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Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

О присуждении городской премии в области развития библиотечного дела : 

постановление мэрии города Ярославля от 09. 04. 2015 № 675 / А. В. Нечаев // Городские 

новости. - 2015. - 18 апреля. - № 30 (1780). - С. 1. 

Постановлением мэрии города Ярославля № 675 от 09. 04. 2015 г. присуждена 

городская премия в области развития библиотечного дела работникам муниципального 

учреждения культуры "Централизованная библиотечная система города Ярославля": 

Кузнецовой Татьяне Николаевне - заведующей филиалом № 7 и Рюмину Александру 

Ивановичу - заведующему отделом комплектования и обработки литературы Центральной 

библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. 

 

Память бережно храня // Городские новости. - 2015. - 18 марта. - № 21 (1771). - С. 13. - 4 

фот. 

27 января в Ярославле стартовала акция "Память бережно храня", посвященная 70-

летию Великой Победы. Организатором ее является муниципалитет Ярославля. Во многих 

семьях хранятся фронтовые письма, фотографии, военные награды. О семейных 

реликвиях и традициях рассказывают школьники в своих сочинениях, которые они 

прислали на конкурс. В статье приводятся отрывки некоторых из них. 

 

Серебрякова, А.   Память бережно храня / Анна Серебрякова // Городские новости. - 

2015. - 29 апреля. - № 33 (1783). - С. 4. - 2 фот. 

3 апреля в библиотеке № 13 им. Ф. М. Достоевского состоялось награждение 

учеников Фрунзенского района, ставших победителями в акции "Память бережно храня". 

На встрече присутствовали учителя, ветераны, депутаты муниципалитета, работники 

библиотеки. Из 55 работ, участвовавших в конкурсе по району, лучшими признаны 

семнадцать. Всего в акции участвовали более 300 человек. Все они получили памятные 

сертификаты, 70 победителей отмечены дипломами. С полными текстами работ можно 

ознакомиться в библиотеках города и на сайте муниципалитета. 

 

Ваганова, И.   Спасибо от ветеранов / Ирина Ваганова // Городские новости. - 2015. - 18 

марта. - № 21 (1771). - С. 13. - 1 фот. 

12 марта в библиотеке им. Маяковского в Заволжском районе состоялась первая 

встреча в рамках проекта "Память бережно храня". Участие в ней приняли юные 

ярославцы, ветераны Великой Отечественной войны, работники библиотеки, 

представители общественности и муниципалитета города. Главными героями 

мероприятия стали ученики школы № 48. Они наизусть выучили свои рассказы о 

прадедах - участниках Великой Отечественной войны, проникновенно и трогательно 

выступали на встрече, чем заслужили благодарность ветеранов. 

 

Его Валентина / подгот. Мария Демидова; Татьяна Жданова; Елена Кулькова, Анна 

Коузова, Сергей Молоков // Северный край. - 2015. - 8 апреля. - № 13 (26406). - С. 2. - 1 

фот. 

9 апреля в ярославской библиотеке имени Чехова состоится встреча с 

фотожурналистом Юрием Барышевым. В преддверии Дня космонавтики Юрий Иванович 

расскажет посетителям библиотеки о своем фотоальбоме "Моя Валентина", посвященном 

первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, а также покажет наиболее 

интересные фотографии, связанные с темой космоса. 
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Кобылинский, К.   Что нам беды и года, когда душа молода! / Владимир Кобылинский // 

Городские новости. - 2015. - 15 апреля. - № 29 (1779). - С. 20. - 2 фот. 

В библиотеке имени Маяковского состоялся первый сольный концерт Капитолины 

Яковлевны Тихомировой, которая в 70 лет решила научиться играть на гитаре. К струнам 

она не прикасалась 50 лет, с тех пор как еще в пединституте играла на домре. Рассудив, 

что опыт игры на домре ей поможет, она поступила в гитарную школу и освоила еще и 

гитару.  

 

Чтение 
 

Виноградова, Н.   Книга спасает / Наталья Виноградова // Городские новости. - 2015. - 8 

апреля. - № 27 (1777). - С. 19. - 2 фот. 

В соответствии с литературной картой России, составленной в 2015 г. 

Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, Ярославская область 

названа в числе шести самых читающих регионов. При проведении исследования во 

внимание принималось наличие книжных магазинов, библиотек, издательств и 

проводимых литературных мероприятий. 

 

Литературоведение 
 

Гусев, Е.   Всемирный День поэзии в Ярославле / Евгений Гусев // Советская Ярославия. - 

2015. - 25 - 31 марта. - № 11 (758). - С. 2. 

