Ярославль и Ярославская область
на страницах печати и в СМИ
в июле 2018 года
Централизованная библиотечная система города Ярославля
Печать
Ахметдинова, С. Встреча на Шуйской земле / Светлана Ахметдинова, Марина Горохова
// Городские новости. – 2018. – 11 июля (№ 54). – С. 17. – 1 фот.
Ярославская делегация приняла участие в 30-х Бальмонтовских чтениях в Шуе – на
родине русского поэта Серебряного века Константина Бальмонта. Интерес участников
вызвало сообщение Марины Гороховой, заведующей библиотекой-филиалом № 8 им. К.
Д. Бальмонта Централизованной библиотечной системы Ярославля. Ярославская
библиотека получила в подарок новые книжные издания, включая сборник «От
петербургской "Бродячей собаки"» к шуйскому «Бродячему щенку».
Радио
Кобякова, Е. 125 лет В. В. Маяковскому / Екатерина Кобякова, Никита Малков // ГТРК
«Ярославия» – Вести-Ярославль. Программа «Утромания». – 2018. – 19 июля. – Режим
доступа: https://cloud.mail.ru/public/EAuS/XJnkdAGK4
19 июля 2018 года Владимиру Владимировичу Маяковскому исполнилось 125 лет.
Ведущие передачи Екатерина Кобякова и Никита Малков вместе с гостями Е. Г.
Ершовой, зав. отделом библиотеки № 14 им. Маяковского, И. И. Андреевой,
библиотекарем библиотеки № 14 им. Маяковского и Д. Л. Карповым, зам. декана
Ярославского государственного университета имени Демидова говорили о жизни и
творчестве поэта, они рассказали, как творчество Маяковского вошло в их жизнь. Д. Л.
Карпов рассказал о жизни и творчестве поэта, сотрудники библиотеки – о том, что в 1953
году их библиотеке было присвоено имя поэта. А художник Владимир Ульянов
подаривший библиотеке картину, на которой изображен поэт, учился у Кичигина, а тот, в
свою очередь учился во ВХУТЕМАСе вместе с Маяковским.
Ямщиков, А. Следователи и сыщики. Преступления и проступки. Частные детективы и
детективная литература / Артур Ямщиков, Людмила Манатова // ГТРК «Ярославия» –
Вести-Ярославль. Программа «Утромания». – 2018. – 25 июля. – Режим доступа:
В студии вместе с ведущими гости: Александр Владимирович Шиханов,
специалист культурного центра УМВД, полковник внутренней службы; Олег
Владимирович Фальшин, частный детектив; Пчелкина Елена Николаевна, методист
Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. Елена Николаевна рассказала, что
королём детективного жанра считает Ж. Сименона. При жизни писателя поставлен
памятник комиссару Мегрэ – его литературному герою. Автором написано более 400
романов о Мегрэ.
Интернет
Библиотекари Великих Лук посетили Ярославль // Сайт муниципального бюджетного
учреждения культуры Великолукская центральная городская библиотека имени М. И.
Семевского. – 2018. – 3 июля. – Режим доступа: http://biblio-vluki.ru/news/bibliotekarivelikih-luk-posetili-yaroslavl/
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Состоялся тёплый прием коллег из Великих Лук в Центральной библиотеке имени
М. Ю. Лермонтова, где был организован круглый стол, на котором библиотекари
обменялись опытом своей работы. Со словами приветствия выступила директор ЦБС
города Ярославля Ахметдинова Светлана Юрьевна. Она пожелала успешной работы
участникам круглого стола, представила визитную карточку библиотечной системы.
Библиотеки Ярославля живут очень ярко. Фестивали, конкурсы, акции, презентации книг
и собственные издания, Школа компьютерной грамотности. Всё это и многое другое
проходит в рамках мега-программы «Читающий Ярославль» с участием всех библиотек.
Интересен опыт и Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. Встречи с
известными людьми края и России («От первого лица»), с актерами театра им. Ф. Волкова
(«Театральный четверг»), спектакли ТЮЗа им. В. Розова («Театр в библиотеке») и,
конечно, Лермонтовские Дни, чтения и многое другое. Ковалёва Галина Витальевна,
директор Центральной городской библиотеки им. М. И. Семевского познакомила коллег
из Ярославля с работой Великолукских библиотек и представила слайд-презентацию
«Библиотека и молодёжь: акции и проекты по продвижению книги и чтения». В
завершение круглого стола обменялись подарками – изданиями своих библиотек. Затем
была проведена обзорная экскурсия по Центральной городской библиотеке им. М. Ю.
Лермонтова.
Круглый стол «Вместе против коррупции» // Сайт Министерства культуры Российской
Федерации. – 2018. – 20 июля. – Режим доступа:
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/kruglyy_stol_vmeste_protiv_korruptsii_20180720150602
_5b51d02aed536/
1 августа в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоится круглый
стол «Вместе против коррупции» для специалистов Централизованной библиотечной
системы города Ярославля с участием омбудсмена С. А. Бабуркина. В центре обсуждения
проблематики – информационная работа библиотек по противодействию коррупции.
Заседание проходит в рамках просветительской акции при информационной поддержке
Уполномоченного по правам человека в Ярославской области с участием всех библиотек
Ярославля, где до 16 августа работают книжно-журнальные выставки «Вместе против
коррупции».

В библиотеках города и области
Библиотеке – 400 тысяч рублей // Аргументы и факты. – 2018. – 11-17 июля (№ 28). – С.
2.
Недавно завершился ремонт библиотеки в поселке Красный Бор. На него из
областного бюджета было потрачено 400 тысяч рублей. По словам жителей поселка –
библиотека для них – культурный центр, где проходят занятия детей и подростков, а
пенсионеры выступают с концертами.

В городах и селах Ярославской области
ТОСЭР: теперь и в Ростове // Северный край. – 2018. – 4 июля (№ 26). – С. 3.
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о
создании в Ростове территории опережающего социально-экономического развития. Это
третий моногород Ярославской области, получивший такой статус. Ранее ТОСЭР были
созданы в Тутаеве и Гаврилов-Яме. Планируется, что создание ТОСЭР привлечёт в город
2,3 миллиарда рублей инвестиций и будет способствовать созданию около 500 новых
рабочих мест.
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Ростову – особый статус // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2018. – 4-10 июля (№
27). – С. 1.
Правительство страны выпустило постановление о создании в Ростове Великом
«территории опережающего социально-экономического развития». Это третий моногород
Ярославской области, получивший такой статус: ранее были Тутаев и Гаврилов-Ям. По
оптимистическим оценкам, в Ростове появится 1,4 тыс. новых рабочих мест.
Субботник на историческом объекте // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2018. –
4-10 июля (№ 27). – С. 2.
На минувшей неделе территорию курганного могильника у деревни Челганово
привели в порядок волонтёры, представители Угличского лесничества и арендаторы
лесных участков. Это объект исторического и культурного наследия федерального
значения, датируемый XI – XIII веками. Обнаружен объект был в 1976 году археологом
Константином Комаровым, который нашел 42 сферические насыпи на площади 4,9 тыс.
кв. метров
День рождения бабы-яги // Городские новости. – 2018. – 4-10 июля (№ 27). – С. 12. – 1
фот.
30 июня в Первомайском районе отметили сразу два праздника: День села Кукобой
и день рождения Бабы-Яги. В этом году у туристического бренда «Баба-Яга» 15 летний
юбилей. Для гостей была приготовлена развлекательная программа «Сундук веселья – вот
это да!» Сельская ярмарка «Вкусные истории» предложила блюда русской народной
кухни. В музее Первомайской средней школы экскурсоводы рассказали историю
Захарьевской женской коммуны им. Надежды Крупской, познакомили с вехами развития
Кукобойского поселения. Вечерняя программа завершилась дискотекой на уличном
танцполе.
Соловьёва, А. Тот не поэт, кто не был театралом / Анастасия Соловьёва ; фот. Ирина
Штольба // Городские новости. – 2018. – 11 июля (№ 54). – С. 10-11. – 14 фот.
Девиз 51-го Всероссийского Некрасовского праздника, прошедшего 7-8 июля в
музее-заповеднике Н. А. Некрасова «Карабиха» – «Интересно, вкусно, литературно». Тема
«Театр» русских нравов выбрана не случайно. Известно, что Н. А. Некрасов был заядлым
театралом, писал водевили для Александринского театра под именем Перепельского. Его
ближайшим другом и соратником был А. Н. Островский, 195-летие которого отмечается в
этом году. Автор проекта реконструкции села Вятского Олег Жаров преподнёс в дар
музею редчайший двухтомник Некрасова «Стихи. Избранное», изданный в 1877 году в
Санкт-Петербурге. Программа Некрасовского праздника. Гости Карабихи.
Ловись, рыбка, большая и маленькая! // Северный край. – 2018. – 11 июля (№ 27). – С.
4. – 1 фот.
7 и 8 июля 2018 года курорт «Ярославское взморье» в Рыбинском районе стал
главной площадкой для празднования Дня рыбака. Ранним утром здесь начались
соревнования по рыбной ловле на кубок Федерации рыболовного спорта России с
участием ярославцев и любителей рыбалки из соседних регионов. Одним из главных
событий праздника стало открытие первой в области рыбной биржи. Все желающие
смогли приобрести здесь свежевыловленную и охлаждённую рыбу. Весь день на
территории парка-отеля «Бухта Коприно» работали ярмарки с участием местных
товаропроизводителей, интерактивные зоны с мастер-классами. Главным угощением для
всех в этот день стала уха, в приготовлении которой соревновались команды предприятий
общепита со всех уголков области. В рамках деловой части мероприятия в Коприно
прошёл круглый стол, на котором поднимались вопросы развития аквакультуры.
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Гаврилова, Л. Начать жизнь с белого листа / Лиана Гаврилова // Северный край. – 2018.
– 11 июля (№ 27). – С. 12. – 3 фот.
Сегодня модно учиться живописи, особенно среди взрослых людей. Председатель
Рыбинского отделения Союза художников России живописец Александр ГригорьевСаврасов более двух лет назад создал интернет-площадку для общения и обучения
живописи. Сегодня этот блог объединяет уже более 300 жителей разных уголков земли –
от Рыбинска до Австралии. Очерк жизни и творческой деятельности А. ГригорьеваСаврасова. Поработав педагогом on-line, художник решил проводить занятия в студии.
Сегодня в его группе больше 10 человек. Ученицы А. Григорьева-Саврасова о своём
опыте освоения живописи говорят с удовольствием. Художник пришёл к выводу, что
лучшей школой освоения живописи являются вернисажи. Участие в выставках
сформировало его как художника. Именно здесь он встретил своего первого мецената.
Булатов, В. Открываем новые имена / Виктор Булатов // Северный край. – 2018. – 11
июля (№ 27). – С. 13. – 1 фот., 5 репрод.
Заслуженный деятель искусств Лев Миловидов – уроженец Переславля-Залесского
– обратился к мэру города Владимиру Волкову с пакетом предложений, в частности, об
организации переславского пленэра. Он предлагает организовать в Переславль выезд
российских художников, которые в течение двух недель будут работать в городе и его
окрестностях. По окончании – устроить художественную выставку, где можно будет
увидеть творчество художников и пообщаться с ними. Если каждый из художников
оставит Переславлю хотя бы по одной картине, то она станет достойным пополнением
будущей муниципальной картинной галереи. Сам Л. Миловидов готов передать туда 250
художественных произведений. Сейчас в Переславле начала работу художественная
выставка талантливой художницы Ирины Иваник. Краткий очерк её творчества.
Художница отдает предпочтение пастели и пейзажам.
Голованова, Т. Проблемы решаются / Тамара Голованова // Аргументы и факты. – 2018.
– 11-17 июля (№ 28). – С. 4.
За последние два года в Ярославской области, наконец, начали решаться проблемы,
до которых годами не доходили руки. В первую очередь это касается дорог, обманутых
дольщиков, строительства детсадов, благоустройства дворов, скверов и детских
площадок. За качеством ремонта дорог следят активисты. В 2017 году в Ярославской
области в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» было приведено в
нормативное состояние 76 километров дорог областной и муниципальной собственности.
Скоро будет отремонтирован проспект Авиаторов в Ярославле. Из планируемых в 2018
году к ремонту – 82 километра дорог 47 – в Ярославле. В 2017 году было введено в
эксплуатацию 16 проблемных жилых домов. Ключи от новых квартир получили 1300
участников долевого строительства. В Тутаевском районе проблема обманутых
дольщиков решена полностью. В 2018-2019 годах планируется построить 9 детских садов.
«Александрова гора» // Аргументы и факты. – 2018. – 11-17 июля (№ 28). – С. 16.
С 27 по 29 июля в Ярославской области на берегу Плещеева озера проходит третий
ежегодный исторический фестиваль русской культуры и искусства «Александрова гора».
Здесь родился великий русский полководец Александр Невский, здесь же, на
Александровой горе он основал монастырь, который просуществовал 500 лет – с 13 по 17
века. Программа фестиваля. Фестивальные концерты дадут возможность познакомиться с
широкой палитрой музыкальной культуры, от колокольных звонов до фольклорных
танцев, от народных наигрышей до русского романса.
Все почести – мышам // Аргументы и факты. – 2018. – 11-17 июля (№ 28). – С. 16.
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Праздник «Фестиваль Мыши – 2018» в Мышкине пройдет 14 июля. В 11-30 у
районного дома культуры начнется сбор карнавальной колонны. Вместе с жителями
города и туристами участие в шествии примут коллектив барабанщиц, духовой оркестр,
аниматоры в костюмах мышей. На центральной аллее города пройдет выставка кошек и
мышей разных пород. На Успенской площади состоятся «Котомышиные бои». Всем
гостям, которые примут участие в фестивале, будет вручен специальный знак
«Мышкарь».
Смирнова, А. Все мыши – под нашу крышу / Алла Смирнова // Северный край. – 2018. –
18 июля (№ 28). – С. 1, 24. – 4 фот.
«Все мыши – под нашу крышу» – под таким девизом в Мышкине встречали гостей
Международного фестиваля «Мышь-2018». Праздник проходит ежегодно, собирая тысячи
туристов со всего мира. В этом году он состоится в новом формате, получив название
«MouseFest». На главной площади города собралось более тысячи мышей. Одно из ярких
зрелищ фестиваля – котомышиные бои. Гостями карнавала и всего праздника стала семья
Мышкиных из Ярославля. Эта поездка в Мышкин оказалась для них первой, но далеко не
последней. В списке почетных гостей значились герои мультфильма «Сказочный
патруль», действие которого происходит в этом сказочном городе. Режиссер-постановщик
мультфильма Анастасия Чернова в знак благодарности за популяризацию Мышкина
получила премию «Золотая мышь».
«Углече Поле» // Аргументы и факты. – 2018. – 18-24 июля (№ 27). – С. 16.
21 июля в Угличе пройдет фестиваль «Углече поле». В этом году церемония
открытия фестиваля посвящена включению города в состав «Золотого кольца России».
Впервые будет работать «Чайный двор» с «самогарной» лабораторией. Можно будет
попробовать «кухню на углях», поучаствовать в приготовлении блюд на основе местных
продуктов. В завершении фестиваля с концертом Большой сцене выступят творческие
коллективы из городов «Золотого кольца». Вечерняя главная площадь Углича превратится
в танцевальную площадку, над Волгой будет дан праздничный фейерверк.
Рыбинск: период большой реконструкции // Северный край. – 2018. – 25 июля (№ 29). –
С. 2. – 4 фот.
Рабочая поездка председателя правительства Ярославской области Дмитрия
Степаненко в Рыбинский район 19 июля началась с легендарного села Хопылёво, где в
храме Богоявления на Острову крестили великого российского флотоводца, адмирала
Федора Ушакова, Святого праведного воина РПЦ. Сейчас в Хопылёво идут
восстановительные работы. Из федерального бюджета выделено 55 миллионов рублей. В
самом Рыбинске полным ходом идут работы по берегоукреплению.
Обошлись без «диалога» // Северный край. – 2018. – 25 июля (№ 29). – С. 4. – 1 фот.
Ситуация, близкая к катастрофе местного масштаба, сложилась в Семибратовском
сельском поселении. С некоторых территорий района мусор не вывозился с начала июля,
с других – и того дольше. Угодичи, Лазарцево, Татищев погост, Васильково начали
утопать в отходах. Оператор – компания «Диалог» – отказалась вывозить мусор,
аргументируя решение тем, что многие жители за эту услугу не платят. С 1 августа
региональный оператор ООО «Хартия» начнёт вывозить мусор с этих территорий. Все
оставшиеся с июля отходы на этих территориях будут вывезены к 27 июля.
Сырцов, А. В гостях «На одной земле» / Алексей Сырцов ; фото автора // Северный
край. – 2018. – 25 июля (№ 29). – С. 6. – 1 фот.
Добрая традиция появилась в Ярославле – собирать со всех уголков региона
молодёжь разных национальностей на фестиваль «На одной земле». Фестиваль прошёл в
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Борисоглебском
районе.
Участники
профильной
смены
межнационального
сотрудничества «На родной земле» могут поучаствовать в семинарах, играх, погрузиться в
творчество и культуру разных национальностей. Организатор фестиваля – Центр
патриотического воспитания.
Кухар, Е.
Живописная история Данилова : благодаря энтузиастам и подвижникам
сохраняется память о городе / Елена Кухар // Аргументы и факты. – 2018. – 25-31 июля (№
30). – С. 13. – 2 фот.
Художник из Данилова Владимир Барсуков, работающий под псевдонимом Середа
– один из главных подвижников Даниловской земли. Он помогает городу не забывать о
своей истории и людях, здесь живущих. Благодаря таким энтузиастам, как В. Барсуков
открылось немало новых страниц в истории края. В 2018 году Владимир вступил в Союз
художников России. Сначала он занимался педагогической деятельностью и обучал детей
живописи в детской школе искусств. Он бесплатно подготовил многих подающих
надежды молодых людей к поступлению в Ярославское художественное училище. Сейчас
ведет уроки в Даниловской художественной галерее. Проекты и задумки художника.
Самая масштабная задумка – создание первого конного памятника в Ярославской области.
Сейчас памятник установлен в центре Данилова на Юбилейной площади. Следующая
задумка – скульптура собаки у приюта для животных «Верность». В. Барсуков считает,
что у художника нет никаких границ в занятии живописью.
«Топтыгин дом» // Аргументы и факты. – 2018. – 25-31 июля (№ 30). – С. 16. – 1 фот.
Музей «Топтыгин дом» посвящённый бурому медведю, находится в Пошехонском
районе. За 10 лет Топтыгин стал брендом территории. Музейные экспонаты. В музее
можно отведать меда, малинового варенья. Последние два года Топтыгин – непременный
участник районных праздников. В 2017 году музей переехал в новое кирпичное здание
общей площадью 540 квадратных метров.

