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Ярославль и Ярославская область  

на страницах печати и в СМИ 

в июне 2020 года 
 

Централизованная библиотечная система города Ярославля 
 

Печать 

 

Ахметдинова, С. Ю. «Читатель, возвращайся!» : как библиотеки 

подстраиваются под новые реалии / Светлана Юрьевна Ахметдинова ; 

беседовала Елена Архипова // Аргументы и факты. – 2020. – 3-9 июня (№ 23). 

– С. 3. – 2 фот. 

 Ограничительные меры из-за пандемии повлияли почти на все стороны 

жизни россиян. Коснулись они и чтения книг. Новую книгу сейчас не купить, 

а читать в «цифре» нравится не всем. Что в такой ситуации предпринимают 

ярославские библиотекари, рассказала директор Централизованной 

библиотечной системы Ярославля Светлана Юрьевна Ахметдинова. Она 

подчеркнула, что «радость общения с книгой ничто не заменит. Чтение – это 

всегда соучастие, сотворчество. А иллюстрированная книга – это ещё и 

произведение искусства – дарит и новые мысли, и эстетическое 

наслаждение». Сейчас библиотекари уже готовятся к открытию библиотек – 

работают с книжными фондами, обновляют выставки. Библиотеки ведут 

онлайн-трансляции к знаменательным датам: к Дню Победы на сайте ЦБС 

весь день «шёл» бессмертный полк. На библиотечном сайте представлен 

электронный каталог почти на 200 тысяч названий книг, размещены на нём и 

оцифрованные краеведческие статьи, книги, изданные до 1950 года, другие 

документы. Светлана Юрьевна остановилась и на патриотическом 

воспитании молодёжи библиотеками. Недавно Владимир Путин предложил 

ввести уроки патриотизма в школах. А библиотеками эта работа ведётся 

постоянно. Главный проект ЦБС города Ярославля – «А впереди была 

Победа...» – продолжающаяся акция, стартовавшая в 2010 году. Сборник, 

вышедший по её итогам, уже выдержал три издания общим тиражом три 

тысячи экземпляров. На Фейсбуке создана группа «А впереди была 

Победа...», объединившая за месяц более 400 подписчиков. Светлана 

Юрьевна рассказала и о модельной библиотеке, которая создаётся на базе 

библиотеки-филиала № 15 имени М. С. Петровых и откроется уже осенью 

2020 года. В 2020 году региональный отбор на участие в нацпроекте прошли 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова и библиотека имени 

Маяковского ЦБС города Ярославля. Главное – библиотеки города ждут 

своих читателей, когда снимут карантин.  
 

Светлова, А.   Культуре – особое внимание / Анна Светлова // Городские 

новости. – 2020. – 17 июня (№ 51). – С. 7. 
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 В Ярославле – 26 муниципальных учреждений культуры, где трудятся 

более 1,5 тысяч человек. Общее число участников клубных формирований 

города составляет 10 тысяч человек. Активную работу проводят 

муниципальные библиотеки Ярославля. Количество пользователей 

библиотек – более 435 тысяч человек, из них более 248 тысяч –  виртуальные 

пользователи. Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек 

составляет почти два миллиона единиц хранения. Директор 

Централизованной библиотечной системы города Ярославля Светлана 

Ахметдинова рассказала, что в 2019 году были обновлены фасады двух 

библиотек за счёт средств городского бюджета. Кроме этого, в 2020 году 

выделен миллион рублей на комплектование, после карантина библиотеки 

откроются с обновлённым фондом. Активно развиваются информационные 

технологии. На сайте ЦБС города Ярославля можно предварительно 

записаться в библиотеку, получить справку, узнать о наличии книги в любом 

из 16 филиалов. Хорошая новость: библиотека-филиал № 15 имени М. С. 

Петровых в Дзержинском районе станет первой в городе модельной 

библиотекой. Модернизация проходит благодаря нацпроекту «Культура». 

Уже получены техника, часть оборудования и новые краеведческие книги. 