21 марта прошел Всемирный день поэзии, который на ярославской земле отмечался 

восьмой раз. В нынешнем году этот литературный форум проходил в Доме культуры 

"Строитель". Он собрал поэтов из городов и поселков Ярославской области - Рыбинска, 

Углича, Тутаева, Гаврилов-Яма, Некрасовского, Пречистого, Большого села и др., а также 

из Москвы, Вологды, Череповца, Костромы, Нерехты. Примечательно, что в настоящее 

время основная часть поэтов склоняется к классической поэзии, отходит от 

постмодернизма. 

 

Гусев, Е.  "Не было бы счастья..." - роман с русским словом / Евгений Гусев 

// Советская Ярославия. - 2015. - 25 - 31 марта. - № 11 (758). - С. 8. - 1 фот. 

Статья посвящена выходу книги Галины Литвиновой "Не было бы счастья...". 

Подчеркивая высокий художественный уровень произведения, автор уверен, что читать 

его - истинное удовольствие. Роман написан простым, ясным, доверительным языком, 

идущим из сердечных глубин. Это готовый материал для воспитания истинных патриотов, 

подлинных граждан Отечества. Книга Литвиновой увидит свет в Год литературы России. 

 

Петрякова, О.   Детство под бомбами / Ольга Петрякова // Северный край. - 2015. - 8 

апреля. - № 13 (26406). - С. 14-15. - 3 фот. 

Живущая в Борисоглебском дочь венгерского антифашиста Светлана Ференцевна 

Щукина написала книгу "Ключ к Победе" о событиях Великой Отечественной войны. 

Материалом для книги послужили воспоминания людей, чьи детство и юность пришлись 

на военные годы. Многие герои книги - жители Ленинграда, во время войны 

эвакуированные на Ярославскую землю. За свой проект и патриотическое воспитание 

школьников Светлана Щукина стала лауреатом всероссийского конкурса "За 

нравственный подвиг учителя". 
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История 
   
Гусев Е. Е. Плоть от плоти родного народа: о Маршале Советского Союза Фѐдоре 

Ивановиче Толбухине. - Правда // 2015. - 27 февраля - 2 марта (№20). - С. 5. 

Полный текст статьи: 

http://old.gazeta-

pravda.ru/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-

%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82/30-%E2%84%9620-30226-27-

%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%E2%80%94-2-

%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-2015-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/428-

%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82-

%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8-

%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0 

 

Солондаева, Е.   Крепкий купец и опытный управленец / Елена Солондаева // Городские 

новости. - 2015. - 18 марта. - № 21 (1771). - С. 14. - 1 фот. 

Пятый городской голова Алексей Иванович Протасов руководил Ярославлем с 

1801 по 1804 год. Эта должность перешла к нему от Федора Афанасьевича 

Москотильникова. Задачи у Протасова были те же, что и у его предшественников: 

формировать городской бюджет и тратить его на общественные нужды. Во время 

правления Протасова продолжалось благоустройство Ярославля по регулярному плану, 

много внимания уделялось ремонту мостов. Умер Протасов в возрасте 69 лет "от водяной 

болезни", похоронен в Толгском монастыре.  

 

Александрова, М.   Ярославские курьезы / Мария Александрова // Городские новости. - 

2015. - 1 апреля. - № 25 (1775). - С. 14. - 4 фот. 

Материал посвящен первоапрельскому празднику юмора, который завоевал 

всемирную популярность. Немало остроумных поводов для улыбки найдется и в 

тысячелетней летописи Ярославля. О курьезных случаях и розыгрышах минувших 

столетий рассказывается в статье. 

 

Солондаева, Е.   Недюжинный ум и хватка Сорокина / Елена Солондаева // Городские 

новости. - 2015. - 8 апреля. - № 27 (1777). - С. 13. - 3 фот. 

Филипп Семенович Сорокин родился в 1758 или 1759 г. в старинной купеческой 

семье. К началу XIX в. Сорокины становятся самыми богатыми купцами Ярославля и 

входят в 1-ю купеческую гильдию с капиталом 50100 рублей. Им принадлежали 

белильный, суриковый и кожевенный заводы. В 1808 г. Филиппа Сорокина избрали 

городским головой. При нем на месте срытого городского вала строился новый гостиный 

двор, была перемощена Духовская (ныне Республиканская) улица и Рождественская 

(Богоявленская) площадь. Скончался шестой ярославский голова "от каменной болезни" 5 

апреля 1832 г. Историки его называют промежуточным звеном между старым купеческим 

сословием и новой буржуазией.  