О Ярославле и ярославцах
Кононец, А.
Со щитом на въезде / Анатолий Кононец ; фото автора // Городские
новости. – 2018. – 4 июля (№ 52). – С. 5. – 1 фот.
29 июня на федеральной трассе М8 на въезде в Ярославль со стороны Москвы
установлен новый въездной знак. Знак представляет собой варяжский щит со вписанным в
него образом церкви Иоанна Предтечи. Авторы проекта выпускники ЯГТУ Егор
Збаранский и Виктория Богинская. Праздник открытия стелы завершился освящением
этого сооружения.
Качество жизни: что изменилось? // Северный край. – 2018. – 11 июля (№ 27). – С. 2. – 5
фот.
В центре внимания Правительства Ярославской области – улучшение качества
жизни населения. Вопросы здравоохранения и социальной поддержки населения, по
словам Дмитрия Миронова, являются ключевыми. Одна из точек роста в Ярославской
области – здравоохранение. В приоритете также соцобеспечение, строительство и ремонт
детских садов, школ, газификация, дорожное строительство. Бюджет Ярославской области
– социально ориентированный. Особенно большую прибавку в этом году получили
система образования – плюс 2 миллиарда рублей, и здравоохранение – плюс 1,5
миллиарда рублей. Особое внимание уделено поликлиникам. Внедряется проект
«Бережливая поликлиника». Обновлён парк машин скорой помощи. В регион приходит
высокотехнологичная медицина. В 2018 году началось строительство хирургического
комплекса онкологической больницы. Благодаря реформе здравоохранения достигнуто
снижение смертности по всем основным классам причин.
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Иванова, М. Демократичный прикид / Мария Иванова // Городские новости. – 2018. – 25
июля (№ 58). – С. 17. – 1 фот.
Улица Кирова – излюбленное место променада ярославцев и гостей города. В
последнее время можно заметить, что гламурных дам и нарядных мужчин всё чаще
вытесняют люди, одетые неброско и практично: кроссовки, футболки, джинсы, толстовки,
куртки... Представить подобное ещё лет пять назад было невозможно, а сегодня –
пожалуйста. Представлены мнения ярославцев по этому вопросу – почему всё больше
людей предпочитают демократичный прикид.
Ярославский регион: Топ-10 // Северный край. – 2018. – 27 июля (№ 30). – С. 4-5. – 10
фот.
Реперные точки развития области: в лучшую сторону изменились отношения с
федеральным центром. Президент РФ Путин был в Ярославской области 3 раза.
Ярославль принял участие в крупнейшей агропромышленной выставке «Золотая осень». В
Гаврилов-Яме, Тутаеве, Ростове появились территории опережающего социальноэкономического развития. В Красноперекопском районе строится новый мост через
Которосль. Проведена реконструкция исторического центра Ярославля – в зоне
ЮНЕСКО. На Петербургском экономическом форуме Ярославлем подписано 20
соглашений на сумму 30 миллиардов рублей. Ярославль официально стал столицей
Золотого кольца России. Штаб-квартирой проекта стал Ярославль. Федеральным центром
выделено 800 миллионов рублей на строительство нового хирургического корпуса
онкологической больницы. «Газпром» вернулся в Ярославскую область. Возобновлена
программа «Газпром – детям». Дёминский марафон вошел в ТОП-10 лучших марафонов
мира.
Водонапорная башня – памятник // Аргументы и факты. – 2018. – 25-31 июля (№ 30). –
С. 16.
В единый государственный реестр объектов культурного наследия внесено здание
водонапорной башни на бывшей станции Урочь. Он признан памятником регионального
культурного значения. Башня построена в 1878 году и использовалась для заправки
паровозов.

Благоустройство города
Кононец, А. Парк преобразится / Анатолий Кононец ; фото автора // Городские новости.
– 2018. – 11 июля (№ 54). – С. 4. – 2 фот.
4 июля в парке «Нефтяник» начались работы по его реконструкции. Будут
заменены 70% асфальтового покрытия, система освещения, установлены арт-объекты,
появятся спортивные площадки и футбольное поле. Основные работы планируется
завершить до 1 августа, затем начнутся монтаж освещения, установка парковой мебели и
арт-объектов. Стоимость контракта – 19 миллионов 262 тысячи рублей. Будет изменён и
ландшафт парка. Также будет реконструирован примыкающий к нему стадион
«Славнефть».
Кононец, А. Прокатиться на динозавре / Анатолий Кононец ; фото автора // Городские
новости. – 2018. – 11 июля (№ 54). – С. 18. – 2 фот.
Парк динозавров «Тайны мира» появился в Ярославле. Теперь все желающие могут
увидеть более 60 экспонатов доисторических животных на территории детского парка на
проспекте Ленина. «Тайны мира» – это уже второе «царство динозавров», первое
находится в парке «Юбилейный». В парке на проспекте Ленина установлено 63
скульптуры динозавров. В Ярославле запланирована большая реконструкция парков.
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Сейчас реконструируется парк «Нефтяник», в 2019 году будет реконструироваться парк
«Юбилейный». В парке на проспекте Ленина экспозиция динозавров не постоянная, её
периодически будут менять. Все динозавры двигаются. Кроме того, есть зона
палеонтологических раскопок, где каждый желающий может попробовать себя в роли
исследователя древности.
Обновляют парк «Нефтяник» // Аргументы и факты. – 2018. – 11-17 июля (№ 28). – С.
16. – 1 фот.
В течение лета в парке «Нефтяник» заменят около 5 тысяч квадратных километров
асфальтового покрытия, порядка 1,5 тысяч погонных метров бордюрного камня, забор,
освещение, установят оригинальную стелу, поменяют детский игровой комплекс на
современный, построят спортивную площадку, установят лавочки с бесплатным вай-фаем.
До 1 августа будут завершены основные работы, затем начнется установка освещения,
парковой мебели и арт-объектов.
Петрякова, О. Куда ж нам плыть? / Ольга Петрякова // Северный край. – 2018. – 18 июля
(№ 28). – С. 6. – 3 фот.
Ярославскую область заливают тропические ливни, а ливневая канализация не
справляется. Почти весь центр каждый раз затоплен. Срок эксплуатации большей части
сетей ливневой канализации давно истек. 7 июня был заключён муниципальный контракт
с ООО «Компания "Интегратор"» на выполнение работ по разработке схемы
водоотведения поверхностных сточных вод на территории города Ярославля на
перспективу до 2030 года, по словам представителей городской администрации.
Парк динозавров // Аргументы и факты. – 2018. – 18-24 июля (№ 27). – С. 16. – 1 фот.
На территории Детского парка на проспекте Ленина ежедневно можно наблюдать
более 60 экспонатов доисторических животных. Новый парк динозавров «Тайны мира»
оснащен скамейками, урнами в виде динозавров, имитациями скелетов древних
обитателей планеты, зоной археологических раскопок и зоной отдыха для родителей. Все
представленные в парке динозавры выполнены в натуральную величину. Экспонаты
оснащены датчиками движения и при приближении посетителей «оживают».
Кононец, А. Гуляй, Шарик / Анатолий Кононец // Городские новости. – 2018. – 25 июля
(№ 58). – С. 2.
Недавно начались работы в районе дома № 25 по улице Нефтяников. Здесь строят
площадку для выгула и дрессировки собак. Необходимость этого объекта определили
сами жители микрорайона. Площадка строится на внебюджетные средства – на деньги
одного из крупнейших предприятий города. Кроме лестниц, стенок и других тренажеров
здесь запланирована установка урны и скамеек для отдыха. Сама площадка будет
огорожена сеткой-рабицей.
Велетминский, И.
Больше замахов, чем ударов : арендатор за 12 лет не спас
Петропавловский парк / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 25-31 июля
(№ 30). – С. 2. – 2 фот.
20 июля был расторгнут в судебном порядке договор аренды Петропавловского
парка в Ярославле. История Петропавловского парка. В ансамбль Петропавловского парка
входят: церковь Петра и Павла (1736-1744), богадельня (1880), въездные ворота (1790),
сторожка (1730), светлицы (1830-1880). Петропавловский парк (33 гектара) является особо
охраняемой природной территорией - памятником природы федерального значения (с
1995 года). В апреле 2017 года в парке собирался «народный сход» для спасения парка от
застройки. Сейчас возникли новые идеи по воссозданию исторической застройки парка,
привлечению инвесторов.
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Проект «Решаем вместе»
Солондаева, Е. Рисуйте, но правильно / Елена Солондаева ; фото автора // Городские
новости. – 2018. – 25 июля (№ 58). – С. 2. – 1 фот.
19 июля к дому № 117 по Ленинградскому проспекту приехали работники
Управдома Дзержинского района. С помощью валика и краски на местах неакадемической
живописи они поставили аккуратные заплаты. Затраты на закрашивание граффити
составили 17 тысяч рублей. В этот раз неравнодушные ярославцы попросили убрать
граффити через портал «Делаем вместе». Портал «Делаем вместе» – продолжение
губернаторского проекта «Решаем вместе!». На портал может обратиться любой житель
области. Ответ даётся в течение 10 дней. За нанесение рисунков на стенах домов
предусмотрена административная ответственность. В городе есть объекты, на которых
можно рисовать. К примеру, в ближайшее время совместно с «Яргорэлектротрансом»
планируется нанести граффити на диспетчерский пункт на конечной остановке
троллейбуса № 4.
Решили? Делаем! // Северный край. – 2018. – 25 июля (№ 29). – С. 3. – 2 фот.
446 объектов будут обустроены в Ярославской области в 2018 году в рамках
губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем
вместе!». К реализации проекта приступили во всех муниципальных образованиях. На
более чем 40 объектах работы уже завершились. На реализацию этого проекта в 2018 году
направлено 680 миллионов рублей. Планируется благоустроить 138 дворовых и
общественных территорий, двух городских парков. Приведут в порядок 19 учреждений
культуры. 287 объектов включено в программу по направлению «Поддержка местных
инициатив». В Ярославле уже началась масштабная реконструкция в парке «Нефтяник».
Решили? Делаем! // Северный край. – 2018. – 27 июля (№ 30). – С. 8. – 1 фот.
В 2017 году в Ярославской области стартовал проект «Решаем вместе!» В течение
года были благоустроены дворы, парки, скверы, отремонтированы дома культуры, детские
сады и школы, установлены спортивные сооружения. Порядка 500 объектов получили
новую жизнь. 446 объектов будет обустроено в регионе в 2018 году в рамках
губернаторского проекта «Решаем вместе!». В 2018 году проект продолжили. На его
реализацию из областного и федерального бюджетов выделено свыше 680 миллионов
рублей, на 30 миллионов больше, чем в прошлом году.