Сейчас в здании библиотеки ремонтируют внутренние помещения. Здесь 

будет создано современное комфортное функциональное пространство для 

всех категорий пользователей, вне зависимости от возраста и возможностей 

здоровья, с зонами для отдыха, творческой мастерской, мультимедийным и 

игровым оборудованием, а также доступом к современным информационным 

ресурсам. Это будет многофункциональный, образовательный и культурный 

центр для чтения и досуга с интересными зонами.  

 

Пора в музей! // Северный край. – 2020. – 30 июня (№ 25). – С. 5. – 1 фот. 

 После длительного перерыва государственные музеи, музеи-

заповедники и библиотеки поэтапно возобновляют свою работу с 

посетителями. При этом для всех учреждений культуры пока сохраняется 

запрет на проведение выставок, праздников, фестивалей и других массовых 

мероприятий. Библиотеки работают только в режиме приёма – выдачи книг. 

Учреждения культуры обращают внимание посетителей на необходимость 

выполнения всех санитарно-эпидемиологических требований. В библиотеках 

предусмотрены соблюдение социальной дистанции, трёхдневный «карантин» 

для книг после возврата, предварительные запись и заказ литературы. 

Дополнительную информацию о работе учреждений культуры можно 

получить на их официальных сайтах и на страницах в социальных сетях.   
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Интернет 

 

«Вы запомнились сестрою дальней» : виртуальный день памяти Марии 

Сергеевны Петровых // Портал библиотек Ярославской области. – 2020. – 1 

июня. – URL : 

http://www.library76.ru/index.php/events/1192-virtualnyj-den-pamyati-marii-

sergeevny-petrovykh-vy-zapomnilis-sestroyu-dalnej?date=2020-06-01-12-

00#.XxwKZrgsDck 

 Библиотека № 15 имени М. С. Петровых Централизованной 

библиотечной системы города Ярославля приглашает на виртуальный день 

памяти Марии Сергеевны Петровых «Вы запомнились сестрою 

дальней». Мария Сергеевна умерла 1 июня 1979 года и похоронена 

на Введенском кладбище в Москве. Интерес к творчеству Марии 

Петровых растёт с каждым годом. Выходят новые сборники поэта, её стихи 

стали романсами. Один из сборников Петровых носит название 

«Домолчаться до стихов». Ей это удалось. 

 

Природные жемчужины Ярославии : видеопутешествие // Портал 

библиотек Ярославской области. – 2020. – 9 июня. – URL : 

http://www.library76.ru/index.php/events/1205-videoputeshestvie-prirodnye-

zhemchuzhiny-yaroslavii?date=2020-06-09-10-00#.XxwNR7gsDck 

 Общероссийским дням защиты от экологической опасности 

Библиотека имени Бальмонта Централизованной библиотечной системы 

города Ярославля посвящает видеопутешествие «Природные жемчужины 

Ярославии». Приглашаем на виртуальную прогулку по Дарвинскому 

заповеднику и национальному парку «Плещеево озеро», открыть для себя 

фантастический мир удивительной природы Ярославского края. В наших 

силах это сберечь и сохранить 

 

Князь. Гражданин. Святой :  буктрейлер // Портал библиотек Ярославской 

области. – 2020. – 11 июня. – URL : 

http://www.library76.ru/index.php/events/1206-buktrejler-knyaz-grazhdanin-

svyatoj?date=2020-06-11-10-00#.XxwOPLgsDck 

 К 800-летию со дня рождения Александра Невского библиотека № 12 

имени Чехова Централизованной библиотечной системы города Ярославля 

создала буктрейлер «Князь. Гражданин. Святой». Александр Невский – 

русский национальный герой, которым гордится наша страна. Он был 

разумным политиком, великим воином, стратегом и тактиком, 

не проигравшим ни единого сражения. Александр Невский  признан 

святым, канонизирован Русской православной церковью. Его биография – 

жизнь настоящего воина, полководца. Родители назвали маленького княжича 

в честь Александра Македонского, и он полностью соответствовал 

своему имени, вырос верным, стойким защитником Русской земли. 