 

Великая Отечественная война 
 

Смирнова, А.   "Мужички" / Алла Смирнова // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 

2015. - 25-31 марта. - № 13 (1794). - С. 28. - 2 фот. 

О событиях Великой Отечественной войны рассказывает Василий Георгиевич 

Румянцев, уроженец деревни Баскачево Тутаевского района. Война его застала в 12-

летнем возрасте. Он вспоминает об энтузиазме тех, кто трудился в тылу, о помощи 

http://old.gazeta-pravda.ru/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82/30-%E2%84%9620-30226-27-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%E2%80%94-2-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/428-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://old.gazeta-pravda.ru/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82/30-%E2%84%9620-30226-27-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%E2%80%94-2-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/428-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://old.gazeta-pravda.ru/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82/30-%E2%84%9620-30226-27-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%E2%80%94-2-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/428-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://old.gazeta-pravda.ru/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82/30-%E2%84%9620-30226-27-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%E2%80%94-2-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/428-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://old.gazeta-pravda.ru/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82/30-%E2%84%9620-30226-27-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%E2%80%94-2-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/428-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://old.gazeta-pravda.ru/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82/30-%E2%84%9620-30226-27-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%E2%80%94-2-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/428-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://old.gazeta-pravda.ru/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82/30-%E2%84%9620-30226-27-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%E2%80%94-2-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/428-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://old.gazeta-pravda.ru/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82/30-%E2%84%9620-30226-27-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%E2%80%94-2-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/428-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://old.gazeta-pravda.ru/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82/30-%E2%84%9620-30226-27-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%E2%80%94-2-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/428-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://old.gazeta-pravda.ru/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82/30-%E2%84%9620-30226-27-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%E2%80%94-2-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/428-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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фронту, которую оказывала его семья. Подростком ему приходилось работать на 

лесозаготовках, тянуть дополнительную линию электропередач на Менделеевский завод, 

разгребать завалы после бомбежек. 

 

Вачнадзе, П.   Письма с войны / Полина Вачнадзе // Северный край. - 2015. - 18 марта. - 

№ 10 (26403). - С. 9. - 1 фот. 

По инициативе Общественной палаты Ярославской области началась акция 

"Народная Победа", приуроченная к 70-летию Великой Победы. Целью акции является 

сбор фотографий военных лет, писем с фронта и других документов о событиях тех лет. 

После этого все они будут оформлены в единую электронную "Книгу писем", которая 

появится в открытом доступе на сайтах ярославскиймир.рф и центра патриотического 

воспитания. 

 

Кулькова, Е.   Отец вернулся с войны... / Елена Кулькова // Северный край. - 2015. - 18 

марта. - № 10 (26403). - С. 14. - 5 фот. 

Новгородские поисковики из экспедиции "Долина памяти Николая Орлова" в 

Кировском районе Ленинградской области подняли останки ярославского бойца Михаила 

Максимовича Уткина, который в 1941 г. пропал без вести. Среди откопанных личных 

вещей красноармейца был найден и смертный медальон. Вкладыш хорошо сохранился. По 

сделанной в нем записи удалось установить, что Уткин уроженец деревни Любильцево 

Петровского района, 1903 г. рождения. В настоящее время решается вопрос о захоронении 

солдата на Ярославской земле и передаче всего найденного в раскопе родственникам. 

 

Кулькова, Е.   Алла с моторного / Елена Кулькова // Северный край. - 2015. - 18 марта. - 

№ 10 (26403. - С. 15. - 1 фот. 

Во время Великой Отечественной войны 167 эшелонов с эвакуированными детьми 

прибыли в Ярославль. Среди детей, вывезенных из блокадного Ленинграда в феврале 1942 

г., была трехлетняя девочка Алла Борщева. До 1959 г. Алла проживала в Ярославле, 

работала на моторном заводе. В дальнейшем ее судьба была связана с Казахстаном, куда 

она уехала по комсомольской путевке. Сегодня дети Аллы Борщевой пытаются добиться 

исторической справедливости и хотят, чтобы их матери был наконец-то присвоен статус 

блокадницы. 

 

Гусев, Е.  Жизнь во благо Отечества / Евгений Гусев // Советская Ярославия. - 2015. - 25 - 

31 марта. - № 11 (758). - С. 4. 

