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ПРИСЯГА

Клятва юных Клятва юных 
десантниковдесантников

Воспитанники «Десант-

ника» – ребята активные, 

они принимают участие в 

волонтерской деятельно-

сти, работают на субботни-

ках, побеждают на различ-

ных соревнованиях. Се-

годня они получили заслу-

женные награды. Благо-

дарственные письма, гра-

моты и медали за активное 

участие в жизни объедине-

ния и высокие результаты в 

боевой и спортивной под-

готовке вручал юным де-

сантникам глава админи-

страции Кировского и Ле-

нинского районов полков-

ник запаса Александр Бе-

лозеров.

 – Вы сделали в жизни 

важный, осознанный шаг, 

– обратился он к ребятам. 

– Ритуал присяги –  это 

главная традиция русского 

воинства. Пропустите сло-

ва клятвы, которые вы про-

износите, через свое серд-

це, и  поймете всю их важ-

ность и значимость.

 Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

ВРЕМЯ ЕХАТЬ

НЕОЖИДАННО

ОПЫТ Здравствуйте: а я вам Здравствуйте: а я вам 
обязан своим обязан своим 
рождениемрождением

1 – 3 июля  в Ярослав-

ском районе  в д. Подоли-

но   состоится  уже полю-

бившийся ярославцам  фе-

стиваль музыки и развле-

чений «Доброфест».

2 июля в Карабихе  со-

берутся почитатели вели-

кого русского поэта  на 

49-й Всероссийский Не-

красовский праздник по-

эзии. 

3 июля Некрасовский 

праздник поэзии продол-

жится в Вятском. 

6 – 8 июля  в Ярослав-

Месяц Месяц 
фестивалей  фестивалей  

Июль обещает 
быть весьма 

насыщенным и 
разнообразным 

для любителей  
путешествий  

по родному краю.

В Кировский районный суд г. Ярославля поступило заявле-
ние Ануфриева А.И. о признании недействительным сберега-
тельного сертификата на предъявителя, выданного ПАО «Сбер-
банк России», серии СЧ № 1076214 от 01.10.2015 года на 
сумму вклада 250000 рублей и восстановлении прав по нему. 
Предлагаю держателю документа, об утрате которого заяв-
лено, в течение трех месяцев со дня опубликования подать в 
суд заявление о своих правах на этот документ.                                               171

Понедельник, 27 июня, стал 
последним рабочим  днем  
помощника заместителя мэра  
Ярославля   по социальным 
вопросам Галины  Михайловны  
Моргуновой. Она приняла 
окончательное решение – 
уйти на заслуженный отдых.  

бы  должность  ни занима-

ла,  она никогда и никому 

не отказывала  в просьбе о 

помощи, когда речь шла о 

здоровье. Всегда выслуша-

ет, даст не просто нужный 

совет, а подскажет, какой 

нужен специалист, и по-

может найти его, даже если 

это просьба читателя газе-

ты,  вовсе ей не знакомо-

го. Редкий пример верно-

сти клятве Гиппократа.

У Галины Михайловны 

трое взрослых детей,  пяте-

ро внуков, двое правнуков и  

осенью ожидает правнучку.  

По ее следам  пошла одна 

из дочек – работает вра-

чом-эндокринологом. 

На вопрос, чем же Га-

лина Михайловна наме-

рена заняться на пенсии, 

она ответила: огородом и 

просто жить. Но и связи  

с коллегами прерывать не 

намерена.

Анастасия 

КРЕСТОВСКАЯ
Фото Ирины ШТОЛЬБА

В следующем году   ис-

полнится 55 лет, как 

Галина Михайлов-

на окончила  Ярославский  

медицинский  институт  и 

пришла работать акуше-

ром-гинекологом в мед-

санчасть НПЗ, где и про-

работала 23 года! Сколько 

новорожденных появилось 

на свет благодаря Галине 

Михайловне Моргуновой, 

и не сосчитать, наверное. 

Как она  сказала, то и дело 

на улицах подходят незна-

комые люди, здороваются 

и  рассказывают историю  

чудесного  появления на 

свет с ее участием. С 1986  

по 2009 год  Галина Мор-

гунова  возглавляла, гово-

ря  нынешним языком,  го-

родской департамент здра-

воохранения, а последние 

годы была помощником за-

местителя мэра. Но главная 

особенность Галины Ми-

хайловны в другом:  какую 

ПОБРАТИМЫ

2016 год объявлен в 

Ярославле Годом друж-

бы. Полвека назад было 

заключено первое согла-

шение о побратимских 

отношениях Ярославля с 

финским городом Ювя-

скюля.