 

http://www.library76.ru/index.php/events/1192-virtualnyj-den-pamyati-marii-sergeevny-petrovykh-vy-zapomnilis-sestroyu-dalnej?date=2020-06-01-12-00#.XxwKZrgsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1192-virtualnyj-den-pamyati-marii-sergeevny-petrovykh-vy-zapomnilis-sestroyu-dalnej?date=2020-06-01-12-00#.XxwKZrgsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1192-virtualnyj-den-pamyati-marii-sergeevny-petrovykh-vy-zapomnilis-sestroyu-dalnej?date=2020-06-01-12-00#.XxwKZrgsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1205-videoputeshestvie-prirodnye-zhemchuzhiny-yaroslavii?date=2020-06-09-10-00#.XxwNR7gsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1205-videoputeshestvie-prirodnye-zhemchuzhiny-yaroslavii?date=2020-06-09-10-00#.XxwNR7gsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1206-buktrejler-knyaz-grazhdanin-svyatoj?date=2020-06-11-10-00#.XxwOPLgsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1206-buktrejler-knyaz-grazhdanin-svyatoj?date=2020-06-11-10-00#.XxwOPLgsDck
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Слово о России : поэты Ярославского края о России // Портал библиотек 

Ярославской области. – 2020. – 12 июня. – URL : 

http://www.library76.ru/index.php/events/1213-slovo-o-rossii-poety-

yaroslavskogo-kraya?date=2020-06-12-10-00#.XuEQ5NUzbcs 

 12 июня мы встречаем государственный праздник – День России. 

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова предлагает вашему 

вниманию подборку стихотворений русских поэтов – наших земляков о 

Родине – «Слово о России». Есть много тем для стихов, но есть ли для 

россиян тема, важнее темы России, будущего нашей Родины? Именно 

поэтому авторы этих строк писали стихи о России с её противоречивой, 

полной трагизма историей, надеясь и веря в её прекрасное, счастливое 

будущее. Беззаветная любовь к Родине открывается нам в бессмертных 

стихах Николая Некрасова, Фёдора Тютчева, Леонида Трефолева. Какой 

любовью к своей малой родине дышат строки Юлии Жадовской, Ивана 

Сурикова, Константина Бальмонта, Михаила Кузмина. Мы гордимся тем, что 

жили в одно время с Алексеем Сурковым, Марией Петровых, Ольгой 

Берггольц, Львом Ошаниным. И благодарны Эмме Марченко и Юрию 

Кублановскому, что встречаясь в Центральной библиотеке имени М. Ю. 

Лермонтова с нами и нашими читателями, они учили нас всех так же 

беззаветно любить свою Родину, свою Россию. 

 

Ярославль : истории для детей // Портал библиотек Ярославской области. – 

2020. – 12 июня. – URL :  http://www.library76.ru/index.php/events/1218-

yaroslavl-istorii-dlya-detej?date=2020-06-12-08-00#.XxwPwbgsDck 

 В преддверии 12 июня – Дня России, Библиотека-филиал № 15 имени 

М. С. Петровых приглашает в путешествие по книге Анастасии Орловой 

«Ярославль: истории для детей». Перелистывая красочные страницы книги, 

читатель отправляется в путешествие по городу. С помощью книги, 

прогуливаясь по шумным улицам, он знакомиться с историей древнего 

Ярославля, любуется на красавицу Волгу и отдыхает в уютных скверах 

города. 

 

«Норская Швейцария» : виртуальное путешествие // Портал библиотек 

Ярославской области. – 2020. – 12 июня. – URL :  

http://www.library76.ru/index.php/events/1222-virtualnoe-puteshestvie-norskaya-

shvejtsariya?date=2020-06-12-10-00#.XxwQw7gsDck 

 В преддверии 12 июня – Дня России – библиотека-филиал №15 имени 

М. С. Петровых приглашает на виртуальное путешествие по Норскому. Люди 

называют Норское «Норской Швейцарией». Вы окажетесь в дружелюбной, 

как бы провинциальной атмосфере с извилистыми речушками, тихими 

пешеходными улочками и парками. Пение птиц и звучание церковных 

колоколов создадут неповторимую звуковую симфонию. «Норская 

Швейцария» – это золотой ключик, который открывает для вас 

двери в красоту этого края. 