Культура
Культура «на высокой волне» // Северный край. – 2018. – 25 июля (№ 29). – С. 4.
Социальную акцию «На высокой волне», начатую в регионе по инициативе
губернатора Дмитрия Миронова в 2016 году, ждёт продолжение. В 2017 году более 54
тысяч жителей региона воспользовались возможностью посетить музейные выставки,
театральные спектакли, цирковые представления и музыкальные вечера. В 2018 году в
проекте участвуют театр драмы имени Волкова, ТЮЗ, театр кукол, филармония,
культурно-просветительный центр имени В. В. Терешковой, Ярославский цирк.
Мероприятия в рамках акции бесплатно могут посетить пенсионеры, ветераны,
малоимущие граждане, члены многодетных семей, дети и подростки, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации.

Книжная культура, СМИ
Хлебный скандал: реалии или домыслы // Северный край. – 2018. – 4 июля (№ 26). – С.
20. – 4 фот.
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На днях в эфире одного из федеральных телеканалов был показан выпуск передачи
«Инсайдеры», журналисты которой побывали со скрытой камерой в Ярославле. В
программе репортёры под видом трудоустройства внедряются в кафе, торговые центры,
салоны красоты, на предприятия и производства, чтобы узнать, как они работают изнутри.
Среди прочих в Ярославском выпуске прошёл сюжет якобы с одного из местных
хлебозаводов, но кадры подсказывают, что это монтаж: было снято сразу несколько
предприятий, а не одно. Ярославцы узнали проходную хлебозавода № 4. Однако
руководство предприятия отвергает подобные обвинения в антисанитарии. Сразу после
выхода передачи специалисты ведомства начали административные расследования с
лабораторным отбором проб пищевой продукции и смывов с объектов внешней среды на
хлебозаводах города.
Смирнова, А. Посмотрели и... возмутились! / Алла Смирнова // Северный край. – 2018. –
25 июля (№ 29). – С. 22-23. – 10 фот.
Ярославцы возмутились выпуском передачи «Орел и Решка» про Ярославль.
Съёмочная группа передачи провела выходные в Ярославле и Костроме. Передача
началась с «ляпов» телеведущих, непростительных для коренных ярославцев, которые
смотрели телепередачу. Лёгкое пренебрежение невидимой нитью проходило сквозь всю
передачу – то ли от недостатка времени, то ли от неглубоких познаний. Недостаток
профессионализма ведущих – налицо. Могли бы прочитать Википедию про
достопримечательности Ярославля, чтобы не ошибаться в названиях СпасоПреображенского монастыря, Успенского собора.
Смирнова, А. «Нашим детям» – год! / Алла Смирнова // Северный край. – 2018. – 25
июля (№ 29). – С. 24. – 4 фот.
Настоящий праздник для детей и их родителей устроила программа «Наши дети»
телеканала «Первый Ярославский». Передача выходит в эфир уже на протяжении года, и
создатели решили с размахом отметить эту первую дату. Несмотря на молодость, проект
высоко оценен не только зрителями, но и экспертами. Он даже стал дипломантом
творческого конкурса СМИ «Позиция – 2017» в номинации «Прорыв года». Поздравить
создателей программы пришли целыми семьями. У истоков программы стоит психолог
Анна Федченко, которая также является соведущей программы.

Литературоведение
Ковальков, В. «Литература – это крест» : поэт Вячеслав Ковальков – о том, как книга
помогает жить / Вячеслав Ковальков ; беседовал Игорь Велетминский // Аргументы и
факты. – 2018. – 11-17 июля (№ 28). – С. 3. – 3 фот.
Недавно председателем Ярославского областного отделения Союза писателей
России был избран Вячеслав Ковальков, автор трёх книг поэзии и прозы. Интервью с В.
Ковальковым – ярославским поэтом и журналистом о творчестве писателя, непременном
условии творчества – «написанное надо пережить», об истории и дне сегодняшнем
Ярославской писательской организации, о роли книги, литературы в воспитании человека,
о будущем русской литературы.

Политика
«Единая Россия»: ответственность и результат // Северный край. – 2018. – 4 июля (№
26). – С. 5. – 1 фот.
Региональное отделение «Единой России» выдвинуло кандидатов на выборы в
Ярославскую областную Думу – в списках партии много новых имен. Дмитрий Миронов
обозначил задачи, которые необходимо решить в ближайшее время: ремонт дорог, защита
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интересов обманутых дольщиков, модернизация ЖКХ, особое внимание было уделено
новой экологической политике. Ярославское отделение партии «Единая Россия»
возглавил молодой политик, депутат Государственной Думы Александр Грибов. Основная
цель для депутатов, по словам А. Грибова, – это человек. Есть проблемы конкретных
людей. Эффективный инструмент для решения таких проблем губернаторский проект по
созданию комфортной городской среды «Решаем вместе!».

Государственные и общественные организации
Соловьёв, С. Повышение пенсионного возраста вопрос экономический / Сергей
Соловьёв, Евгений Голубев ; беседовал Анатолий Кононец ; фот. Ирина Штольба //
Городские новости. – 2018. – 11 июля (№ 54). – С. 9. – 1 фот.
В редакцию «Городских новостей» на традиционную рубрику «За чашкой чая»
пришли председатель областного совета независимых профсоюзов Ярославской области
Сергей Соловьёв и политолог, социолог, директор социологического центра Евгений
Голубев. Говорили о том, почему для российского общества назрел вопрос повышения
пенсионного возраста и как это может изменить жизнь россиян. Профсоюзы, выражая
мнение своих членов, выступили против повышения пенсионного возраста и борются
всеми законными средствами против этого. Скорее всего, с будущего года самозанятое
население будут облагать налогами в масштабах всей страны.
Сараева, Т. Помочь встать на ноги : кто спасает бездомных в нашем городе / Тамара
Сараева ; беседовала Елена Кухар // Аргументы и факты. – 2018. – 11-17 июля (№ 28). – С.
15. – 2 фот.
Некоммерческая организация «Национальный фонд реабилитации личности»
занимается оказанием моральной и материальной помощи людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Тамара Сараева, руководитель фонда в своем интервью рассказала,
кого именно опекает их фонд. История создания фонда. Фонд содействует в
восстановлении документов, трудоустройстве, получении инвалидности. В фонде
работает много волонтеров. Сам фонд сейчас нуждается в продуктах – крупах, тушенке, а
также моющих и чистящих средствах, в обновлении матрасов и одеял.

Крым
Для охраны границ // Городские новости. – 2018. – 25 июля (№ 58). – С. 2.
На Ярославском судостроительном заводе спущен на воду пограничный
сторожевой корабль «Балаклава». Он предназначен для Крымского управления
пограничной службы ФСБ России. Он будет охранять государственную морскую границу
и нести дозорную службу в прибрежной зоне. На судне установлены автоматические
установки АК-630М, система управления стрельбой и радиотехническое оружие.

Право
Проблемы есть, но они решаемы // Северный край. – 2018. – 11 июля (№ 27). – С. 4.
8 июля в Ярославль прибыла уполномоченный при Президенте РФ по правам
ребенка Анна Кузнецова. Здесь она провела личный приём граждан. С вопросом о
перевозке детей в школу обратилась к детскому омбудсмену жительница Ярославского
района. Многодетная мать, проживающая в деревне Половское, попросила обустроить в
их населённом пункте автобусную остановку. По итогам рассмотрения обращения А.
Кузнецова рекомендовала включить работы по реконструкции автодороги у деревни
Половское в ведомственную целевую программу по развитию региональных автодорог.
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Чиновники должны решить все вопросы организации работы школьных автобусов до
начала нового учебного года.
Назначен начальник областного УМВД // Аргументы и факты. – 2018. – 11-17 июля (№
28). – С. 1.
Андрей Липилин назначен начальником УМВД по Ярославской области. Краткая
биографическая справка об А. Липилине.
Данилова, И. Пытки за решеткой : в ярославской колонии – массовые проверки и
задержания / Ирина Данилова // Аргументы и факты. – 2018. – 25-31 июля (№ 30). – С. 1. –
1 фот.
Ярославская область снова замелькала в заголовках СМИ российских и
зарубежных: в одной из ярославских колоний был избит заключенный. На видео,
предоставленном юристами фонда «Общественный вердикт», видно как люди в форме
сотрудников ФСИН по очереди бьют резиновыми дубинками распятого на столе человека.
По этому видео поступила жалоба в Европейский суд по правам человека. Заключённый
был осужден по части 1 статьи 111 УК РФ и освободится в октябре 2018 года. После
публикации в СМИ начались проверки исправительной колонии. Следствием установлены
личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в
избиении заключённого. 17 сотрудников решено отстранить от работы. 23 июля
задержаны 6 человек. При этом адвокат заключённого покинула Россию из-за угроз в её
адрес и попросила о государственной защите.