Полковник в отставке, ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Иванович 

Лебедев был призван в армию в августе 1942 г. Командиром танка воевал под Москвой, 

участвовал в наступательных боях под Харьковом и Полтавой, освобождал Киев, Львов, 

Краков. Войну закончил 21 мая в Праге. Уволившись в 1975 г. из Вооруженных Сил, 

двадцать пять лет проработал директором Музея-заповедника, четыре года возглавлял 

музей в Карабихе, строил Музей Боевой славы. 

 

Кулькова, Е.  Солдат свободы / Елена Кулькова // Северный край. - 2015. - 15 апреля. - № 

14 (26407). - С. 14. - 3 фот. 

Ветерану Великой Отечественной войны полковнику Владимиру Жилкину 16 

апреля исполняется 90 лет. В 17 лет декабре 1942 г. он был призван в армию. Участвовал в 

Ясско-Кишиневской операции, в боях на реке Одер, брал Берлин. Награжден двумя 

орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, медалями "За 

освобождение Варшавы" и "За взятие Берлина". Он один из тех, кто лично расписался на 

стене Рейхстага. 
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Гусев, Е.   «Мы пол-Европы по-пластунски пропахали…» / Евгений Гусев // Северный 

край. - 2015. - 15 апреля. - № 14 (26407). - С. 15. - 2 фот. 

Участник Великой Отечественной войны, руководитель ветеранской организации 

области Георгий Михайлович Плотников после прохождения в сентябре 1942 г. курсов 

младших командиров в Бердичевском пехотном училище воевал связистом на 

Калининском, Брянском и Белорусском фронтах. Был ранен. Войну закончил в апреле 

1945 г. в Кенигсберге. За ратные и трудовые подвиги полковник Плотников награжден 

орденами и медалями. В 2009 г. его имя занесено в Книгу Почета Ярославской области.  

 

Молоков, С.   Воевала на острове смерти / Сергей Молоков // Северный край. - 2015. - 8 

апреля. - № 13 (26406). - С. 16. - 5 фот. 

Жительница Первомайского района Мария Павловна Михайлова в годы Великой 

Отечественной войны была шофером прожекторной установки 40-го зенитного полка. В 

армию она была призвана в ноябре 1942 г. После учебы в Куйбышеве в 1944 г. 

участвовала в боях за освобождение Керчи. День Победы Мария Павловна встретила во 

Львове. 

Архивное дело 
 

Сырцов, А.   Достойная памяти весточка / Алексей Сырцов // Северный край. - 2015. - 18 

марта. - № 10 (26403). - С. 13. - 4 фот. 

В здании Государственного архива Ярославской области дебютировала выставка 

старинных документов "Все флаги - в гости к нам". На стендах представлены документы 

из архивов Ярославской области, Твери, Костромы, Нижнего Новгорода и Санкт-

Петербурга. В настоящее время в архивах области проводится оцифровка документов, 

завершено внесение в базу данных заголовков электронных фондов, оцифрована основная 

масса документов, необходимых для составления родословных. В ближайшее время 

планируется создать электронный читальный зал, что расширит возможности для 

исследования прошлого. 

 

Органы государственной власти 
 

 

Малютин, А.   Двести восемь решений / Алексей Малютин // Городские новости. - 2015. - 

18 марта. - № 21 (1771). - С. 11. - 2 фот. 

Краткий отчет председателя муниципалитета Алексея Малютина за 2014 год. 

Депутатам была представлена информация о таких важных направлениях деятельности 

муниципалитета, как контроль за исполнением бюджета города, использованием 

муниципального имущества, управлением муниципальными предприятиями и 

акционерными обществами. В отчете проведен анализ обращений граждан в 

муниципалитет, подведены итоги работы на рынке наружной рекламы, рассказано о 

мероприятиях, прошедших в рамках празднования 20-летия образования муниципалитета. 

 

 

Право 
 

Кукин, А. А.   В приоритете - законность, справедливость, защита прав граждан / Алексей 

Анатольевич Кукин; беседовала О. Чистякова // Городские новости. - 2015. - 8 апреля. - № 

27 (1777). - С. 4-5. - 1 фот. 

Беседа с прокурором Ярославля Алексеем Анатольевичем Кукиным об 

осуществлении в областном центре надзора за соблюдением Конституции РФ, 

исполнением законов и об актуальных городских проблемах. Отвечая на вопросы, он 
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рассказал, что прокуратурой в прошлом году было отменено свыше 26,5 тысяч 

незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Проводились 

проверки ценообразования в магазинах и аптеках, в ходе которых к виновным 

применялись штрафные санкции. Направлялись иски в суды по фактам невыплаты 

зарплаты. В настоящее время для повышения эффективности работы прокуратуры 

необходимо вернуть ей полномочия по возбуждению уголовных дел. 