 

http://www.library76.ru/index.php/events/1213-slovo-o-rossii-poety-yaroslavskogo-kraya?date=2020-06-12-10-00#.XuEQ5NUzbcs
http://www.library76.ru/index.php/events/1213-slovo-o-rossii-poety-yaroslavskogo-kraya?date=2020-06-12-10-00#.XuEQ5NUzbcs
http://www.library76.ru/index.php/events/1218-yaroslavl-istorii-dlya-detej?date=2020-06-12-08-00#.XxwPwbgsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1218-yaroslavl-istorii-dlya-detej?date=2020-06-12-08-00#.XxwPwbgsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1222-virtualnoe-puteshestvie-norskaya-shvejtsariya?date=2020-06-12-10-00#.XxwQw7gsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1222-virtualnoe-puteshestvie-norskaya-shvejtsariya?date=2020-06-12-10-00#.XxwQw7gsDck
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По Золотому кольцу России : игра-квест // Портал библиотек Ярославской 

области. – 2020. – 13 июня. – URL :  

http://www.library76.ru/index.php/events/1219-igra-kvest-po-zolotomu-koltsu-

rossii?date=2020-06-13-09-00#.XxwRRbgsDck 

 В преддверии Дня России, Центральная библиотека имени М. Ю. 

Лермонтова приглашает в виртуальное путешествие по самому знаменитому 

национальному маршруту – «Золотому кольцу России». Став участником 

игры-квеста, Вы не только узнаете, чем славятся города Золотого кольца, 

увидите их достопримечательности, но и сможете совершить исторический 

экскурс в прошлое древнерусских городов, угадать их гербы, сыграть 

в «Анаграммы» – игру, пришедшую к нам из XVI века, проверить 

полученные знания в старинной русской забаве «Верю – не верю», а главное 

– ответить на основные вопросы квеста – когда и где был основан первый 

русский национальный театр, и что значит 2017 год для Ярославля – 

признанной столицы «Золотого кольца России».  

 

Путешествие по Золотому кольцу // Портал библиотек Ярославской 

области. – 2020. – 16 июня. – URL :  

http://www.library76.ru/index.php/events/1229-puteshestvie-po-zolotomu-

koltsu?date=2020-06-16-09-00#.XxwR3LgsDck 

 В рамках проекта «Заповедные места России» библиотека-филиал № 18 

МУК ЦБС города Ярославля предлагает отправиться на виртуальную 

экскурсию по легендарному туристическому маршруту России. 

Представляем вашему вниманию видеоролик «Путешествие по Золотому 

кольцу». 

 

«Дорогая сердцу Россия» : видеопутешествие по городам Золотого кольца // 

Портал библиотек Ярославской области. – 2020. – 17 июня. – URL :  

http://www.library76.ru/index.php/events/1230-videoputeshestvie-dorogaya-

serdtsu-rossiya-po-gorodam-zolotogo-koltsa?date=2020-06-17-10-

00#.XxwSdbgsDck 

 Юношеская библиотека-филиал № 10 имени Н. А. Некрасова 

приглашает туристов и фалеристов совершить видеопутешествие «Дорогая 

сердцу Россия» по городам Золотого кольца. Интересно познакомиться с 

достопримечательностями и значками городов – Ярославля, Ростова 

Великого, Костромы, Владимира, Суздаля, Сергиева Посада, Переславля-

Залесского, Иванова. Туристов в этих городах ждут интересные и 

неожиданные открытия. Коллекцию значков городов России библиотеке 

предоставили читатели – семья Шатских. 

 

