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Деньги-онлайн. 
Инструкция по применению.

� 09
Золотое кольцо 
расширяет границы.

АКТУАЛЬНО

�
Елена Бурова считает, что им с мужем повезло: у них очень хорошие дети.

В , 28  – Д 

11 смыслов жизни 
Елены Буровой
Елена Бурова – мама 11 детей, трое из них кровные, а остальные приемные. Взять первого ребенка 
из детдома Елена и ее супруг Вадим решили, когда столкнулись со сложным диагнозом одной из дочерей. 
Поначалу были и отчаяние, и страх, однако любовь друг к другу и к детям помогла преодолеть все. 

 ■ Е СМИРНОВА

Сейчас Елена и Вадим воспи-
тывают восемь детей, которых 
когда-то бросили родители. В их 
семье живут девятнадцатилетняя 
Татьяна, восемнадцатилетний 
Николай, семнадцатилетний Да-

ниил, тринадцатилетняя Алена, 
двенадцатилетний Иван, восьми-
летняя Алина, пятилетние Соня и 
Варя. У всех детей есть сложности 
со здоровьем: у кого-то умствен-
ная отсталость, у кого-то синдром 
Дауна, у кого-то ДЦП. Диагнозов 
много, и для большинства обыч-

ных людей они звучат страшно, 
но Елена своим примером дока-
зывает, что главное – бороться 
за ребенка. А когда борешься 
и веришь в лучшее, результат 
обязательно будет. 

(Окончание на с. 4)

Сила этой семьи – 
в единстве взглядов 
на жизнь и общем 
понимании своего 
долга. Елена 

и Вадим вместе уже больше 
20 лет, и все это время они 
смотрят в одну сторону. 
Их объединяют вера в Бога 
и желание сделать мир 
немного лучше. 

/Золотой фонд
В Ярославле прошла церемо-
ния открытия муниципаль-
ного этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года 
России». В нашем городе он 
имеет еще одно название — 
«Золотой фонд», и с 2003 года 
это своеобразная визитная 
карточка системы дошколь-
ного образования Ярославля.
Из года в год конкурс соби-
рает лучших педагогических 
работников. 
За победу в этот раз будут 
бороться 18 участников: вос-
питатели, логопеды, психоло-
ги, инструкторы по физиче-
ской культуре и музыкальные 
работники. Им необходимо 
показать свой профессио-
нализм и мастерство в пяти 
номинациях, представить эссе 
на тему «Я – педагог», а фина-
листам предстоит выступить 
с докладом-презентацией 
«Моя успешная практика» и 
ответить на вопросы в ходе 
пресс-конференции.
По результатам конкурсных 
испытаний будут названы 
три победителя и четыре 
лауреата. Их имена объявят 
на церемонии награждения 
в марте 2022 года. 

/Решаем вместе
Сотрудники МКУ «Агентство 
по муниципальному зака-
зу ЖКХ» мэрии Ярославля и 
территориальной админи-
страции Дзержинского рай-
она провели техническую 
приемку двора у дома № 1 в 
Архангельском проезде.
Комплексное благоустрой-
ство дворовой территории 
проходило по национальному 
проекту «Жилье и городская 
среда» федерального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
губернаторского проекта 
«Решаем вместе!».
Во дворе заменили асфаль-
тобетонное покрытие на 
площади порядка 2500 ква-
дратных метров, отремон-
тировали пешеходные зоны 
и расширили парковочное 
пространство. Обновили ма-
лые архитектурные формы.

/Публичные слушания
25 ноября 2021 года в мэрии 
города Ярославля состоятся 
публичные слушания в фор-
ме расширенного заседания 
Общественной палаты города 
Ярославля в целях обсужде-
ния проекта бюджета горо-
да Ярославля на 2022 год и 
плановый период 2023 – 2024 
годов.  В рамках обществен-
ного обсуждения проекта 
бюджета города Ярославля 
в период с 16 ноября по 21 
ноября 2021 года проводился 
онлайн-опрос на сайте МАУ 
«ИРСИ». 