 

Социальная работа 
 

Дискова, Л.   Ярославский форум - задание на завтра / Людмила Дискова // Городские 

новости. - 2015. - 1 апреля. - № 25 (1775). - С. 1. - 2 фот. 

27 марта в КЗЦ "Миллениум" Ярославля прошел Всероссийский форум 

социальных работников, который собрал более восьмисот делегатов. Участники форума 

обменялись опытом, подвели итоги работы на дискуссионных площадках. В работе 

форума принял участие председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Ярославский 

форум премьер назвал "экспериментальной лабораторией", его главная задача - 

определить, что надо делать в ближайшее время.  

 

Петрякова, О.   На первом месте - человек / Ольга Петрякова // Северный край. - 2015. - 1 

апреля. - № 12 (26405). - С. 4. - 2 фот. 

27 марта более 800 участников Всероссийского форума социальных работников 

под руководством председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в КЗЦ 

"Миллениум" и на четырех дискуссионных площадках обсуждали реализацию программ 

поддержки семьи и гражданина. Особое внимание участники форума уделили оказанию 

помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, инвалидам, пожилым и 

семьям с маленькими детьми. Председатель Правительства РФ положительно оценил 

регионы, где действуют собственные программы по предоставлению мер соцподдержки, 

особо отметив Ярославскую область. 

 

Здравоохранение 
 

"Большие соли" // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2015. - 25-31марта. - № 13 

(1794). - С. 17. - 2 фот. 

Первые исследования химического состава минеральной воды из соляного колодца 

в посаде Большие Соли стали проводиться в 80-х годах XIX столетия. В 1881 г. врачебное 

отделение Костромского губернского правления сделало официальное заключение о 

полезных свойствах воды и возможности использования ее с лечебной целью, особенно в 

виде различных ванн. Вновь к исследованию состава воды вернулись в 1912 г. После 

подтверждения результатов предыдущих анализов и признания ее лечебных свойств, в 

1915 г на берегу реки Солоницы было начато строительство ванного отделения, котельной 

и насосной станции. 

 

 

Изобразительное искусство 
 

Непочатова, Л.   Подсолнух как универсальный сюжет / Лора Непочатова // Ваш досуг. - 

2015. - № 2 (98). - С. 38-39. - 3 фот. 

В Волковском театре открылась персональная выставка художника Олега Рожкова 

под названием "Универсальный сюжет". В экспозиции представлены работы разных лет, 

но только те, где изображены подсолнухи. В картинах художника подсолнух является тем 

универсальным образом, который позволяет передать сложность и многогранность мира, 



 7 

дает возможность выразить собственное понимание жизни. Подсолнух для Рожкова - это 

символ целого мира и отдельного человека, отношения к жизни и к смерти. 

 

Защита животных 
 

Анашкина, Е. Н.   Лакмусовая бумажка нашей нравственности / Елена Николаевна 

Анашкина; беседовала Ю. Михиенкова // Городские новости. - 2015. - 18 марта. - № 21 

(1771). - С. 6. - 2 фот. 

Беседа с депутатом муниципалитета Ярославля Еленой Николаевной Анашкиной о 

проблеме безнадзорных животных. Она считает, что еѐ главной причиной является 

отсутствие в федеральном законодательстве правил, определяющих, как содержать 

домашних животных, какой должна быть профилактика безнадзорности и что надо делать 

с бездомными животными. В настоящее время эти вопросы находятся на рассмотрении 

Совета Федерации. Недавно тема защиты животных обсуждалась на "круглом столе", 

организованном комитетом по законодательству СФР, участие в котором приняли 

специалисты и депутаты различных уровней со всей страны. Ярославскую область 

представляла Елена Анашкина. 

 

Досуг 
 

Штольба, И.   Медведь проснулся - весна пришла / Ирина Штольба // Городские новости. 

- 2015. - 1 апреля. - № 25 (1775). - С. 24. - 5 фот. 

В Ярославле в пятый раз в последнее воскресенье марта прошел День медведя. По 

древним традициям в конце марта наши предки отмечали Комоедицу, которая 

знаменовала наступление весны. Этот день связывали и с пробуждением медведя, 

выходом его из берлоги. Не случайно эпицентром праздника в городе стала 

полюбившаяся жителям скульптура медведя, установленная неподалеку от Спасо-

Преображенского монастыря. Для собравшихся на праздник были приготовлены забавные 

развлечения и соревнования. 

 

 