И если б только не война… // Портал библиотек Ярославской области. – 

2020. – 23 июня. – URL :  http://www.library76.ru/index.php/events/1244-i-esli-

b-tolko-ne-vojna?date=2020-06-23-10-00#.XxwTRrgsDck 

 22 июня библиотека-филиал № 15 имени М. С. Петровых приглашает 

на виртуальные поэтические зарисовки «И если б только не война…», на 

http://www.library76.ru/index.php/events/1219-igra-kvest-po-zolotomu-koltsu-rossii?date=2020-06-13-09-00#.XxwRRbgsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1219-igra-kvest-po-zolotomu-koltsu-rossii?date=2020-06-13-09-00#.XxwRRbgsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1229-puteshestvie-po-zolotomu-koltsu?date=2020-06-16-09-00#.XxwR3LgsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1229-puteshestvie-po-zolotomu-koltsu?date=2020-06-16-09-00#.XxwR3LgsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1230-videoputeshestvie-dorogaya-serdtsu-rossiya-po-gorodam-zolotogo-koltsa?date=2020-06-17-10-00#.XxwSdbgsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1230-videoputeshestvie-dorogaya-serdtsu-rossiya-po-gorodam-zolotogo-koltsa?date=2020-06-17-10-00#.XxwSdbgsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1230-videoputeshestvie-dorogaya-serdtsu-rossiya-po-gorodam-zolotogo-koltsa?date=2020-06-17-10-00#.XxwSdbgsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1244-i-esli-b-tolko-ne-vojna?date=2020-06-23-10-00#.XxwTRrgsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1244-i-esli-b-tolko-ne-vojna?date=2020-06-23-10-00#.XxwTRrgsDck
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которых будут звучать военные стихи Марии Сергеевны Петровых. Мы 

расскажем о военных годах в жизни Марии Сергеевны Петровых и 

прочитаем самые известные стихотворения: «Севастополь», «Чистополь», «Я 

думала, что ненависть – огонь», «Проснёшься ли, уснёшь – война, война…», 

«Апрель 42-го года». 

 

Большая история Большой Мануфактуры // Портал библиотек 

Ярославской области. – 2020. – 25 июня. – URL :  

http://www.library76.ru/index.php/events/1245-bolshaya-istoriya-bolshoj-

manufaktury?date=2020-06-25-10-00#.XxwTw7gsDck 

 Библиотека-филиал № 16 имени А. С. Пушкина предлагает вниманию 

виртуальную выставку «Большая история Большой Мануфактуры», которая 

посвящена истории одного из крупнейших предприятий города – АО 

«Красный Перекоп». Ярославль – город, имеющий богатую историю. Район, 

в котором расположен комбинат – один из старейших районов Ярославля, 

возникший в V веке вокруг Ярославской Большой Мануфактуры. В 

последнее время возрос интерес населения к своим корням, к истории. И 

книги, представленные на выставке, помогут Вам окунуться в мир истории, 

культуры, быта и сегодняшний день «фабричного городка».  

  

В Афганистане очень много ос, но мало мёда // Портал библиотек 

Ярославской области. – 2020. – 27 июня. – URL :   

http://www.library76.ru/index.php/events/1249-v-afganistane-ochen-mnogo-os-no-

malo-mjoda?date=2020-06-27-10-00 

 Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает к 

просмотру фильма-воспоминания «В Афганистане очень много ос, но мало 

мёда». Афганистан находится на стыке Центральной, Передней и Южной 

Азии, там, где скрещиваются высочайшие горные системы не только Азии, 

но и всей Земли – Гиндукуш, Памир, Гималаи, Куньлунь и Каракорум. Горы 

безраздельно господствуют. У Афганистана очень своеобразная природа и 

бурная история. Поскольку эта страна является нашим южным соседом, мы 

заинтересованы во всех происходящих там событиях. В нашей библиотеке 

проходят вечера, посвящённые культуре и истории Афганистана, но нельзя 

не говорить о войне и наркотрафике, которые угрожают мирному 

сосуществованию всей Евразии. 

 

В городах и сёлах Ярославской области 
 

Лосева, Е.  Дурно пахнет : в Ростове готовы ввести режим ЧС из-за плохой 

воды / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 3-9 июня (№ 23). – 

С. 1. – 1 фот. 

 Больше недели жители Ростова Великого жаловались на мутную и 

дурно пахнущую воду из-под крана. Качество ростовской питьевой воды 

заинтересовало Ярославскую природоохранную прокуратуру. Она не 

соответствует ГОСТам по запаху, цветности, железу и окисляемости. 

http://www.library76.ru/index.php/events/1245-bolshaya-istoriya-bolshoj-manufaktury?date=2020-06-25-10-00#.XxwTw7gsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1245-bolshaya-istoriya-bolshoj-manufaktury?date=2020-06-25-10-00#.XxwTw7gsDck
http://www.library76.ru/index.php/events/1249-v-afganistane-ochen-mnogo-os-no-malo-mjoda?date=2020-06-27-10-00
http://www.library76.ru/index.php/events/1249-v-afganistane-ochen-mnogo-os-no-malo-mjoda?date=2020-06-27-10-00
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Горожанам возят чистую воду автоцистернами на улицу Октябрьскую, 72 и 1 

