие глаза.

�
Лариса Павлова со своими учениками.
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Но впоследствии мне захотелось 

реализовать именно свое истори-

ческое образование. 

(Окончание на с. 7)

С – Д 

МИТИНГ

B Время выбрало нас

 ■ М РОМАКИНА

У часовни Казанской иконы 

Божией Матери прошел ми-

тинг-концерт в поддержку ито-

гов референдумов о вхождении 

в состав Российской Федерации 

Донецкой и Луганской народных 

республик, а также Херсонской 

и Запорожской областей.

– Я считаю, что это один из 

самых торжественных дней в 

нашей жизни. Есть такая песня 

«Время выбрало нас», и если 

время выбирало наших дедов 

для Победы в 1945 году, наших 

отцов – для запуска первого 

человека в космос в 1961 году, 

то 2022 год предназначен для 

того, чтобы забрать русских лю-

дей домой, в Россию. Я очень 

горжусь, что у народа хватило 

смелости отстоять свое решение, 

– сказала активист-доброволец 

фонда «Общероссийский Народ-

ный Фронт» Анна Фетчинко. 

На митинге рассказали о 

возможности оказания помо-

щи армии ДНР и ЛНР через 

фонд «Общероссийский На-

родный Фронт» «Все для По-

беды!» Кроме того, благодаря 

всероссийской волонтерской 

программе «Мы вместе» поя-

вится возможность поддержать 

семьи, в которых есть призван-

ные на специальную военную 

операцию, не только правитель-

ственными программами, но и 

обыкновенной человеческой 

заботой. �
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Индекс
На 

1 месяц
На 

6 месяцев
Место 

и способ доставки

П 5263 (среда)

П 4774 (среда, 

суббота)

26,00

205,00

156,00

1230,00

ЗАБИРАЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 
В РЕДАКЦИИ 

по адресу: Ярославль, 

ул. Комсомольская, 4

П 5263 (среда)

П 4774 (среда, 

суббота)

40,00

360,00

240,00

2160,00

ДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ТРАНСПОРТОМ РЕДАКЦИИ 

по адресу организации, 

выписавшей не менее 

20 экземпляров

П 5263 (среда)

П 4774 (среда, 

суббота)

84,72

271,83

508,32

1 630,98

ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ, 
доставка на дом почтальоном 

до почтового ящика

П 4774 (среда,

сууууббота)

271,83 1 630,98 доставка на дом почтальоном

до почтового ящика
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 СОЛОВЬЕВА
Увлекалась археологией. И на 4-м 

курсе, придя на педагогическую 

рактику, решила остаться рабо-

?

Высшая награда 

педагогу
Учитель истории школы № 27 Лариса Павлова стала победителем конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году. Лариса Юрьевна – пример творческого, 

яркого, энергичного педагога, который горит на работе и увлекает учеников своим предметом. 

Удивительно, но изначально она вовсе не собиралась работать в школе. 

Чтобы 

заинтересовать 

детей, учитель 

должен гореть 

сам. Только в этом случае 

он увлечет школьников 

своим предметом. 

Дети отвечают, 
лаза

�
Лариса Павлова со своими учениками.
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ческое образование. 

(Окончание на с. 7)
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Божией Матери прошел ми-
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ЗАБИРАЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 
В РЕДАКЦИИ
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ул. Комсомольская, 4
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суббота)
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ТРАНСПОРТОМ РЕДАКЦИИ
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Справки по телефонам: 

30-76-08, 32-90-78.

Подпишитесь
на еженедельную 
газету

на 1-е полугодие 
2023 года
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Совсем не легкая
промышленность...

Туристический сезон
открыт!

� 07

12+

На что мы тратим 
свое время?

� 10

Этот День Победы…
Ярославль вместе со всей страной отметил 77-ю годовщину Великой Победы. Праздничные мероприятия начались с возложения цветов
и венков к мемориалу «Вечный огонь» и парада на Советской площади и продолжались весь день. 

�
Главные герои праздника – ветераны.

 ■ А СВЕТЛОВА

– Мы празднуем 77-ю годовщину Вели-
кой Победы и отдаем дань памяти героям, 
которые подарили нам мир и свободу. Веч-
ная память тем, кого нет сегодня рядом с 
нами. Дорогие ветераны, участники войны и 
труженики тыла, примите слова искренней 

благодарности. Ваш подвиг является при-
мером мужественности, стойкости и силы 
духа. Победа свершилась благодаря вашему 
труду и безграничной любви к своей стране. 
От всей души желаю здоровья, бодрости 
духа и долгих лет жизни! С праздником, с 
Днем Победы! – обратился к ярославцам 
мэр города Владимир Волков.

По Советской площади прошло около 
50 машин военной техники, в их чис-
ле легендарные танк Т-34 и реактив-
ная система залпового огня «Катюша».
В торжественном шествии в ознаменова-
ние 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне приняли участие 
войска и силовые структуры Ярославского 

гарнизона, офицеры и курсанты Ярос-
лавского военного училища, сотрудники 
региональных служб МЧС, УФСИН, кадеты 
«Юнармии». Завершилась программа на 
Советской площади театрализованным 
представлением.

