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Мэр Ярославля ответил 
на вопросы горожан

Как узаконить 
перепланировку?

    АКТУАЛЬНО

�Полумарафон «ЗаБег»
В Ярославле состоялся юби-
лейный всероссийский по-
лумарафон «ЗаБег», который 
организует команда Лиги Ге-
роев. Полумарафон одновре-
менно прошел в 85 городах 
России в 11 часовых поясах – 
это мировой рекорд Гиннесса, 
установленный в 2020 году. 
Порядка 120 тысяч человек 
по всей стране стартовали 
в одно время вне зависимо-
сти от часовых поясов. После 
проведения соревнований 
по всей России определят 
город-чемпион.  

�К лету готовы
В преддверии купального 
сезона в акватории Волги 
прошли масштабные учения 
ФКУ «ГИМС МЧС России по 
Ярославской области» и МКУ 
«Центр гражданской защиты» 
города Ярославля. На трех 
официальных пляжах Ярос-
лавля будет организована 
работа стационарных спаса-
тельных постов с подготов-
ленными спасателями. Посты 
оборудованы средствами спа-
сения, связи, оказания первой 
помощи и плавсредствами. 
Следить за безопасностью в 
акватории рек и на пляжах 
будут ежедневно с 09.00 до 
21.00.  

�
Дети разучили наизусть истории про Клима Петровича и прочитали их как настоящие артисты.

�На высокой волне
В подарок к Дню защиты детей 
в этом году членам много-
детных и малообеспеченных 
семей, пожилым людям, ве-
теранам войны, труда, Воору-
женных сил, инвалидам, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, будет выделено 
более 10 тысяч бесплатных 
билетов в 12 государствен-
ных учреждений культуры на 
разнообразные мероприятия. 
Детей и родителей приглаша-
ют Ярославский театр кукол, 
Культурно-просветительский 
центр им. Терешковой и Уг-
личский музей. Билеты на ме-
роприятия можно получить 
через центры социального об-
служивания, благотворитель-
ные и общественные органи-
зации.

Наши лучики 
доброты

 ■ Е ПЯТУНИНА

Б
ольшой праздник в 
конце мая был обещан 
юным читателям дет-
ских библиотек глав-

ным редактором газеты «Городские 
новости» Екатериной Ласточкиной, 
которая также является детским 
писателем, автором трогатель-
ных, веселых историй про добро-
го помощника во всех житейских 
напастях – Клима Петровича. 
Екатерина Ласточкина в марте 
открывала Неделю детской книги 
в Центральной детской библиотеке 
им. Ярослава Мудрого и во время 

онлайн-встречи с детьми объявила 
литературно-творческий конкурс 
«Лучики доброты». Завершиться 
конкурс должен был веселым го-
родским торжеством по случаю 
награждения победителей. 

В конкурсе участвовали дети 
в возрасте от 6 до 11 лет в двух 
возрастных категориях (6 – 8 лет и 
9 – 11 лет) в трех номинациях: 
«Добрая история» – прозаическое 
произведение о добром поступке, 
«Добростишие» – стихотворное про-
изведение о доброте и «Театральная 
мозаика с дядей Климом» – инсце-
нировка или выразительное чтение 
отрывка из книги Екатерины Ласточ-

киной «Клим Петрович и волшебные 
усы. Начало добрых  дел». 

На конкурс поступило 104 рабо-
ты, больше половины – в номина-
цию «Добрая история», чуть меньше 
– в номинацию «Добростишие» 
и пятнадцать – в «Театральную 
мозаику». Но именно в мозаике 
дети проявили себя наиболее ярко 
и неординарно. 

Особенно жюри выделило работы 
воспитанников детского сада № 97. 
Дети разучили наизусть истории 
про Клима Петровича и прочитали 
их как самые настоящие артисты. 
Самый трогательный сюжет – оде-
тая, как принцесса, 5-летняя девоч-

ка рассказывает своей сестренке, 
такой же нарядной, только совсем 
крохотной, 3-месячной «принцес-
се», историю в стихах из жизни 
Клима Петровича. А победителем в 
номинации «Театральная мозаика» 
стал шестилетний Григорий Шишов.

(Окончание на с. 16)
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29 мая, в преддверии Дня защиты детей, в парке 30-летия Победы состоялся 
городской детский праздник «Лучики доброты», организованный Централизованной 
системой детских библиотек Ярославля и газетой «Городские новости».


