
ФАКТЫ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙСОБЫТИЕ

Здравствуй, мундиаль! Здравствуй, мундиаль! 
 (Окончание. Начало на с. 1)

Сегодня  на площадке перед 

КСК «Вознесенский» в 16  часов  

состоится интерактивное раз-

влекательное действо: для зрите-

лей сыграет музыкальная груп-

па «Барни Барфлай». Пройдут 

конкурсы, соревнования по ки-

берспорту и кикеру. Всем жела-

ющим также будет предложе-

но записать видеообращение 

к участникам чемпионата со 

словами поддержки. А в 18 ча-

сов  на большом экране начнет-

ся трансляция матча Россия – 

Саудовская Аравия, и ярослав-

цы смогут  разделить   футболь-

ный праздник со всеми жителя-

ми не только  страны, но и все-

го мира. Площадка перед ком-

плексом «Вознесенский», ко-

торую ярославцы  уже назва-

ли фан-зоной,  будет работать 

ежедневно в течение всего чем-

пионата мира.  И  здесь на боль-

шом  экране будут транслиро-

ваться все матчи мундиаля.

 Анастасия КРЕСТОВСКАЯ 

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ. 
8 июня в КЗЦ «Миллениум» 
открылся XVI Гражданский 
форум Ярославской области. 
В этом году участие в работе 
принимают порядка 500 чело-
век, в том числе эксперты фе-
дерального уровня. Ключевая 
тема – социальные инновации 
как условие развития граждан-
ского общества. В частности, 
эксперты форума обсудили 
проблему утилизации отходов. 
Они уверены, что при долж-
ном подходе переработка му-
сора может приносить доход 
бюджету.

П Р А Й М Е Р И З .  7  и ю н я 
утверждены итоги предвари-
тельного голосования по округу 
№ 9 в Ярославле. Спор в окру-
ге был рассмотрен, оргкомитет 
вынес решение, согласно ко-
торому первое место занял Ва-
силий Бобков. Таким образом, 
в 9-м  избирательном округе 
кандидатами от партии «Еди-
ная Россия» на выборы депу-
татов Ярославской областной 
думы 7-го созыва будут выдви-
нуты Василий Бобков и Алек-
сей Терещенко. Результаты по 
остальным 24 избирательным 
округам из 25 были утверждены 
5 июня.

ПОБРАТИМЫ. На прошлой 
неделе делегация Ярославля 
приняла участие в фестивале 
дней российской культуры, 
который проходит в Бургасе, 
болгарском городе-побрати-
ме Ярославля. В рамках ме-
роприятия 7 июня мэр Ярос-
лавля Владимир Слепцов и 
глава Бургаса Димитр Нико-
лов подписали Соглашение о 
сотрудничестве по развитию 
туристических, культурных и 
торгово-экономических отно-
шений. В частности, стороны 
планируют наладить поставку 
сельскохозяйственной продук-
ции и прямое авиасообщение 
между городами.

БКД. Девять дорог в За-
волжском и Дзержинском рай-
онах Ярославля будет ремон-
тировать АО «Группа компаний 
«ЕКС» в рамках федеральной 
программы «Безопасные и ка-
чественные дороги». В Дзер-
жинском районе подрядчик 
отремонтирует Ленинград-
ский проспект, улицы Блюхера, 
Большую Норскую, 29-ю ли-
нию и Громова. В Заволжском 
– проспект Авиаторов, улицы 
Клубную, Спартаковскую и
 1-ю Шоссейную.

К О Л Е С О  О Б О З Р Е Н И Я . 
Ярославские предпринимате-
ли могут построить в Бургасе 
копию 65-метрового колеса 
обозрения, открывшегося в 
Ярославле в День города. К 
такой договоренности при-
шли мэр Ярославля Влади-
мир Слепцов и глава Бургаса 
Димитр Николов во время 
мероприятий, посвященных 
дням российской культуры в 
городе Бургасе.

ТУНОШНА. Областные 
власти смогли найти нового 
авиаперевозчика из Ярослав-
ля в Крым. Вместо «Саратов-
ских авиалиний» эти рейсы 
будет осуществлять компания 
«Алроса». Первый вылет само-
лета запланирован на 23 июня. 
Продажа билетов уже началась. 
Добраться до юга ярославцы 
смогут на самолете Boeing-737. 
Рейсы будут организованы 
2 раза в неделю.
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ДОСТОЙНЫМ

В День России – паспортаВ День России – паспорта
12 июня в Большом зале мэрии Ярославля 
ребятам, достигшим 14-летнего возраста,  
торжественно вручили паспорта 
гражданина Российской Федерации. 

ДАТА

Юбилей полета «Чайки»Юбилей полета «Чайки»
В субботу, 16 июня, 
пройдут торжества, 
посвященные 55-летию 
полета в космос нашей 
землячки, первой 
женщины-космонавта 
Валентины Терешковой.

ПРАЗДНИК

Неслучайные людиНеслучайные люди
Торжественное мероприятие в честь 
Дня социального работника прошло 
8 июня в ДК им. Добрынина. 

Главные государственные 

документы каждого россиянина 

вручали заместитель мэра Ярос-

лавля Алексей Аксютенко, пред-

седатель муниципалитета Ярос-

лавля Артур Ефремов и Герой 

России Михаил Ланцев. Каждый 

из них поздравил ребят с важ-

ным  этапом взросления  и дал 

напутствие в будущую жизнь. 

