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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

АКЦИЯ. В День памяти и скор-
би, 22 июня, по всей России  пройдет  
акция, во время которой активисты 
общественных объединений выйдут 
на площади и воинские мемориалы 
и зажгут вместе с ветеранами «свечи 
памяти». В Ярославле акция пройдет 
у Вечного огня в 22.00. Девиз акции – 
«Никто не забыт, ничто не забыто!». 

БЛАГОУСТРОЙСТВО. В Дзер-
жинском районе идет реконструкция 
сквера у памятника 221 работнику фа-
брики «Красный перевал», не вернув-
шемуся с войны. Работы проводятся в 
рамках программы по реконструкции 
парков и скверов города Ярославля.  

ЗНАЙ НАШИХ. Детская школа 
искусств № 1 города Ярославля стала 
победителем всероссийского конкур-
са «100 лучших предприятий и орга-
низаций России-2015» в номинации 
«Лучшее учреждение дополнительно-
го образования». Результаты конкурса 
были объявлены на международном 
форуме «Инновации и развитие», 
проходившем в Москве. 

ПРОБЕГ. Ярославль примет уча-
стие в традиционном юношеском лег-
коатлетическом пробеге «Дети про-
тив наркотиков – я выбираю спорт!».  
Общая продолжительность акции – 
16 дней. Прибытие пробега в Яро-
славль 17 июня в 16.00  к памятнику 
Н.А. Некрасову.

ПУТЕВКИ НА ОЛИМПИАДУ.  7 
августа в Рио-де-Жанейро начнутся 
летние Олимпийские игры. Уже два 
ярославских спортсмена получили 
путевки на Олимпиаду. Впервые в 
истории ярославского тенниса вос-
питанник СДЮСШОР № 2 Александр 
Шибаев примет участие в соревнова-
ниях такого уровня в составе сборной 
России. В Португалии на  олимпий-
ском квалификационном турнире 
по плаванию на открытой воде на 
дистанции 10 километров Евгений 
Дратцев финишировал четвертым и 
тоже завоевал путевку на Игры в Ри-
о-де-Жанейро. Помимо двух ярослав-
цев  олимпийскую лицензию получил 
и рыбинский триатлонист Александр 
Брюханков.

 ПОКА ПОД ЗАПРЕТОМ. По ин-
формации департамента городского 
хозяйства мэрии, в связи с плохими 
результатами проб воды, взятых с 
акватории Волги и Которосли, на тер-
риториях  Центрального  и Дзержин-
ского пляжей выставлены аншлаги 
«Купаться запрещено». Пока нормам 
соответствует лишь вода в Волге в 
районе Тверицкого пляжа.

ДЕНЬ ДОНОРА. Сегодня, 15 июня, 
с 9.00 до 12.00 в Заволжском районе 
у ДК «Гамма» по адресу: ул. Спарта-
ковская, д. 7  состоится День донора 
крови. При себе необходимо иметь 
паспорт с регистрацией в  Ярославле 
или Ярославской области не менее 6 
месяцев. Для доноров предусмотрена 
единовременная денежная выплата 
(компенсация обеда) в размере 486 
рублей. В день сдачи крови донор 
освобождается от работы, а также 
обеспечивается дополнительным 
днем отдыха, который оплачивается 
по среднему заработку и может быть 
использован в течение года после 
дня сдачи. 

 ЮБИЛЕЙ.12 июня жительница 
Ярославля Антонина Степановна 
Красавина отметила свой 100-летний 
юбилей. Родилась Антонина Сте-
пановна в селе Никольском,  в 1938 
году приехала в город Ярославль. В  
1939 году устроилась в паровозное 
депо Ярославской железной доро-
ги, где продолжала трудиться и во 
время Великой Отечественной вой-
ны. Несмотря на преклонный возраст, 
Антонина Красавина и сегодня зани-
мает активную жизненную позицию. 
Поздравить юбиляра приехал глава 
территориальной администрации 
Дзержинского района Михаил Куз-
нецов. Антонине Степановне вручили 
цветы, официальное поздравление от 
руководства Ярославля, Ярославской 
области, Правительства РФ, а также 
пожелали крепкого здоровья. 

ПРАЗДНИК

ЗАСЛУЖИЛИ

Лучшие в легкой Лучшие в легкой 
промышленностипромышленности
10 июня, в преддверии профессионального 
праздника – Дня работников текстильной 
и легкой промышленности, исполняющий 
обязанности мэра Ярославля Алексей Малютин 
вместе с депутатами областной думы посетил 
ЗАО «ХРОМ», чтобы поздравить и наградить 
лучших сотрудников предприятия. 