История
Ваганова, И.
Июль 1918 года на карте Ярославля / Ирина Ваганова, Виктория
Марасанова // Городские новости. – 2018. – 4 июля (№ 52). – С. 10-11. – 13 фот.
100 лет назад, в начале июля 1918 года, в Ярославле произошло восстание.
Началось оно в ночь с 5 на 6 июля, а 21 июля было подавлено. В советские годы его
называли белогвардейским мятежом, в годы перестройки – ярославским восстанием. До
сих пор у историков нет однозначной оценки того, что случилось в Ярославле. Каковы
масштабы выступления, могло ли быть ярославское восстание реваншем большевистской
революции 1917 года? Почему проиграли? Публикация содержит небольшой отрывок из
воспоминаний Александра Перхурова, который стоял во главе мятежа и написал
«Исповедь приговорённого» уже в тюремной камере.
Выживший Ярославль // Городские новости. – 2018. – 11 июля (№ 54). – С. 17.
7 июля 2018 года исполнилось 100 лет с начала белогвардейского восстания в
Ярославле. События 7-21 июля 2018 года, возможно, самые страшные в истории
Ярославля. История белогвардейского восстания. После восстания к сентябрю 1918 года
население Ярославля сократилось практически вдвое – со 130 тысяч до 76 тысяч человек.
Итоги восстания в Ярославле в 1918 году. Сегодня, независимо от наших политических
взглядов, ярославцы просто обязаны вспомнить о том, что случилось на нашей земле
ровно век назад. И, наверное, помня о том, как Ярославль стоял на краю пропасти, можно
полюбить родной город еще больше.
Молоков, С. Огненная дуга / Сергей Молоков ; фот. Анна Соловьева // Северный край. –
2018. – 11 июля (№ 27). – С. 19. – 2 фот.
75 лет назад началась Курская битва – решающее сражение Великой
Отечественной войны, переломившее хребет германскому вермахту. Очерк жизни и
воинской деятельности полковника в отставке, ветерана-танкиста, участника войны,
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награждённого тремя орденами Отечественной войны II степени Николая Бритвина. В
2018 году фронтовику исполнилось 95 лет. У него 9 внуков и правнуков.
Соловьёв, Е. Расстрелянный Ярославль / Евгений Соловьёв ; беседовала Ольга
Петрякова // Северный край. – 2018. – 18 июля (№ 28). – С. 20-21. – 4 фот.
100 лет назад, ранним утром 6 июля 1918 года антибольшевистские силы свергли
советскую власть в Ярославле, убив руководителей города и губернии из числа
большевиков, а также ряд их сторонников. Красные в ответ поставили задачу не просто
вернуть город под свой контроль, но и показательно разгромить мятежников – чтобы
другим стало неповадно. Город и его жители оказались заложниками чужих амбиций. В
недавно вышедшей из печати книге «Расстрелянный Ярославль» ярославец, историкисследователь Евгений Соловьёв объективно рассказал, как происходило восстание в
Ярославле. В своем интервью Е. Соловьёв отметил, что мятеж в Ярославле был
организован на средства Антанты. Белогвардейское восстание продолжалось 16 дней, за
которые Ярославль был практически полностью разрушен. Е. Соловьев рассмотрел
причины возникновения белогвардейского выступления в Ярославле. Ярославль и его
жители оказались заложниками мятежа. Город понёс огромные потери: во время мятежа
погибло около 2000 человек – участников противостояния и мирных жителей.
Крестовская, А. Уроки истории / Анастасия Крестовская // Городские новости. – 2018. –
18 июля (№ 56). – С. 2. – 1 фот.
16 июля в Ярославском государственном университете имени П. Г. Демидова в
зале заседаний учёного совета состоялась историческая дискуссия «Ярославль и Россия в
вихре смуты 1918 года: исторические уроки русского поражения». Дискуссия была
приурочена к 100-летию Ярославского восстания 1918 года и 100-летию расстрела
царской семьи императора Николая II в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. В дискуссии
приняли участие публицист и блогер из Москвы Егор Холмогоров, декан исторического
факультета ЯрГУ имени П. Г. Демидова В. Федюк, доктор исторических наук В.
Марасанова и другие общественные деятели. Говорили об исторических уроках прошлого.
Штольба, И. Спасли город от врага / Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости.
– 2018. – 18 июля (№ 56). – С. 16. – 1 фот.
16 июля ярославцы отметили 761-ю годовщину со дня великой битвы ярославской
дружины князя Константина с татарами. В 1257 году православные войска под
предводительством князя Константина Всеволодовича сошлись в сражении с татарскими
завоевателями на горе на правом берегу реки Которосль. Битва была кровавой, много
ярославцев погибло, погиб и князь Константин. Тела убитых были преданы земле, но
долго ещё после этого приходили плакать и тужить на гору об убитых. Как говориться в
легенде, эта туга, скорбь и дала название горе – Тугова гора. На месте гибели дружины
князя в 1692 году была построена церковь Параскевы Пятницы. 16 июля митрополит
Ярославский и Ростовский Пантелеимон отслужил там литургию. По традиции прихожане
храма Параскевы Пятницы на Туговой горе прошли крестным ходом и возложили цветы к
поклонному кресту.
Марасанова, В. Последний визит / Виктория Марасанова // Городские новости. – 2018. –
18 июля (№ 56). – С. 19. – 1 фот.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в полуподвальном помещении дома Ипатьева в
Екатеринбурге был осуществлён расстрел царской семьи во исполнение постановления
исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
Вместе с царской семьёй были расстреляны и члены её свиты. Николай II, последний
российский император, с членами царской семьи был в Ярославской губернии
единственный раз: 21-23 мая 1913 года. Путешествие императора Николая II по Волге
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повторяло маршрут Михаила Федоровича Романова от Костромы до Москвы в 1613 году.
Подготовка губернских ярославских властей к 300-летию Дома Романовых. Программа
пребывания царской семьи в Ярославской губернии. Юбилейное путешествие Николая II
и его семьи. Дворянский раут в Екатерининском доме призрения ближнего в честь
императора Николая II в Ярославле. Путь императорской семьи в Ростов Великий из
Ярославля, затем в Петровск, Переславль-Залесский, Сергиев Посад и далее в Москву.
Николай II остался доволен посещением Ярославской губернии и наградил 8
должностных лиц орденами и медалями.
Дутов, Н. Помощь – знак приличия : благие дела дореволюционных промышленников –
пример нынешнему бизнесу / Николай Дутов ; беседовал Игорь Велетминский //
Аргументы и факты. – 2018. – 18-24 июля (№ 27). – С. 3. – 3 фот.
Интервью с ярославским историком, преподавателем ЯГПУ имени К. Д.
Ушинского Николаем Дутовым о благотворительности в Ярославской губернии в 19 веке.
Расцвет благотворительности пришёлся на 2-ю половину 19 века – 1860-1890-е годы,
когда количество благотворительных обществ в губернии возросло с 14 до 36. Все
состоятельные люди кому-то помогали и по своей воле. Если у них не было для этого
свободных средств, продавали что-то и деньги отсылали в богадельни – примеров тому
известно очень много. Такой была общественная атмосфера того времени. Так, при ЯБМ
были открыты училище (1882), фабричная начальная школа. Сейчас компании,
перечисляющие средства на благотворительность, не освобождены от уплаты налога на
прибыль из тех сумм, что были перечислены в качестве помощи.
Марасанова, В. Защитник Отечества и ярославский воевода / Виктория Марасанова //
Городские новости. – 2018. – 25 июля (№ 58). – С. 18. – 2 фот.
Очерк жизни и деятельности князя Михаила Воротынского (1510-1573) – члена
Избранной рады (с 1549 года), участника всех казанских походов и героя взятия Казани
(1552), основоположника пограничной службы России, ярославского воеводы в течение
пяти лет (1545-1550). М. Воротынский принадлежал к старинному княжескому роду и
считался потомком Рюрика. Он был одним из последних удельных князей. Он пережил не
только победы и почести, но и ссылки, побои, а умер по дороге в очередную ссылку.
После смерти князя его удел был окончательно присоединен к Москве.
Велетминский, И.
Стиль благих дел : в Ярославской губернии многие проблемы
решались обществом без помощи государства / Игорь Велетминский // Аргументы и
факты. – 2018. – 25-31 июля (№ 30). – С. 12. – 2 фот.
Дореволюционная благотворительность в Ярославской губернии в 19 веке. Купцы
и промышленники жертвовали огромные суммы на просвещение, приюты, больницы,
училища, содержали их и тем самым поднимали на большую высоту свою миссию
попечителей. Дурным тоном в высшем российском обществе считалось неучастие в делах
милосердия. Если купец или промышленник не построил приют, больницу, музей, то с
ним никто не будет иметь дела. Весьма значительными были инициативы ярославской
купеческой и промышленной элиты в деле становления и укрепления земства. В 1865 году
земства открылись в 19 городах губернии, в том числе и в Ярославской. На средства
земств, с привлечением пожертвований, были созданы 88 публичных и народных
библиотек.
Иванова, М. Территория первых / Мария Иванова // Аргументы и факты. – 2018. – 25-31
июля (№ 30). – С. 14. – 2 фот., 2 репрод.
На протяжении всей своей истории Ярославская область упоминалась как родина
множества изобретений, технических и культурных открытий. Ярославль – первый
русский и христианский город на Волге, о котором упоминает древнейшая «Повесть
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временных лет» Основатель города Ярослав Мудрый стал автором первого российского
свода законов – «Русской правды». Два века спустя другой земляк – Александр Невский
дважды спасает Русь от нашествия недругов в Невской битве и Ледовом побоище.
Древнейший памятник литературы «Слово о полку Игореве» хранится в библиотеке
Спасо-Преображенского монастыря. В селе Бурнаково Рыбинского района родился
будущий великий адмирал Ф. Ф. Ушаков. Актер Ф. Г. Волков стал основателем первого
русского театра. В Ярославле был основан первый в России провинциальный
литературный журнал «Уединенный пошехонец». Славу Ярославской земле принесли
поэт Н. А. Некрасов, оперный тенор Л. В. Собинов. Первая женщина-космонавт В. В.
Терешкова также родилась на Ярославской земле.

Герои нашего времени
Солондаева, Е. Без права на ошибку / Елена Солондаева ; фото автора // Городские
новости. – 2018. – 25 июля (№ 58). – С. 9. – 3 фот.
Анатолий Александрович Хомутов – настоящий герой. 33 года назад, 24 июля 1985
года, он, тогда старший лейтенант милиции, сопровождая колонну автобусов, спас группу
польских детей, подставив свой автомобиль под выехавший на «встречку» грузовик. И
сегодня А. А. Хомутов, несмотря на то, что вступил в «золотой возраст», продолжает
работать в ГИБДД и на заслуженный отдых не собирается. Подвиг старлея А. А.
Хомутова. Краткий очерк его жизни и милицейской деятельности. Сегодня он капитан
милиции в отставке, по-прежнему в строю, работает в ГИБДД инженером по
электрооборудованию. Он первоклассный электрик.

Экономика
Булатов, В. «Час субъекта»: Ярославская область / Виктор Булатов // Северный край. –
2018. – 4 июля (№ 26). – С. 3. – 1 фот.
На прошлой неделе Ярославский регион представляли в Совете Федерации. В
течение нескольких дней здесь проходили встречи и мероприятия различного формата.
Ярославль за последнее время вошёл в число наиболее экономически успешных
территорий страны и занял лидирующее положение по целому ряду направлений. На
пленарном заседании «Час субъекта» В. Матвиенко отметила, что Д. Миронов принял
важнейшие стратегические решения, разработана стратегия социально-экономического
развития области. Успешна была работа Ярославского фармкластера.
Солондаева, Е. Пять направлений НЭПа / Елена Солондаева // Городские новости. –
2018. – 11 июля (№ 54). – С. 2.
9 июля 2018 года состоялось первое совместное заседание экспертов по выработке
предложений для концепции новой экологической политики. Главный модератор –
заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. Новая
экологическая политика была предложена Ярославским губернатором Д. Мироновым и
включает пять направлений: воздух, вода, лес, просвещение, обращение с отходами.
Экспертный совет сформировали из ученых-экологов, преподавателей вузов,
руководителей предприятий, депутатов, гражданских активистов, журналистов.
Соколова, М.
Привлекательный регион : формула успеха – благоприятный
инвестиционный климат / Мария Соколова // Аргументы и факты. – 2018. – 18-24 июля (№
27). – С. 4. – 1 фот.
На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме Президент РФ В.
Путин отметил хорошую динамику Ярославской области по росту инвестиционной
привлекательности. Ярославский регион по итогам 2017 года вошёл в первую двадцатку и
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занял 17-ю строчку, поднявшись сразу на 8 пунктов. В настоящее время в
инвестиционном портфеле региона более 100 проектов на общую сумму около 200
миллиардов рублей. По прогнозам, общий объём инвестиций с 2017 по 2024 годы
составит 100 миллиардов рублей. В результате реализации этих проектов в регионе будет
создано более 2 тысяч новых рабочих мест. В Ярославском регионе создана эффективная
система предоставления мер поддержки бизнесу. Максимально комфортные условия
созданы для инвесторов.
Скробина, О. Деньги любят счёт. Победный / Ольга Скробина // Городские новости. –
2018. – 25 июля (№ 58). – С. 12. – 2 фот.
В июле в Ярославле прошла 4-я Международная конференция «Актуальные
вопросы развития наличного денежного обращения». В течение двух дней на пленарном
заседании в формате панельных дискуссий и тематических заседаний более 150
руководителей и ведущих специалистов сферы наличного оборота (НДО) России, Японии,
стран СНГ, Европы, Южной Кореи, Японии обсуждали перспективы и тенденции,
которые определяют экономику и финансовую сферу России и мира. Ожидается, что в
2018 году в России количество безналичных оплат превысит наличные. Создана
национальная платежная система «Мир». Но развивается и система наличных денег.
Российские рубли признаются одной из самых защищённых валют в мире.
Механизм развития // Северный край. – 2018. – 27 июля (№ 30). – С. 2-3. – 7 фот.
По динамике развития за последние два года Ярославская область опережает
большинство регионов России. Обеспечен устойчивый промышленный рост, развивается
бизнес, увеличивается туристический поток – всё это наполняет доходами областную
казну и позволяет решать социально значимые вопросы в интересах населения. По
индексу промышленного производства Ярославская область весь 2018 год занимала
первое место в ЦФО и шестое – в России. Растет инвестиционная привлекательность
региона. АПК – важнейшая сфера экономики региона, туда направлены миллиарды
рублей. В 2017 году в оборот было возвращено свыше 45 гектаров пашни, пастбищ,
сенокосов. Идёт ремонт дорог в Ярославле и области. Существует общественный
контроль состояния автотрасс – объединение неравнодушных ярославцев – «Дороги
Ярославля». Ярославская область заняла 8-е место в ЦФО по объёму построенного жилья.
К 1 сентября 2017 года в Ярославской области была полностью выполнена программа
расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года.
Антикоррупция
Солондаева, Е. Без коррупции / Елена Солондаева // Городские новости. – 2018. – 4
июля (№ 52). – С. 3.
28 июня в мэрии Ярославля прошёл «круглый стол» по противодействию
коррупции. В нём принял участие руководитель федерального проекта по безопасности и
борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По мнению В. Бородина деятельность мэрии
создала в Ярославле благоприятный антикоррупционный климат. Ярославль за время
работы В. Слепцова ни разу не попадал в поле зрения федеральных структур по борьбе с
коррупцией. Сегодня власть открыта для общества. Роль общественности в искоренении
коррупции очень велика.

