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В ходе визита сенатор посетил ряд социально-значимых для района объектов,
встретился с молодежью.

Юрий Воробьев – частый гость центра «Семья», каждый
его приезд не обходится без подарков, благодаря его многолетней поддержке и
помощи в здании центра появились новые окна, был приобретен микроавтобус
газель, установлено компьютерное оборудование и новая детская площадка.
Весной было принято решение отремонтировать помещения детского центра и
после обращения Юрия Воробьева в Некоммерческий фонд поддержки
медицины, культуры и спорта «Созидание» Центру были выделены деньги на
ремонт.
В здании 1970 года постройки за 2 месяца было отремонтировано более 400
квадратных метров. Объем ремонтно-строительных работ включал в себя
капитальный ремонт полов, покраску стен и потолков, ремонт санузлов и
установку новой сантехники.
Юрий Воробьев осмотрел отремонтированные помещения и остался доволен
хорошим результатом выполненных работ.
Руководитель центра «Семья» Надежда Жандарова от лица коллектива и
воспитанников центра поблагодарила сенатора за оказанную помощь и теплые
дружеские отношения.

В учебно-спасательном центре «Вытегра» МЧС России
Юрий Воробьев встретился с юными судостроителями историко-патриотического

клуба «Корабелы Прионежья».
Ребята рассказали сенатору о строительстве десятиметрового деревянного
судна баркас по типу спасательной лодки, чертежи которой были восстановлены
ими по историческим материалам.
Юрий Воробьев предложил ребятам в рамках занятий уделять особое внимание
изучению истории судостроения и создать концепцию развития клуба. Также
сенатор рекомендовал заняться формированием традиций клуба «Корабелы
Прионежья», которые бы отражали знаменательные даты, интересные встречи и
запоминающиеся события.
На территории спасательного центра Юрий Воробьев посетил новое здание
общежития на 86 мест, открытие которого запланировано на декабрь 2013 года.
В настоящее время на объекте ведутся работы по внутренней отделке
помещений и благоустройству прилегающей территории. Новое общежитие даст
возможность значительно увеличить количество обучающихся в УСЦ «
Вытегра».
Также в этот день сенатор побывал на строительной площадке реабилитационнооздоровительного комплекса МЧС России, предназначенного для санаторного
лечения и реабилитации сотрудников министерства и жителей Вологодской
области. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на июль 2014 года.
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