(Окончание на с. 16)

�
Цветы к Вечному огню возложили первые лица области и города.

�
По Советской площади прошло около 50 машин военной техники.

�
Театрализованное представление в честь 9 Мая.
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1.  Откройте онлайн-приложение вашего банка
2.  Отсканируйте QR-код

3.  Введите сумму, соответствующую выбранному периоду подписки
4.  Оплатите

ЧИТАТЕЛИ, ЗАБИРАЮЩИЕ ГАЗЕТУ В РЕДАКЦИИ, ТЕПЕРЬ МОГУТ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Детские сады сменили 
поставщиков питания

Морозы уходят, 
но правила безопасности 
надо соблюдать
Сегодня наконец-то у школьников заканчиваются 
каникулы, они возвращаются за парты. Из-за 
аномальных холодов каникулы были продлены 
на два дня. Ученики 1 – 4-х классов были полностью 
освобождены от уроков, для остальных предусмотрели 
свободное посещение.

 ■ А СВЕТЛОВА

В 
конце первой недели наступившего года в Ярославль пришли 
аномальные холода – температура опустилась значительно 
ниже климатической нормы. В связи с этим мэр Артем 
Молчанов своим постановлением ввел в городе с 6 января 

режим повышенной готовности к ЧС.
– Усиливаем контроль за пожароопасными объектами, увеличиваем 

количество спасателей, продолжающих дежурить в круглосуточном 
режиме. Температура в Ярославле и области достигает отметки в -30 
градусов. Многие частные дома отапливаются электрическими котлами 
и обогревателями, – написал в своих социальных сетях Артем Молчанов.

Из-за повышенной нагрузки на электросети и неострожного обраще-
ния с огнем за первые дни нового года в Ярославле произошло девять 
пожаров, погибли два человека. За те же дни прошлого года в городе 
случилось пять пожаров с одним погибшим.

ИЗБЕЖАТЬ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПОМОЖЕТ ЗНАНИЕ 
И СОБЛЮДЕНИЕ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ:

1. Никогда не курите в жилом помещении. Помните, сигарета и алко-
голь – активные соучастники пожара.

2. Будьте осторожны при эксплуатации печного и газового отопления.
3. Не забывайте вовремя очищать от сажи дымоходы.
4. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, не поручайте надзор 

за ними малолетним детям.
5. Не располагайте топливо и другие горючие материалы на предто-

почном листе.
6. Не перекаливайте печь.
7. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
8. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте элек-

тросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов и 
«жучков».

9. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и 
тканями.

10. Не оставляйте на открытых площадках и во дворах тару с легко-
воспламеняющейся и горючей жидкостью, а также баллоны со сжатыми 
и сжиженными газами.

11. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам поль-
зования огнем.

При возникновении пожара немедленно звоните по телефонам службы 
спасения «01», «112». �

 ■ А КОЗЛОВСКАЯ

С 
нового года процесс 
поставки питания как 
в детские сады, так и в 
школы обеспечивают три 

оператора.
– С 2023 года больше ста дет-

ских садов сотрудничают с новы-
ми поставщиками. Это опытные в 
своей сфере и хорошо известные 
в городе организации, – сказал 
Артем Молчанов.

Санитарные врачи проверя-
ют все продукты, поступающие 
в образовательные учреждения. 
Предъявляются строгие требования 
и к сбалансированности детского 
питания.

– Ответственность за питание, 
которое предоставляется нашим 
детям, несут три поставщика услуг: 
ООО «Комбинат социального пита-
ния», ООО «Агрофирма – Ярославль» 
и ООО «Гамма». Проверочные ме-
роприятия пройдут в учреждениях 
всех районов города, – сказала 
заместитель мэра по социальной 
политике Елена Волкова.

Так, в детском саду № 10, ко-
торый посещают дети с аллер-
гопатологией, пищу готовят не-
посредственно в кухонной зоне 
учреждения его сотрудники.

– У нас с 2006 года отлажена си-
стема приготовления пищи. Меню 
предусматривает гипоаллергенную 
диету для детей с непереноси-

мостью белка коровьего молока. 
Также наш сад посещают дети с 
диабетом. Все необходимые вопро-
сы мы обсуждаем индивидуально 
с каждым родителем. К работе 
подключены врачи и сотрудни-
ки кафедры педиатрии ЯГМУ, –  
рассказала заведующая детским 
садом № 10 Лидия Дыбова.

Организацию питания контроли-
рует руководство образовательных 
учреждений, а также Роспотреб-
надзор и департаменты образо-
вания города и региона.

Сегодня мэр Артем Молчанов 
намерен с аналогичной проверкой 
посетить несколько школ. �

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА

Мэр Ярославля Артем Молчанов проверил организацию питания в трех детских 
садах – № 94, 32 и 10.  В 2023 году большинство дошкольных образовательных 
учреждений города сменили поставщиков питания.