Промышленность
Петрякова, О.
Корабль пришельцев... для эмира / Ольга Петрякова ; фот. Анна
Соловьёва // Северный край. – 2018. – 18 июля (№ 28). – С. 3. – 2 фот.
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В Ярославле строят роскошные яхты, за которыми в очередь выстраиваются
кинозвёзды и короли. Руководитель производства ярославской компании «ПаритетЦентр» Вячеслав Рацик. Соучредитель компании – Алексей Лукьянов. Сегодня
выпускается одно судно в месяц, заказов на предприятии – на 9 месяцев вперед.
Планируется модернизация производства, фактически – строительство новой верфи.
Инвестиции в проект превысят 400 миллионов рублей. Повышается потенциал
судостроительного кластера Ярославского региона.

Техника
Штольба, И. Мост сдан. Поехали! / Ирина Штольба // Городские новости. – 2018. – 4
июля (№ 52). – С. 1, 2. – 3 фот.
30 июня 2018 года по мосту через Которосль, связывающему Кировский и
Красноперекопский районы, вновь открылось движение транспорта. Старый бетонный
мост, служивший почти шесть десятилетий, из-за большого износа был закрыт в 2011
году. Благодаря усилиям губернатора Ярославской области и мэра Ярославля
договорённость о выделении средств на реконструкцию моста была достигнута, и
строительство проведено в кратчайшие сроки. Старый мост был полностью демонтирован,
и его место заняло новое инженерное сооружение из металла. Общая стоимость объекта –
642,6 млн. рублей. Длина моста – 144 метра, ширина проезжей части – 16 метров. Мост
имеет 4 полосы движения шириной по 3,5 метра и 2 дорожки для велотранспорта.
Булатов, В. Мост сдан! Мост принят! / Виктор Булатов // Северный край. – 2018. – 4
июля (№ 26). – С. 1, 2. – 5 фот.
Теперь, наконец, автомобилисты, вынужденные из-за ремонта Комсомольского
моста искать объездные дороги, могут пересмотреть свои маршруты. Короткий путь на
Красный Перекоп открыт. Глава региона, принявший участие в торжественной церемонии
открытия моста, назвал этот момент одним из самых значимых в 2018 году.
Автодорожный мост связывает три района Ярославля, имеет транзитное направление на
Юго-Западную окружную дорогу, которая является участком федеральной трассы М8
«Холмогоры».
Изменилось расписание автобусов // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. – 2018. – 410 июля (№ 27). – С. 1.
Сообщается об изменении расписания городских автобусов № 3 и № 17 в связи с
окончанием реконструкции моста через Которосль, движение по которому было открыто
30 июня.
Кононец, А. «Moto Family» в Ярославле / Анатолий Кононец ; фот. Сергей Шубкин //
Городские новости. – 2018. – 25 июля (№ 58). – С. 1, 11. – 11 фот.
21 и 22 июля в Ярославле прошёл уникальный байкерский фестиваль «Moto Family
days». В Ярославль приехали мотоциклисты из Беларуси, Санкт-Петербурга, Москвы,
Мурманска. В субботу мотоколонна почти из двухсот мотоциклов во главе с мэром
Ярославля В. Слепцовым и заместителем председателя правительства области М.
Авдеевым стартовала от Стрелки и прокатилась по всему городу. В планах ярославцев –
расширить границы и создать на Ярославской земле уникальный опыт приобщения к
семейным ценностям через мотокультуру. Движение байкеров становится семейным.
Кононец, А. В пробег идут одни «старички» / Анатолий Кононец ; фото автора //
Городские новости. – 2018. – 18 июля (№ 56). – С. 12. – 1 фот.
В Ярославле 7 июля прошли 3-й этап Кубка Российской автомобильной федерации
по ретро-ралли и открытый Кубок Ярославской области по ретро-ралли. Участие в
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соревнованиях приняли свыше 20 экипажей. В пробег отправились бывалые автомобили,
не моложе 1987 года выпуска. В рамках этого мероприятия на Советской площади прошёл
парад ретроавтомобилей.
Мусор
Новые технологии на подходе // Северный край. – 2018. – 11 июля (№ 27). – С. 3.
Начинается процесс подбора земельного участка для строительства в Ярославской
области современного мусороперерабатывающего комплекса. Эти работы предусмотрены
соглашением, подписанным в мае на ПМЭФ-2018 губернатором Д. Мироновым и
учредителем ООО «ЭкоГрупп», в состав которого входит региональный оператор по
обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Хартия», Игорем Чайкой.
Общий объём инвестиций – 5 миллиардов рублей, из них 800 миллионов предусмотрены
на создание мусороперерабатывающего комплекса для обслуживания Ярославля и
Ярославского района.

Торговля
Молоков, С. Проверили «вкусную деревню» / Сергей Молоков ; фот. Вячеслав Юрасов
// Северный край. – 2018. – 25 июля (№ 29). – С. 23. – 3 фот.
Во время очередного рейда по торговым точкам Ярославля народные контролёры –
участники федерального проекта посетили с проверкой магазин «ВкусВилл» в центре
города. Крупная столичная торговая компания появилась у нас меньше года назад,
предложив ярославцам продукцию здорового питания. Магазин оснащён самым
современным оборудованием, благодаря чему продукция лучше хранится. На прилавках
есть и продукция ярославских производителей. Все товары поступают в магазин
небольшими партиями, чтобы минимизировать количество непроданных продуктов.
Сроки годности продуктов – небольшие. Проверка нашла, что в целом – это неплохой
магазин.

Сельское и лесное хозяйство
Молоков, С. От поля до прилавка / Сергей Молоков // Северный край. – 2018. – 18 июля
(№ 28). – С. 4-5. – 6 фот.
АПК Ярославского региона является одной из точек роста стратегии социальноэкономического развития области. Сегодня Ярославская область поставляет свою
продукцию – мясо, картофель, молочные продукты, шоколад – не только на российские
рынки, но и европейским потребителям, как подчеркнул губернатор Ярославской области
Дмитрий Миронов. Сегодня в сформированном «сельскохозяйственном» портфеле
числится 51 проект на общую сумму более 40 миллиардов рублей, 33 из них – стартапы,
18 – направлены на модернизацию действующих комплексов. Благодаря им, на селе будет
создано около 1000 новых рабочих мест.
Соколова, М. Стратегия развития / Мария Соколова // Аргументы и факты. – 2018. – 2531 июля (№ 30). – С. 4. – 2 фот.
АПК Ярославского региона является одной из точек роста в стратегии социальноэкономического развития области, по мнению губернатора Ярославской области Д.
Миронова. Возвращение земель в сельхозоборот области глава региона объявил одним из
ключевых направлений АПК. Сегодня в этой сфере реализуется более 50 инвестиционных
проектов, 33 из них – стартапы. Общий объём инвестиций – более 40 миллиардов рублей.
К 2025 году будет создано 750 новых рабочих мест, объём налогов в областной
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консолидированный бюджет возрастет на 460 миллионов рублей. Создается сырный
кластер, кластер аквакультуры и другие. Кластеры поднимают ярославский АПК.