микрорайон, 9, два раза в день. Тем, кто находится на социальном 

обслуживании, развозят бутилированную воду. Жители Ростова написали 

открытое письмо губернатору региона Дмитрию Миронову с просьбой 

вмешаться в ситуацию. Станция водоочистки, введённая в строй в 1980-е 

годы, требует модернизации. Власти уверяют, что уже разработан проект 

реконструкции очистных сооружений.  

 

Бесплатный Wi-Fi на селе // Аргументы и факты. – 2020. – 3-9 июня (№ 23). 

– С. 1. 

 В 2020 году ещё в пяти населённых пунктах области планируется 

проложить волоконно-оптический кабель связи и организовать точки 

бесплатного доступа к Wi-Fi. Это сёла Смоленское, Борисоглебская Слобода, 

Троицкая Слобода и Никитская Слобода под Переславлем-Залесским и село 

Белое в Пошехонском районе. На сегодняшний день доступ к бесплатному 

интернету получили более 16 тысяч жителей Ярославской области. Общее 

количество сёл и деревень, где есть бесплатный Wi-Fi, достигло 49. Найти 

ближайшую Wi-Fi-точку можно на Геопортале Ярославской области.  

 

Петрякова, О. Самое дорогое – жизнь : рыбинцы собирают деньги на 

лечение своего земляка / Ольга Петрякова // Северный край. – 2020. – 10 

июня (№ 22). – С. 11. – 3 фот.  

 В Рыбинске прошла акция в поддержку Ивана Леонова «Ваня, живи!». 

У 26-летнего Ивана Леонова из Рыбинска – редкое заболевание крови. 

Спортивный парень, качок, он и не болел толком никогда, пока однажды не 

почувствовал странную слабость. У него диагностировали рак крови. За два 

года было четыре рецидива болезни. В России сказали, что пересадка 

костного мозга уже не поможет. В Израиле при стоимости операции в 12 

миллионов рублей его ждёт светило медицины онкогематологии, 

заведующая отделением трансплантации костного мозга Полина Степенски. 

4 миллиона уже собрано семьёй Леоновых. Осталось собрать 8 миллионов 

рублей. Глава Рыбинска, Д. Добряков, служивший в ВДВ, считает, что сейчас 

самое время вспомнить золотое правило десантников: своих не бросаем. 

Наши предки верили: поможешь страждущему – и тебе самому в трудной 

ситуации будет дарована поддержка, добро не забывается. Депутаты 

облдумы присоединились к акции «Ваня, живи!». Желающие оказать помощь 

Ивану Леонову могут найти необходимую информацию в соцсетях: 

https://vk.com/club189558222 и https://instagram.com/help_ivan_leonov.  

 

Петрякова, О.  Арт-усадьба на карте мира / Ольга Петрякова // Северный 

край. – 2020. – 10 июня (№ 22). – С. 12-13. – 8 фот. 

 Рыбинцы Кузнецовы стали победителями областного конкурса «Семья 

года». Свой дом и сад многодетные родители Анна и Дмитрий Кузнецовы 

превратили в уникальное культурное пространство, где уже десять лет 

проходит музыкальный фестиваль «Усадебник» с участием музыкантов из 
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разных стран. Именно благодаря их деятельности сегодня в Рыбинске 

находится один из мировых центров фолк-музыки. Теперь опыт генерации 

ярких событий в воспитании детей в творческой среде будет представлен на 

уровне России. Очерк жизни и творческой деятельности Анны и Дмитрия 

Кузнецовых – рыбинских фолк-музыкантов. Рассказ о фестивале мировой 

музыки – усадебнике, который в 2020 году будет проводиться в 10-й раз на 

площадке у дома Кузнецовых. Семейная резиденция Кузнецовых – усадьба, 

названная «Этно-Кузней» со временем получила статус частного учреждения 

культуры. В этом году проведение фестиваля поддержано фондом 

президентских грантов. Супруги Кузнецовы награждены РПЦ медалью 

Феодоровской иконы Божией Матери за вклад в развитие русской культуры 

и усердный труд. Дети Кузнецовых воспитываются в атмосфере любви, 

доверия и взаимного уважения, постоянно находятся в творческой среде, 

знакомятся с разными культурами мира.  