 – Сейчас у Ярослав-

ля дружеские связи с де-

сятью городами, и между-

народные контакты про-

должают развиваться. В 

День города была подпи-

сана декларация с руко-

водителями болгарского 

Бургаса. Это первый шаг 

в установке дружеских 

отношений и с этим го-

родом, – сказал Вячеслав 

Гаврилов. – Междуна-

родные контакты  трудно 

переоценить. Так, в девя-

ностых годах наши зару-

бежные партнеры помог-

ли нам вписаться в но-

вые экономические ус-

ловия. В то же время го-

рода-побратимы многое 

позаимствовали и у нас, 

в частности, в социаль-

ной сфере и образовании.

Наиболее крепкие связи 

у Ярославля с немецкими  

Касселем и Ханау: про-

ходит обмен делегация-

ми, осуществляются со-

вместные проекты в раз-

личных сферах. Налаже-

ны хорошие контакты и 

реализуются социальные, 

образовательные, куль-

турные проекты с фран-

цузским Пуатье, фин-

ским Ювяскюля, англий-

ским Эксетером, амери-

канским Берлингтоном. 

В Ярославле созданы два 

Дома дружбы: «Ярос-

лавль – Пуатье» и «Ярос-

лавль – Эксетер». По-

следний отвечает за дру-

жеские контакты не толь-

ко с Великобритани-

ей, но и с американским 

Берлингтоном, болгар-

ским Бургасом. А вот от-

ношения с португальской 

Коимброй нуждаются в 

укреплении.

На заседании Обще-

ственной палаты города  

был внесен ряд предло-

жений, направленных на 

дальнейшее укрепление 

международных связей. 

Одно из них – налажива-

ние дружеских контактов 

не только между города-

ми, но и между отдель-

ными отраслями.

Ольга СКРОБИНА

Вчера, 

28 июня, 

на заседа-

нии областной думы в ходе 

рейтингового голосования 

на пост уполномоченного 

по правам ребенка избран 

Михаил Крупин, замести-

тель председателя прави-

тельства региона. 

На должность защит-

ника прав детей претен-

довали десять кандидатов. 

Михаил Крупин победил 

со значительным переве-

сом – за него свои голо-

са отдали 33 депутата, трое 

были против, пятеро воз-

держались. 

Ольга СКРОБИНА

Друзей у нас Друзей у нас 
хороших многохороших много
На выездном заседании городской 
Общественной палаты, которое 
прошло 24 июня в Доме дружбы 
«Ярославль – Эксетер», заместитель 
мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов 
рассказал о развитии международного 
сотрудничества в нашем городе. 

ле в рамках  Дней лета и 

любви пройдет Всемир-

ный день поцелуев. 

8 июля  в Пошехон-

ском районе в  этно-куль-

турном туристическом 

комплексе «Деревня Ты-

гыдым»  пройдет фести-

валь русской традиции 

«Зеленые Луга». 

9 июля в Демино  под  

Рыбинском любите-

лей экстрима и техники   

ждет  всероссийский  се-

мейный фестиваль тех-

нических  видов спорта 

«TexnoSport».

9 июля  в  селе  Брейто-

ве отметят День рыбака  «А 

у нас клюет! И здорово!».

9 июля Углич пригла-

шает на день   рождения го-

рода. Праздник так и назы-

вается «Углич гостеприим-

ный». 

9 июля в  Пошехонье 

межрегиональный  турист-

ский праздник «Где плещут 

воды».

13 – 17 июля Пере-

славль-Залесский и Ростов 

Великий  принимают XV 

фестиваль воздухоплавате-

лей «Золотое кольцо Рос-

сии».

15 – 17 июля в Ростове  

состоится фестиваль «Ро-

стовская финифть».

16 июля в Тутаеве прой-

дет фестиваль «Романов-

ская овца». 

16 июля в городе Мыш-

кине пройдет  знаменитый 

«Фестиваль Мыши-2016».

30 – 31 июля в Перес-

лавле-Залесском состоит-

ся фестиваль исторических 

клубов «Российскому фло-

ту быть!». 

(Окончание. Начало на  с.1 )

Избран Избран 
омбудсменомбудсмен

Ф
о

то
 Д

м
и

тр
и

я
 С

А
В

И
Н

А