Семья
О добром и вечном // Северный край. – 2018. – 4 июля (№ 26). – С. 11.
В Ярославле с 8 по 14 июля пройдет кинофестиваль семейных и детских фильмов
«В кругу семьи». Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет в национальный
праздник 8 июля – День семьи, любви и верности. По красной дорожке КЗЦ «Миллениум»
пройдут звёзды российского кино. Ярославль для проведения кинофестиваля выбран уже
во второй раз. Посмотреть фильмы, представленные на фестиваль можно совершенно
бесплатно в кинотеатре «Киномакс» в ТРЦ «Аура». В рамках кинофестиваля
запланирована научно-практическая конференция «Информационное пространство и
безопасность семьи», круглые столы, лектории и мастер-классы. В этом году ярославцы
увидят картины из 18 стран мира.
Соловьёва, А. Звёзды кино за семейные ценности / Анастасия Соловьёва ; фот. Ирина
Штольба // Городские новости. – 2018. – 11 июля (№ 54). – С. 1, 20. – 10 фот.
8 июля 2018 года в КЗЦ «Миллениум» состоялось торжественное открытие 13-го
Международного фестиваля детских и семейных фильмов «В кругу семьи». Второй год
подряд организаторы фестиваля выбирают Ярославль в качестве площадки для
проведения кинофестиваля. На церемонию открытия кинофестиваля приехали гости из
Китая, Южной Кореи, Индии, Сербии и других стран. Кинокартины фестиваля также
приехали из разных стран: Германии, Чехии, Италии, Нидерландов, Турции, Бразилии,
Индии и Уругвая. Всего было показано 30 фильмов. По красной дорожке прошли звёзды
российского театра и кино: Гоша Куценко, Жанна Эппле, Елена Захарова, Ольга Будина,
Сергей Горобченко и другие. Прошла пресс-конференция актёров кино и театра на
кинофестивале, не обошлось без вопросов о футболе. В завершение гостям кинофестиваля
был предъявлен премьерный показ фильма-открытия, французской картины «В поисках
Тедди». Показы фильмов в кинотеатре «Киномакс» ТРЦ «Аура» будет бесплатными.
Кононец, А. С Днём любви и верности! / Анатолий Кононец ; фот. Александр Погорелов
// Городские новости. – 2018. – 11 июля (№ 54). – С. 2. – 2 фот.
В преддверии Дня семьи, супружеской любви и верности в Ярославле традиционно
чествуют супружеские пары, установившие рекорд совместной семейной жизни. 6 июля в
Большом зале мэрии поздравили и молодожёнов. В. Слепцов поздравил супругов
Семёновых, Кузьминых. Чествование семейных пар закончилось цветами, шампанским и
танцами. В танцах семейные пары со стажем не уступали молодожёнам.
Солондаева, Е. За правильный Интернет / Елена Солондаева // Городские новости. –
2018. – 11 июля (№ 54). – С. 2. – 1 фот.
9 июля в рамках 13-го Международного кинофестиваля семейных и детских
фильмов «В кругу семьи» открылась конференция «Информационное пространство и
безопасность семьи». На круглых столах обсуждалась безопасность влияния интернетпространства на психологическое состояние семьи, кино и театр как территория
семейного общения. Особое внимание было уделено чтению. Тематика дискуссий
«Чтение против гаджетов: поединок продолжается», «Особенности мужского чтения: что
и как читают мальчики». О том, как важно отбросить гаджет и начать общаться с
ребёнком, говорил митрополит Калужский и Коломенский Климент. С точки зрения
церкви любая зависимость, в том числе от гаджетов, социальных сетей – греховность.
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Смирнова, А. В кругу семьи / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. –
2018. – 11 июля (№ 27). – С. 1, 24. – 7 фот.
В Ярославле звёзды театра и кино, среди которых были Гоша Куценко, Жанна
Эппле, французский актер Сами Насери, известный по фильму «Такси» и многие другие,
прошли по красной дорожке международного кинофестиваля «В кругу семьи» 8 июля.
Фестиваль проходит в 13-й раз, и уже второй раз подряд площадкой для мероприятия
стала Ярославская область. Святые благоверные Пётр и Феврония Муромские, которые
чествуются 8 июля, являются также и небесными покровителями Общенациональной
программы «В кругу семьи», в рамках которой проходит этот фестиваль.
Молоков, С. По жизни вместе / Сергей Молоков ; фот. Анна Соловьёва // Северный
край. – 2018. – 11 июля (№ 27). – С. 6. – 3 фот.
8 июля – День семьи, любви и верности. Эту дату с удовольствием выбирают
новобрачные, чтобы скрепить свой союз под благословением святых – покровителей
семьи, а ещё в день праздника чествуют тех, кто прожил в браке более 25 лет, а также
сохранивших верность и любовь более 50 и даже 60 лет. Семья Извековых из Ярославля
прожила в счастливом браке 60 лет. Краткие биографические справки о Валерине
Вениаминовне и Владимире Георгиевиче Извековых – коренных ярославцах. Семья
Мареевых стала лучшей в Ярославском регионе. Они – победители смотра-конкурса
«Семья года». Марина и Андрей Мареевы воспитывают семь детей. В 2018 году их семье
исполнилось 23 года.
Семейные байк-выходные снова в Ярославле // Северный край. – 2018. – 11 июля (№
27). – С. 22. – 2 фот.
20-22 июля в Ярославле состоится семейный праздник «Moto Family Days»,
собирающий тысячи байкеров и членов их семей. В этом году в празднике примут участие
мотоциклисты не только из России, но и из стран Северной и Южной Америки, СНГ и
Европы. Мотоколонна выйдет из Москвы, а по пути к ней присоединятся байкеры из
других городов. 20 июля мотоколонна прибудет в Ярославль и проследует по
историческим местам, знакомясь с достопримечательностями древнего города. 21 июля
начнётся мотофестиваль с мотопарадом. Затем у КЗЦ «Миллениум» состоится шоупрограмма для всех желающих, выступления музыкантов, головокружительные трюки на
мотоциклах, конкурсы и посвящение в мотосемью. Будут работать мужские, женские и
детские зоны. Посетить фестиваль может любой желающий, мотоцикл иметь для этого
необязательно.
Семья Мареевых – лучшая в области // Аргументы и факты. – 2018. – 11-17 июля (№
28). – С. 2.
8 июля прошла церемония награждения областного смотра-конкурса «Семья года».
Лучшей семьей региона по итогам конкурса признана семья Мареевых из Ярославля.
Марина и Андрей Мареевы воспитывают семерых детей. В 2018 году их семье
исполняется 23 года.
Смирнова, А. Все на «Moto family y days»! / Алла Смирнова // Северный край. – 2018. –
18 июля (№ 28). – С. 24. – 1 фот.
21 июля в Ярославле пройдет грандиозное событие – семейный байк-фестиваль
«Moto family y days». На праздник съедутся байкеры из разных уголков Росси и из-за
рубежа. Основной площадкой станет берег Волги рядом с КЗЦ «Миллениум». На
фестиваль может прийти любой желающий, всех ждет насыщенная шоу-программа,
головокружительные трюки на мотоциклах, концертные выступления и различные
конкурсы. Особенно зрелищным обещает быть мотокросс, участником которого станут
дети. В течение всего дня будет работать выставка мотоциклов. В завершение праздника
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пройдет красочный салют. 22 июля представители байк-клубов и неравнодушные
мотолюбители проведут благотворительную акцию, в рамках которой посетят детский
дом «Солнечный» в Ярославле. Байкеры пообщаются с ребятами, самых смелых покатают
на мотоцикле.
Соловьёва, А. Фестиваль, останься! / Анастасия Соловьёва ; фот. Ирина Штольба //
Городские новости. – 2018. – 18 июля (№ 56). – С. 10-11. – 9 фот.
14 июля в Ярославле завершился 13-й Международный фестиваль детских и
семейных фильмов «В кругу семьи». В фестивале было показано 30 фильмов конкурсной
программы из 19 стран мира. На каждом киносеансе были аншлаги. Кинопоказы посетили
8 тысяч человек. При полных залах прошли творческие встречи со звёздами кино и театра
в городах области. Картины на фестивале оценивало не только взрослое, но и детское
жюри, состоящее из воспитанников ярославской киностудии «Компот». Возглавляла
жюри Софья Ковтунец из Москвы. На фестивале родилось много интересных идей. В
будущем планируют организовать 10-дневный семейный лагерь. Обсуждали и создание
подростковой поп-группы. В заключительный день фестиваля подвели итоги кинопоказов.
Гран-при фестиваля получила драма «Нина» Юрая Лехотски.
Смирнова, А. Семейные выходные / Алла Смирнова // Северный край. – 2018. – 25 июля
(№ 29). – С. 12-13. – 1 фот.
В Ярославле состоялось самое яркое и масштабное мотособытие года – семейный
фестиваль «Moto family days». Он проходит второй год подряд и сочетает в себе
экскурсионную программу, мотовыставку, тест-драйвы, спортивные активности, детскую
анимацию, выступления артистов. Около 1500 байкеров со всей России и из стран
ближнего зарубежья провели выходные в столице Золотого кольца вместе со своими
семьями и друзьями. Программа фестиваля. В заключительный день байк-выходных
неравнодушные представители мотосемьи посетили детский дом «Солнечный».

Православие
Павлова, М. Знаковое событие / Мария Павлова ; фот. Сергей Шубкин // Городские
новости. – 2018. – 18 июля (№ 56). – С. 2. – 1 фот.
12 июля православные отметили день апостолов Петра и Павла. Торжественная
служба в честь престольного праздника прошла в Петропавловском соборе. После
масштабной реставрации была освещена зимняя церковь храма. Чин освещения совершил
митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон. Петропавловский собор был
заложен в 1736 году. Службы в нём возобновили в 1999 году. На реставрацию собора из
федерального бюджета было выделено 30 миллионов рублей по программе «Культура
России».
Павлова, М. Знаковое событие / Мария Павлова ; фот. Сергей Шубкин // Городские
новости. – 2018. – 18 июля (№ 56). – С. 2. – 1 фот.
12 июля православные отметили день апостолов Петра и Павла. Торжественная
служба в честь престольного праздника прошла в Петропавловском соборе. После
масштабной реставрации была освещена зимняя церковь храма. Чин освещения совершил
митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон. Петропавловский собор был
заложен в 1736 году. Службы в нём возобновили в 1999 году. На реставрацию собора из
федерального бюджета было выделено 30 миллионов рублей по программе «Культура
России».
Парсегова, С. С молитвой – за уроки / Светлана Парсегова ; фот. Наталья Бородина //
Северный край. – 2018. – 18 июля (№ 28). – С. 22-23. – 6 фот.
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В последнее время родители всё чаще отдают своих детей не в обычные школы, а в
православные гимназии. Рассказ о православной губернской гимназии имени святителя
Игнатия Брянчанинова. Приоритет православной гимназии – воспитание, и только затем
обучение. Отец Игорь (Клоков) – духовник гимназии, умерший в больнице после
автокатастрофы в мае 2017 года говорил, что ребёнка в подростковом возрасте
невозможно перевоспитать, ему можно только помочь. Здесь главное сохранить доверие,
не утратить его в отношениях с детьми. Как говорил известный греческий богослов, когда
дети вырастают, нужно не им о Боге говорить, а Богу о них... Уровень образования в
православной гимназии высокий: выпускники успешно сдают ЕГЭ и поступают в лучшие
вузы города и столицы. Среди педагогов гимназии много мужчин. Обзор православных
гимназий в малых городах Ярославской области.
«Ярославские монастыри» // Аргументы и факты. – 2018. – 25-31 июля (№ 30). – С. 16.
Ярославль – центр православной культуры на русской земле. В рамках проекта
«Yaroslavl-Citybus» разработана специализированная тематическая экскурсия, в которую
входят ключевые объекты духовного наследия областного центра. Новая экскурсия длится
1 час 20 минут. Запланировано 5 остановок: у Кирилло-Афанасьевского монастыря, у
бывшего Спасо-Преображенского монастыря, на Богоявленской площади, где раньше
находился Рождественский монастырь, у Казанского монастыря, далее автобус
отправляется в Заволжский район к Толгскому монастырю. В пути гостей будет
сопровождать аудиогид с возможностью перевода на 8 языков. На всех остановках можно
выйти, самостоятельно посетить интересующий объект и при желании продолжить
путешествие на следующем автобусе.

Здравоохранение. Фармацевтика
В приоритетах - доступная медпомощь // Северный край. – 2018. – 11 июля (№ 27). – С.
4. – 1 фот.
С 6 июля в Ярославской областной больнице новый руководитель. На эту
должность назначен Василий Тубашов, ранее он занимал должность заместителя
директора департамента здравоохранения и фармации. Краткая биографическая справка о
В. В. Тубашове.
Шелехова, Ю. «Добрый день, я могу Вам помочь» : иногда спасти чью-то жизнь – это
очень просто / Юлия Шелехова // Аргументы и факты. – 2018. – 18-24 июля (№ 27). – С.
15. – 2 фот.
Рассказ о пути в доноры. Кто-то думает, что донорство – это способ заработка. На
этом нельзя зарабатывать. Деньги, которые получает донор – это компенсация за
пропущенный рабочий день и на обед, а не за сданную кровь и её компоненты. Донорство
– безвозмездное. Истинные доноры не задумываются о деньгах, они просто делают благо
для других людей. Они спасают жизни. Они герои. Правила сдачи крови для донора.
Здоровья – Ярославии! // Городские новости. – 2018. – 25 июля (№ 58). – С. 5. – 1 фот.
В муниципальных образованиях продолжается реализация проекта «Здоровья –
Ярославии!». В его рамках всё лето медицинские бригады специалистов областного
госпиталя ветеранов войны выезжают в районы для обследования населения. «Здоровья –
Ярославии!» – это продолжение проекта «Здоровое лето», реализованного в прошлом году
в рамках стратегии «10 точек роста». С этого года в проект включены обследования на
базе центра здоровья женщин. Продолжается и развитие первичной медико-санитарной
помощи в регионе. Для её оказания жителям области также используются выездные
формы работы.
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Сбрось лишнее! // Северный край. – 2018. – 25 июля (№ 29). – С. 6. – 1 фот.
В рамках проекта «Здоровая Ярославия» специалисты областного центра
медицинской профилактики провели очередное выездное мероприятие, посвящённое
ожирению, во время которого обследовали всех желающих, рассказали о факторах риска и
дали рекомендации. В акции приняли участие 200 человек. Определяющую роль – 50% –
при ожирении и избыточной массе тела играет образ жизни, от экологии зависит только
20%, от генетики – 15-20 %, от гормональных нарушений – всего 2-3. Медики предлагают:
меньше волноваться, больше гулять, высыпаться и соблюдать водный баланс – пить 1,5-2
литра воды в день.
Корзина, Н. Бесплатные лекарства / Надежда Корзина ; беседовала Светлана Парсегова
// Северный край. – 2018. – 25 июля (№ 29). – С. 20-21. – 3 фот.
Интервью заместителя директора регионального департамента здравоохранения и
фармации Надежды Корзиной о работе системы бесплатного обеспечения лекарствами в
Ярославской области, о тех, кто имеет право на льготное обеспечение лекарствами, о том,
что лучше выбрать – денежное возмещение или само льготное обеспечение лекарствами.
Сегодня в Ярославской области 20000 федеральных льготников по всем заболеваниям, с
начала 2018 года им предоставлены лекарства на общую сумму 130 миллионов рублей.
Закупается более 540 наименований лекарств из средств областного бюджета.
С заботой о здоровье // Северный край. – 2018. – 27 июля (№ 30). – С. 6. – 3 фот.
Профилактика, диагностика, оперативное, терапевтическое и восстановительное
лечение – эти виды современной и качественной медицинской помощи должны быть
доступны всем жителям Ярославской области. Первым шагом в этом направлении стало
завершение строительства ЦРБ в Ростове Великом в 2016 году. В 2017 году был открыт
новый спальный корпус Кривецкого психоневрологического интерната, проведён
капитальный ремонт хирургического корпуса в Ярославской городской больнице имени
Н. А. Семашко, модернизированы нефрологическое и гематологическое отделения
Ярославской областной клинической больницы. В регионе был внедрён проект
«Бережливая поликлиника». Еще один проект в сфере медицины, инициированный Д.
Мироновым – «Мобильная медицина». Уровень смертности в Ярославской области начал
снижаться.

Вредные привычки
Черноморский, М. Зависимость – это болезнь? / Михаил Черноморский // Городские
новости. – 2018. – 25 июля (№ 58). – С. 16. – 1 фот.
Интервью с заведующим амбулаторным отделением № 1 Ярославской областной
клинической наркологической больницы Михаилом Черноморским об алкоголизме и его
лечении, об алкогольной зависимости, которая формируется в зависимости от ситуации в
семье, об избавлении от физиологической зависимости от алкоголя пациентов, а затем уже
и от психологической зависимости от алкоголя.