Артур Ефремов напомнил 

ребятам, что теперь у них поя-

вились  новые права и обязан-

ности.  Посоветовал  беречь па-

спорт и обязательно сделать для 

него обложку, так как все важ-

ные события дальнейшей жиз-

ни – поступление в вуз, служба 

в армии, свадьба, рождение соб-

ственных детей – обязательно 

будут связаны с этим докумен-

том.

Михаил Ланцев пожелал ре-

бятам быть достойными граж-

данами России, ее подлинны-

ми патриотами. А Алексей Ак-

сютенко в качестве напутствия 

предложил ребятам поставить 

цель – сделать наш город еще 

лучше.

– Стены этого прекрасно-

го зала украшают портреты из-

вестных ярославцев. Людей, сде-

лавших для города много важно-

го и нужного, – сказал замести-

тель мэра. – Но место в зале еще 

есть. Хотелось бы, чтобы в буду-

щем на этих стенах появились и 

ваши портреты.

Торжество завершилось па-

триотической викториной. На 

два ее главных вопроса о симво-

лах Российской Федерации  и об 

авторе афоризма «Эй! Небо, сни-

ми шляпу! Я к тебе иду!» ребята 

ответили легко. Символы РФ – 

это флаг, герб и гимн. А вызов 

небу бросила ярославна, первая 

женщина-космонавт Валентина 

Терешкова. Ее портрет тоже есть 

в Большом зале мэрии Ярослав-

ля. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Начнутся торжества на роди-

не Валентины Владимировны в 

селе Никульском в 7.00 освяще-

нием храма святителя Николая 

Чудотворца. А в 11.00, по окон-

чании службы, в музее «Космос» 

откроется экспозиция.

В 14.00 на верхнем ярусе 

Стрелки пройдет праздничная 

программа «На земле, на воде и 

в воздухе». Молодежь организу-

ет флешмоб «Валентина-твист». 

Затем в честь юбилея будут ор-

ганизованы показательные вы-

ступления авиационной группы 

высшего пилотажа Военно-воз-

душных сил России, малой ави-

ации и парашютистов. 

У памятника Некрасову ярос-

лавцев ждет вокальная програм-

ма «Поющая набережная». Ее 

начало – в 15.00 и 19.00.

В Ярославском культур-

но-просветительском центре от-

кроется выставка «Валентина Те-

решкова – путь к звездам», на ко-

торой будут представлены уни-

кальные фотографии, подар-

ки и личные вещи ярославской 

«Чайки». Там же состоится тор-

жественное мероприятие «Выше 

звезд». Ожидаются концерт дет-

ских творческих коллективов, за-

пуск шаров и демонстрация видео-

роликов космической тематики.

Значимым событием тор-

жеств станет установление рекор-

да по яркости колеса обозрения –  

зажгутся 8600 световых модулей.

В 21.00 на нижнем ярусе 

Стрелки начнется дискотека. А 

завершится праздник красоч-

ным салютом.

Ольга СКРОБИНА

Собравшихся поздравили 

председатель муниципалитета 

Ярославля Артур Ефремов, ди-

ректор департамента по соци-

альной поддержке населения 

Сергей Ивченко, руководитель 

отдела по социальному служе-

нию Ярославской епархии иеро-

монах Агафангел.

– В отрасли соци-

альной защиты не бы-

вает случайных людей, 

– сказал Сергей Ив-

ченко. – Сюда прихо-

дят люди, беззаветно 

преданные своему делу. 

Милосердные, сострадательные, 

готовые оказывать действенную 

помощь всем, кто в ней нужда-

ется. Я горжусь тем, что судьба 

определила мне оказаться в этой 

сфере и трудиться с вами плечом 

к плечу. Мира, добра и терпения 

в работе всем вам. Благодаря ва-

шему нелегкому труду сегодня 

ярославцы чувствуют, что нахо-

дятся под заботой государства.

Социальные работники были 

награждены Почетными гра-

мотами и Благодарственными 

письмами Ярославской област-

ной думы, мэрии и муниципали-

тета Ярославля. Главный специ-

алист сектора социальной помо-

щи территориального отдела по 

соцподдержке населения Киров-

ского района Елена Полетаева 

получила Почетный знак губер-

натора Ярославской области «За 

усердие».

Сегодня в сфере социальной 

защиты населения Ярославля 

трудятся полторы тысячи чело-

век. Сеть муниципальных учреж-

дений по соцподдержке  включа-

ет районные комплексные цен-

тры социального обслуживания 

населения и Дом ночного пре-

бывания для лиц без определен-

ного места жительства и занятий. 

Только за 2017 год они предоста-

вили 1,8 миллиона социальных 

услуг, число получателей услуг 

– 30 тысяч человек. Всего же че-

рез социальные органы Ярослав-

ля получают льготы, пособия и 

иные виды поддержки 226 тысяч 

человек, или 37 процентов жите-

лей. Годовой объем средств, ко-

торый администрирует социаль-

ная сфера Ярославля, составляет 

около 3 миллиардов рублей.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

Артур Ефремов вручает паспорт.

Люди, беззаветно преданные своему делу.

Сергей Ивченко награждает 
соцработников.
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