– Мы познакомились с про-

изводством, со всеми циклами 

работы. Сегодня мы награждаем 

ваших лучших сотрудников,  хо-

чется пожелать им и всему  пред-

приятию благополучия, – отме-

тил Алексей Малютин.

– Предприятие с большой 

историей и большим потен-

циалом. Я знаю, что ваше ру-

ководство успешно реализу-

ет новые подходы в производ-

стве, – сказал, поздравляя со-

трудников с профессиональ-

ным праздником, заместитель 

Дружбой народов сильныДружбой народов сильны
(Окончание. Начало на с.1)

Чествование победителей со-

провождалось  выступлениями 

творческих коллективов горо-

да Ярославля. Ярославцам про-

демонстрировали свои таланты  

ансамбли песни и танца «Поль-

ские квяты»,   армянского танца 

«Нур», коллектив народной не-

мецкой песни «Глокеншпиль», 

детско-юношеский ансамбль 

кавказского танца «Асса»,  ан-

самбль русской песни «Соловей-

ко», ансамбль кавказского тан-

ца «Ритмы гор». Своих артистов 

представили на концерте куль-

турный центр «Вайнах»,  тад-

жикский национально-культур-

и ингушей «Дош», обществен-

но-культурный центр «Даге-

стан», общество русско-бело-

русской дружбы «Сяброуства»,  

Грузинский союз молодежи, 

Ярославская лезгинская наци-

онально-культурная автоно-

мия, Казахская община города 

Ярославля. Церемония награж-

дения закончилась «Хороводом  

Дружбы». 

В этот же день в Ярославле 

стартовал велопробег «Здоровая 

Россия», ставший традицион-

ным  для этого праздника. Вело-

пробег объединяет сотни жите-

лей нашего города. 

А во  дворцах и домах куль-

туры города прошли патрио-

тические мероприятия. На-

пример, ДК «Красный Пере-

коп» провел программу «Живи 

и здравствуй, Русь светлая!», 

а  ДК «Судостроитель» – про-

грамму «Счастливые люди 

счастливой страны». 

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ
Фото Ирины ШТОЛЬБА

ный центр «Саманиды», армян-

ское общество «Наири», моло-

дежное объединение чеченцев 

ПРИСЯГА

По закону По закону 
и совестии совести
 В пятницу, 10 июня,  
ярославские приставы 
торжественно 
принимали присягу в 
Большом зале мэрии. 

Тридцать четыре человека, 

недавно поступившие на госу-

дарственную службу  в управле-

ние Федеральной службы судеб-

ных приставов по Ярославской 

области, поклялись честно и до-

бросовестно служить государ-

ству и народу, при выполнении 

своих  полномочий руководство-

ваться Конституцией, федераль-

ными законами, указами Прези-

дента РФ.

Исполняющий обязанности 

мэра города Алексей Малютин  

поздравил сотрудников управле-

ния. При этом он  отметил важ-

ность и необходимость взаимо-

действия в работе городских вла-

стей и службы судебных при-

ставов, подчеркнув, что каждый  

должен ответственно выполнять 

служебные обязанности, следуя 

нормам закона.

После окончания церемонии 

присяги руководитель управле-

ния – главный судебный пристав 

по Ярославской области Алек-

сандр Юдин наградил лучших 

сотрудников. Благодарностей 

удостоились  55 человек, а тро-

им  был  присвоен классный чин 

– советник юстиции 3-го класса.

Мария ПАВЛОВА

них экономических связей Рос-

сийской Федерации, развитие 

отечественного производства, 

экспорта и профессиональную 

культуру». ЗАО «ХРОМ» при-

знано победителем городского 

конкурса «Лучшее предприятие 

города» по итогам 2015 года по 

направлению «пищевая и лег-

кая промышленность» .

Анна СВЕТЛОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru 

председателя Ярославской об-

ластной думы Виктор Волон-

чунас. 

Как отметила генеральный ди-

ректор ЗАО «ХРОМ» Нелли Мя-

кунова, в ближайшей перспекти-

ве запланированы модернизация 

оборудования и реализация про-

екта по созданию дополнитель-

ной системы очистки стоков. 

ЗАО «ХРОМ» сейчас явля-

ется одним из лидеров отрас-

ли легкой промышленности в 

Ярославле. Предприятие специ-

ализируется на выпуске различ-

ных товаров из кожи, давно и 

успешно сотрудничает с обув-

ными предприятиями Португа-

лии и Италии. 

По итогам российского кон-

курса «Лучший российский экс-

портер» предприятие награжде-

но дипломом «За выдающий-

ся вклад в расширение внеш-

Участники велопробега. Парад дружбы.

Нур-Эл Хасиев.

В цехе предприятия.Алексей Малютин и Нелли Мякунова.