В музеях города
Смирнова, А. «Space me» / Алла Смирнова ; фот. Анна Соловьёва // Северный край. –
2018. – 4 июля (№ 26). – С. 24. – 2 фот.
Коллекция Ярославского художественного музея пополнилась уникальными
экспонатами местного дизайнера Милы Ержановой. Специально для музея она создала
коллекцию ювелирных изделий из агата «Space me» – комплект из колье, асимметричных
серег и кольца.
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Булатов, В. Пульс истории / Виктор Булатов, Алексей Сырцов ; фот. Анна Соловьёва //
Северный край. – 2018. – 11 июля (№ 27). – С. 11. – 5 фот.
В Ярославском музее-заповеднике открылась выставка «Ярославль. 1918.
Июльская трагедия», посвящённая 100-летию белогвардейского восстания. 6 июля 1918
года в Ярославле началось вооруженное выступление, поднятое членами «Союза защиты
Родины и Свободы». Мятеж продолжался в Ярославле 16 дней, вплоть до 21 июля 1918
года, и был жестоко подавлен войсками Красной армии с применением тяжёлой
артиллерии и авиации. В современном выставочном проекте музея-заповедника история
восстания, его хронология изложена через фотографии и кадры кинохроники. Большое
внимание уделено судьбам города и его жителей, более всего пострадавшим в ходе
военных действий.
Смирнова, А. «Все в шоколаде!» / Алла Смирнова ; фот. Вячеслав Юрасов // Северный
край. – 2018. – 18 июля (№ 28). – С. 13. – 1 фот.
Мастер-класс для сладкоежек состоялся в Ярославском музее-заповеднике 11 июля
– в День шоколада. Шоколад – очень полезный продукт. Он тонизирует, заряжает
энергией, улучшает настроение и даже помогает лучше мыслить. Ярославцы отметили
день шоколада на мастер-классе вкусно и познавательно.
Соловьёва, А. Пешки двигаем без спешки / Анастасия Соловьёва ; фот. Ирина Штольба
// Городские новости. – 2018. – 25 июля (№ 58). – С. 10. – 2 фот.
В Музее истории города прошёл тематический вечер «Шахматы под чай»,
приуроченный к Международному дню шахмат, который уже более 50 лет отмечается в
России 20 июля. В этот вечер для сотрудников музея действовал черно-белый
«шахматный» дресс-код, а гости, пришедшие в костюмах на «шахматную тематику»,
получили призы. Гвоздём программы стала игра в шахматы. А отличным дополнением к
ней оказались чайные беседы, мастер-класс по приготовлению душистого кипрея и
экскурсия «Карт-бланш».
Соловьёва, А. Со своим самоваром / Анастасия Соловьёва // Городские новости. – 2018.
– 25 июля (№ 58). – С. 20. – 10 фот.
В ярославском музее-заповеднике открылась выставка «И в пир, и в мир», на
которой представлены костюмы из коллекции Тульского краеведческого музея,
отличающиеся богатством и разнообразием. В одном из костюмов представлены
элементы одежды из деревни Ярославка Ефремовского уезда Тульской губернии.
Деревню, которая существует до сих пор, основал в 18 веке ярославец по фамилии
Сахаров. Среди экспонатов выставки – сложные по конструкции головные уборы.
Привезли туляки и свои знаменитые самовары и пряники с фруктовой начинкой «Яблоко
с корицей».
Соловьёва, А. Пешки двигаем без спешки / Анастасия Соловьёва ; фот. Ирина Штольба
// Городские новости. – 2018. – 25 июля (№ 58). – С. 10. – 2 фот.
В Музее истории города прошёл тематический вечер «Шахматы под чай»,
приуроченный к Международному дню шахмат, который уже более 50 лет отмечается в
России 20 июля. В этот вечер для сотрудников музея действовал черно-белый
«шахматный» дресс-код, а гости, пришедшие в костюмах на «шахматную тематику»,
получили призы. Гвоздём программы стала игра в шахматы. А отличным дополнением к
ней оказались чайные беседы, мастер-класс по приготовлению душистого кипрея и
экскурсия «Карт-бланш».
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Изобразительное искусство
Художник и его потомки // Городские новости. – 2018. – 4 июля (№ 52). – С. 20. – 4 фот.
28 июня в Центральном выставочном зале Союза художников открылась выставка
«Фёдор Новотельнов и потомки», посвящённая 90-летию со дня рождения заслуженного
художника России, почётного академика Российской академии художеств. На выставке
представлены известные и малоизвестные живописные и графические работы художника,
а также работы дочерей, внуков и правнуков, которым Фёдор Новотельнов передал
любовь к живописи. Выставка будет открыта до 22 июля.

Музыка
Штольба, И. Он играет джаз / Ирина Штольба // Городские новости. – 2018. – 18 июля
(№ 56). – С. 17. – 1 фот.
12 июля в Ярославле открылся международный летний музыкальный фестиваль
«Summer Яр Fest». Фестиваль продлится до 22 августа. Программа фестиваля. Фестиваль
станет ежегодным.
Джаз в Ярославле // Аргументы и факты. – 2018. – 18-24 июля (№ 27). – С. 16.
12 июля в Ярославле состоялось открытие летнего Международного музыкального
фестиваля «Summer Яр Fest». Фестиваль продлится до 22 августа. Программа фестиваля.
Этот фестиваль станет ежегодным, он станет визитной карточкой музыкальной жизни
Ярославля.

Театр
Скробина, О.
Не прикрытый образом / Ольга Скробина ; фот. Ирина Штольба //
Городские новости. – 2018. – 11 июля (№ 54). – С. 17. – 2 фот.
29 июня Волковский театр отметил 268-летие. На свой день рождения первый
русский театр позвал самых дорогих гостей – самых преданных зрителей. Прошедший
сезон для волковцев оказался успешным: театр выпустил десять премьер, принял участие
в фестивалях и международных проектах, организовал марафон современной
драматургии. С поздравлений и вручения благодарственных писем и началась встреча.
После официальной части началось общение: 20 актеров сидели в ряд на камерной сцене,
на них со своих зрительских мест взирала публика. Открыл встречу руководитель театра
Евгений Марчелли. По окончании встречи зрители и актеры возложили цветы к
подножию памятника основателю театра Федору Волкову.

Кино
Смирнова, А. Включи свою историю! / Алла Смирнова ; фот. Евгений Василевский //
Северный край. – 2018. – 4 июля (№ 26). – С. 12-13. – 4 фот.
Молодые ярославцы из студии видео-продакшн «IDEAFIXFILMS» создали ролик
про родной край. Трёхминутное видео под названием «Включи свою историю!»
призывает не сидеть в четырёх стенах, показывая, как много интересного вокруг. По
сюжету, герой ролика переключает реальность с помощью пульта и переносится из дома в
красивейшие места Ярославской области. В кадре мелькают достопримечательности
Ярославля, Рыбинска, Ростова Великого, Переславля, Вятского, Кукобоя, Карабихи,
других уникальных мест. Всего в ролике 50 локаций. На первом туристическом
кинофестивале «International Istanbul Tourism Film Festival» ролик ярославцев,
пронизанный любовью к родным местам, одержал победу в номинации «Регион».
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Идейный вдохновитель и режиссёр этого ролика Евгений Василевский – руководитель
студии «IDEAFIXFILMS». Краткий очерк жизни и творческой деятельности Е.
Василевского. Сейчас он развивается как режиссёр в направлении туризма. В команде
проекта было 4 человека: оператор – Александр Дробжев, продюсер – Юлия Николаева,
звукорежиссер и композитор – Владимир Епифанцев.

Досуг
Кононец, А. Не заплывать и не купаться! / Анатолий Кононец // Городские новости. –
2018. – 25 июля (№ 58). – С. 16. – 1 фот.
Рейды по потенциально опасным объектам проводятся регулярно. На прошлой
неделе сотрудники Центра гражданской защиты Ярославля совместно с представителями
районных администраций посетили излюбленное место отдыха жителей Дзержинского
района – пляж на Волге неподалеку от Павловской рощи. Самый проблемный водоём
Ярославской области – Волга. Большая проблема – дети, гуляющие на берегу без
родителей. Тогда подключается полиция и далее родители рискуют стать фигурантами
административного дела.
27 июля: наблюдаем Марс и Луну // Аргументы и факты. – 2018. – 25-31 июля (№ 30). –
С. 1.
27 июля можно будет увидеть в небе над Ярославлем три необыкновенных
астрономических явления: полное затмение луны и приближение Марса к планете Земля,
что бывает раз в 15 лет, а также полный поворот Сатурна кольцами к Земле. Массовое
наблюдение для всех желающих организуют ученые ЯрГУ имени П. Г. Демидова.
Ярославцы смогут понаблюдать за небом через телескопы, с собой можно будет принести
подзорные трубы и бинокли.

Волонтерское движение
Волонтёры борются с мусором // Аргументы и факты. – 2018. – 11-17 июля (№ 28). – С.
15. – 1 фот.
Борьба за экологию объединяет молодёжь. 20 студентов Даниловского
политехнического техникума вошли в волонтёрский отряд «Сохраним лес вместе».
Первое серьёзное дело отряда – акция «День леса», в рамках которой юные лесники
приняли участие в закладке будущего бора вблизи деревни Горушка. Жители региона
приняли участие в природоохранной акции «Очистим лес от мусора». Ярославские
волонтёры заявили о старте нового движения «Экодесант». Волонтёры «Экодесанта»
борются со стихийными свалками, приводят в порядок дворовые территории, парки в
городах, места отдыха ярославцев. Первым делом ребята очистили от мусора набережную
реки Которосль в Ярославле.
80 волонтёров на кинофестивале // Аргументы и факты. – 2018. – 11-17 июля (№ 28). –
С. 15.
13-й Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу
семьи» проходит в Ярославле с 8 по 14 июля. Молодые ярославские волонтёры помогают
посетителям и гостям фестиваля как на деловой программе, так и во время кинопоказов.
На суд зрителей представлено 30 фильмов.
Велетминский, И.
«Охочие люди» XXI века : наши добровольцы хотели и умели
отличаться во все эпохи / Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 18-24
июля (№ 27). – С. 14. – 2 фот.
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Истоки и традиции добровольчества в России. Слово «волонтёр» происходит от
латинского «добровольный». Главная черта волонтёрства – оказание бескорыстной и
добровольной помощи тем, кто в ней нуждается. Хроника добровольческого движения в
России начинается с 10 века. В Древней Руси помощью бедным занимались частные лица.
Отличительной особенностью благотворительности в те времена была «слепая раздача»
милостыни, без каких-либо расспросов о нищих. В 19 веке в народных начальных школах
учителя преподавали на безвозмездной основе. Первыми в мире женщинами-волонтёрами
(сестрами милосердия) были монахини московской Свято-Никольской обители. Традиции
российской благотворительности были трансформированы Октябрьской революцией 1917
года. Государство взяло на себя решение всех социальных проблем. Средства частных
организаций были национализированы. История благотворительности в Ярославле. Около
мельницы Ивана Вахромеева происходило «подаяние булками». Кроме того, хлеб также
бесплатно направлялся в больницы, богадельни и приюты.
Волонтёры // Городские новости. – 2018. – 25 июля (№ 58). – С. 2.
В регионе начала работу молодёжная международная бригада «Перспектива». До
10 августа 10 волонтёров из Франции, Италии, Турции, Мексики, а также 25 жителей
Ярославской области будут трудиться на территории Углича. Они примут участие в
ремонте и реставрации школ, детских садов, спортивных центров и учреждений культуры.
Также для членов бригады будут организованы экскурсии и другие досуговые
мероприятия, которые они смогут посетить в свободное время.

Спорт
Кононец, А. Вынырнул из Волги – бегом по Стрелке / Анатолий Кононец // Городские
новости. – 2018. – 4 июля (№ 52). – С. 19. – 3 фот.
В минувшие выходные в центре Ярославля прошёл чемпионат и первенство России
по летнему триатлону. На соревнованиях среди профессионалов, которые проходили в
субботу 30 июня, лучше всех из сборной Ярославской области выступил спортсмен
ярославской СШОР-4 Михаил Бухтияров – он занял второе место. В воскресенье трассу
отдали в распоряжение любителей триатлона. Их оказалось больше, чем профессионалов.
Возрастные рамки не были ограничены. Начались соревнования со старта детей, а
продолжили их взрослые, которых набралось около 250 человек.
Петров, С.
Контракт заключён, контракт расторгнут / Сергей Петров // Городские
новости. – 2018. – 4 июля (№ 52). – С. 19. – 2 фот.
В составе хоккейной команды «Локомотив» произошли кадровые изменения.
Бывший нападающий «Рейнджерс» Давид Деарне стал игроком ярославского
«Локомотива», с ним заключён годичный контракт. А вот соглашение с вратарем команды
Алексеем Мурыгиным, наоборот, расторгнуто.
Шляпников вошёл в историю // Аргументы и факты. – 2018. – 11-17 июля (№ 28). – С.
16.
Сборная России по волейболу выиграла престижнейший турнир «Лига наций».
Руководил национальной командой ярославский тренер и почётный президент
«Ярославича» Сергей Шляпников.
Кононец, А. На Ярзарядку становись! / Анатолий Кононец ; фот. Сергей Шубкин //
Городские новости. – 2018. – 18 июля (№ 56). – С. 1. – 1 фот.
13 июля в сквере на площади Мира вновь прошла «Ярзарядка». Ярославская
детвора с удовольствием выполняла несложные упражнения. Спортивные упражнения
выполнялись участниками зарядки с задором, азартом, под музыку. Общегородская
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зарядка стала хорошей традицией и каждую пятницу собирает любителей здорового
образа жизни разных возрастов.
Соловьёва, А. Усердный старшина сломал весло / Анастасия Соловьёва ; фот. Ирина
Штольба // Городские новости. – 2018. – 18 июля (№ 56). – С. 11. – 3 фот.
Достойно выступили на соревнованиях по морскому многоборью воспитанники
Ярославского Детского морского центра имени адмирала Фёдора Ушакова. Турнир
прошёл в Ярославле в рамках открытого слёта юных моряков, посвящённых юбилею
флотилии. В нём приняли участие 18 команд из 11 городов России и эстонской Нарвы.
Ярославцы старшей возрастной группы заняли первое место в общем зачёте. В морском
многоборье 16-летний Ярослав Яцук стал лучшим в личном первенстве.
Кононец, А. Цель жизни Виктора Семёновича / Анатолий Кононец ; фото автора //
Городские новости. – 2018. – 18 июля (№ 56). – С. 12. – 1 фот.
Президенту Федерации лыжных гонок Ярославской области, вице-президенту
Федерации лыжных гонок России Виктору Семёновичу Попову – за 70 лет, а он в
отличной спортивной форме. Он каждый год участвует в Дёминском марафоне, а номер
на груди соответствует году его жизни. В Ярославле стадион «Подолино» создан
фактически только энтузиазмом Попова. По количеству соревнований и тренирующихся
лыжников ярославский лыжный стадион вне конкуренции. Очерк жизни и спортивной
деятельности Виктора Семёновича Попова.
Кононец, А. Пляж не для загара / Анатолий Кононец ; фото автора // Городские новости.
– 2018. – 25 июля (№ 58). – С. 10. – 1 фот.
Ярославль стал ареной для регионального тура чемпионата России по пляжному
волейболу. Баталии развернулись на Центральном пляже. В Ярославль приехали
представители всех регионов России, развивающих пляжный волейбол. Всего на
ярославском пляже сыграли 21 мужская и 16 женских пар. Впервые в истории в
сражениях волейболистов-пляжников приняли участие две мужские ярославские
команды.
Беляков, А. 1500 километров – за Мундиаль / беседовала Татьяна Жданова ; фот.
Владимир Смирнов, Алексей Беляков // Северный край. – 2018. – 25 июля (№ 29). – С. 18.
– 2 фот.
Чемпионат мира по футболу – это не только спортивный праздник, победы и
поражения сборных разных стран, это ещё и огромная работа по организации праздника.
Её выполняют тысячи волонтёров из разных городов страны. Одним из таких волонтёров
был ярославец Алексей Беляков. В своем интервью он рассказал о своей работе на
Чемпионате мира. Но самым ярким его впечатлением стало посещение матча.

Туризм
Штольба, И. Речной вокзал: за безопасность и комфорт / Ирина Штольба ; фото автора //
Городские новости. – 2018. – 25 июля (№ 58). – С. 3. – 1 фот.
Ярославские туроператоры обратились к мэру с просьбой помочь провести в
порядок территорию у речного вокзала. 20 июля В. Слепцов выехал на место. Для
туристов, прибывающих в Ярославль на теплоходах – речной вокзал – лицо города. Но он
мало приспособлен для приёма туристов: лестницы крутые и без пандусов, а 10-15%
туристов, прибывающих в Ярославль – инвалиды. Надо навести порядок и на местах
парковки туристических автобусов. Встреча туроператоров с мэром получилась
результативной.
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Ждем гостей! // Северный край. – 2018. – 27 июля (№ 30). – С. 8. – 1 фот.
Туристическая привлекательность Ярославского региона растет: в 2017 году
туристический поток в Ярославскую область составил 3,6 миллиона человек – на 24%
выше, чем в 2016 году. Ярославль вошел в ТОП-3 городов для культурных поездок во
время Чемпионата Мира по футболу-2018. Развитие городского туризма – один из
приоритетов, обозначенных правительством области. Туристический календарь
Ярославской области: более 200 событий. Новые информационные проекты:
гастрономическая карта Ярославской области «Путешествие за вкусом», «Календарь
туристических событий региона», «Афиша туристских событий». Брендовые маршруты –
«Территория первых» – территории, связанные с именами знаменитых земляковярославцев. Новые туристические кластеры – «Ярославское взморье» в Рыбинском районе
и «Золотое кольцо» в Переславском – стремительно развиваются.
Золотое кольцо России
«Золотое кольцо»: шире круг! : как и зачем попадают в список избранных? //
Аргументы и факты. – 2018. – 25-31 июля (№ 30). – С. 15. – 6 фот.
История туристического маршрута «Золотое кольцо России». Сегодня – это самый
востребованный и узнаваемый в стране маршрут. В 2018 году к восьми городам Золотого
кольца прибавился Углич, в 2019 году кандидат на вступление в проект – Серпухов. По
правилам, чтобы вступить в маршрут, город должен быть основан до 15 века
включительно. Департамент туризма Ярославской области заявил о росте турпотока на
45% за 5 месяцев 2018 года по сравнению с 2017 годом. В Ярославском регионе по
официальным данным побывало 1,08 миллиона человек. Власти связывают такой интерес
с появлением бренда «Ярославия – русская гардарика» и разработкой тематических
маршрутов. «Золотое кольцо» – это живой учебник истории. Брендирование городов
Центральной России и их последующая модернизация позволит привести к единым
стандартам обслуживания туристов. Это сделает города комфортнее для
путешественников.

Экология. Защита природы
Бережно относиться к природе // Городские новости. – 2018. – 4 июля (№ 52). – С. 9.
Дмитрий Миронов пригласил волонтёров к участию в разработке концепции новой
экологической политики. Новую экологическую политику, формирование концепции
которой осуществляет правительство региона и экспертное сообщество, губернатор
Дмитрий Миронов обсудил с представителями молодёжного актива – участниками
профильной смены оборонно-спортивного форума «Патриот. Гражданин. Воин». В
палаточном городке лагеря сейчас живут около 100 человек. Планируется, что в течение
лета волонтёрские экологические отряды проведут в регионе серию субботников и акций
по бережному отношению к окружающей среде.
Погода на качество питьевой воды не влияет // Северный край. – 2018. – 4 июля (№
26). – С. 22. – 1 фот.
Ярославльводоканал в круглосуточном режиме контролирует качество питьевой
воды и исходной воды по химическим и бактериологическим показателям и гарантирует
её соответствие всем санитарным требованиям. Температурный режим на качестве воды
не сказывается. Ежемесячно ведётся отбор проб во всех резервуарах чистой воды и
контрольных колонках для проведения соответствующих анализов.
Новая экологическая политика Ярославской области // Городские новости. – 2018. –
11 июля (№ 54). – С. 3.
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В мае 2018 года, выступая с докладом перед депутатами Ярославской областной
думы об итогах деятельности правительства региона в прошлом году, губернатор
Дмитрий Миронов провозгласил в качестве важнейшего приоритета развития региона
новую экологическую политику. Такое название получила концепция, которую предстоит
сформулировать с учётом мнения экспертов и общественности. В основе концепции
лежит 5 направлений: воздух, вода, лес, обращение с отходами, просвещение. По каждому
из этих направлений уже работают экспертные группы. Важный шаг в реализации
концепции новой экологической политики станет появление в Ярославской области
собственного мусороперерабатывающего завода. Волонтёры Ярославской области
организовали движение «Экодесант» и приступили к уборке городских территорий.
Молоков, С. Время НЭП / Сергей Молоков ; фот. Вячеслав Юрасов // Северный край. –
2018. – 11 июля (№ 27). – С. 3. – 2 фот.
В Ярославском регионе к работе приступили экспертные группы по формированию
концепции НЭП – новой экологической политики. Инициатором создания программы
оздоровления экологической обстановки выступил губернатор Дмитрий Миронов.
Основные направления НЭПа: обращение с отходами, вода, лес, воздух, просвещение.
Правительство области провело совещание с участием экспертного сообщества, которому
предстоит детально обсудить и разработать будущую программу действий. Единороссы
отметили, что идёт проработка вопроса законодательного ограничения ввоза мусора на
территорию региона из других областей для захоронения.
НЭП по-ярославски: всерьёз и надолго // Аргументы и факты. – 2018. – 11-17 июля (№
28). – С. 12. – 1 фот.
В Ярославском регионе приступили к разработке новой экологической политики. В
экспертный совет по формированию Новой экологической политики вошли порядка 70
экспертов. Названы эксперты поимённо – 7 человек. Самая многочисленная группа – 21
эксперт – призвана решить «мусорный» вопрос. Волонтёрские объединения региона – к
примеру, «Экодесант» взялись за самые застарелые проблемы – несанкционированные
свалки.
Началась разработка концепции новой экологической политики // Городские
новости. – 2018. – 18 июля (№ 56). – С. 5. – 1 фот.
Экспертные группы приступили к работе над созданием концепции новой
экологической политики. Она формируется по инициативе губернатора Дмитрия
Миронова и станет основным ориентиром развития отрасли на ближайшие пять лет. Всего
создано 5 экспертных групп по количеству направлений новой экологической политики:
обращение с отходами, лес, вода, воздух, просвещение. Итогом деятельности экспертов
должен стать пакет предложений по каждому из направлений НЭПа. Необходимы
изменения в действующем законодательстве.
НЭП: первые шаги // Северный край. – 2018. – 18 июля (№ 28). – С. 18. – 3 фот.
По поручению губернатора Дмитрия Миронова для максимальной всесторонней
проработки концепции новой экологической политики создано пять экспертных групп, в
которые вошли деятели науки, экологи, сотрудники профильных организаций,
журналисты, представители общественности. Каждая из них будет анализировать
проблематику и разрабатывать предложения по пяти основным направлениям: обращение
с отходами, вода, лес, воздух, просвещение. Воздух больше всего загрязняет
автотранспорт, надо увеличить число экологических постов наблюдения, надо ввести
единую транспортную карту. Самое большое опасение внушает санитарное состояние
лесов. Надо усилить ответственность населения за незаконный вывоз мусора. Надо
усилить контроль за качеством питьевой воды и сделать реки региона пригодными для
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купания. Встал вопрос и о берегоукреплении Волги. Надо внедрить раздельную систему
сбора мусора, бороться с несанкционированными свалками и ликвидировать объекты
накопленного экологического вреда. Надо сформировать новый менталитет в направлении
экологически безопасного и устойчивого развития России.
Совет Федерации поддержал экологические инициативы региона // Городские
новости. – 2018. – 25 июля (№ 58). – С. 5.
Советом Федерации Федерального собрания РФ по итогам прошедших Дней
Ярославской области принято решение о поддержке ряда региональных инициатив. Оно
закреплено соответствующим постановлением. Особое внимание в постановлении
уделено вопросам экологии. Речь идет о включении в государственную программу
«Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы мероприятий по реконструкции и
модернизации полигонов ТКО и ликвидации двух объектов накопленного вреда экологии.
Это пруды-накопители ЯНПЗ имени Д. И. Менделеева в Тутаевском районе и «зелёные
масла» в районе бывшего сажевого завода в Ярославле. Получило поддержку направление
развития малых городов и исторических поселений. Совет Федерации одобрил идею
создания на территории Ярославской области кластеров сфере аквакультуры, сыроделия,
картофелеводства. Будут поддержаны ярославские и рыбинские судостроители, будут
построены и реконструированы объекты в аэропорту «Туношна», отремонтирован
ярославский речной порт, создан причал в районе Переборы в Рыбинске.

Защита животных
Солондаева, Е.
Хорошее отношение к... собакам / Елена Солондаева // Городские
новости. – 2018. – 4 июля (№ 52). – С. 2.
МУП «Спецавтохозяйство» продемонстрировало условия содержания отловленных
бездомных собак. Сейчас в приюте предприятия их 58. Пойманное животное помещается
в карантин прямо на территории питомника. На отлов безнадзорных собак в 2018 году
выделено 2 миллиона рублей, примерно на 800 голов. 10 дней собаки содержатся на
муниципальные средства, за это время их могут отыскать хозяева. Затем собаки живут в
приемнике САХ за счет волонтёров, пока они не найдут себе хозяев.
Помощь братьям меньшим // Северный край. – 2018. – 25 июля (№ 29). – С. 21. – 1 фот.
Как помочь животным – четвероногим домашним любимцам – кошкам и собакам –
перенести жару. Советы ветеринара.
Еремеева, С.
Скорая помощь для кошек : волонтёрам приходится преодолевать
материальные трудности и человеческую жестокость / Светлана Еремеева ; беседовал
Игорь Велетминский // Аргументы и факты. – 2018. – 25-31 июля (№ 30). – С. 3. – 3 фот.
Интервью со Светланой Еремеевой – председателем благотворительного фонда
помощи животным «ЯрКот» о бездомных кошках и собаках, о помощи малым и
беззащитным созданиям, о благотворительном фонде помощи бездомным животным, о
приюте для животных, о волонтёрах приюта для животных и их деятельности. С.
Еремеева называет себя и волонтёров фонда – «зоосватами». Их цель – подобрать
человеку питомца, и наоборот.
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