 

Рыбинску скоро 950 // Аргументы и факты. – 2020. – 10-16 июня (№ 24). – 

С. 1. 

 В Рыбинске утвердили дату празднования 950-летия города – 

торжественным днём станет 7 августа 2021 года. Уже подготовлен проект 

плана мероприятий: в него включены культурно-массовые и спортивные 

мероприятия, образовательные и научные проекты, ремонт и реставрация 

объектов культурного наследия, строительство и реконструкция объектов 

инфраструктуры, благоустройство.  

 

Высокотехнологичные мастерские // Аргументы и факты. – 2020. – 10-16 

июня (№ 24). – С. 4. – 1 фот. 

 В одном из рыбинских колледжей в рамках регионального проекта 

«Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» оборудуют новые 

мастерские. Создаётся комплекс высокотехнологичных мастерских для 

подготовки специалистов в соответствии с современными стандартами 

профессионального образования, в том числе со стандартами «WorldSkills». 

Мастерские будут созданы по направлению «Информационно-

коммуникационные технологии». В планах также – создание сети со 

школами Рыбинского, Мышкинского, Пошехонского, Тутаевского и 

Некоузского районов для профориентационной работы и 

предпрофессиональной подготовки школьников.  

 

Архипова, Е.  Надо наводить порядок : какие работы по благоустройству 

уже ведутся в регионе / Елена Архипова // Аргументы и факты. – 2020. – 17-

23 июня (№ 25). – С. 2. – 1 фот. 

 В районах области началась работа по благоустройству дворов. В 

Данилове реализуется нацпроект «Жильё и городская среда». С апреля, как 

победитель Всероссийского конкурса Минстроя РФ по созданию 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, 

Данилов приступил к реализации своего проекта. Данилов получил грант в 
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размере 60 миллионов рублей. В Рыбинске в этом году будут благоустроены 

11 дворов и два общественных пространства: парковая зона в границах улиц 

Волочаевской и Юбилейной и территория на улице 50-летия Октября. На эти 

цели предусмотрено 85,5 миллиона рублей из федерального, областного и 

местного бюджетов. Парки, дворы, игровые и спортивные площадки, зоны 

отдыха – все территории, где ведутся работы, определяли сами жители.  

 

Булатов, В.   Маска к... чашечке кофе / Виктор Булатов // Северный край. – 

2020. – 24 июня (№ 24). – С. 23. – 1 фот. 

 Ростовский кофе-цикорный комбинат «Аронап», который по своему 

основному профилю выпускает пищевую продукцию, расширяет 

номенклатуру и начинает полностью автоматизированное производство 

медицинских масок. Сейчас завершается пусконаладка первой линии. Она 

будет работать в круглосуточном режиме и выпускать до 2,5 миллионов 

масок в месяц. Впоследствии планируется установить ещё две линии и 

увеличить производство масок до 7,5 миллионов штук. Первую 

изготовленную партию из 10 тысяч масок комбинат передал Туношёнскому 

пансионату для ветеранов войны и труда. В регионе 18 предприятий и 

организаций перепрофилировали производство в условиях распространения 

коронавируса и теперь выпускают около 100 тысяч гигиенических масок в 

сутки.  

 

В Отрадном будет Дом культуры // Аргументы и факты. – 2020. – 24-30 

июня (№ 26). – С. 10. – 1 фот. 

 Строительство Дома культуры в посёлке Отрадное Угличского района 

ведётся в рамках реализации в Ярославской области нацпроекта «Культура». 

На реализацию проекта по строительству ДК выделено 38,4 миллиона 

рублей. Сейчас работы на объекте выполнены на 33 %. В здании площадью 

более 800 квадратных метров предусмотрены зрительный зал на 150 мест, 

библиотека, а также помещения для занятий художественным творчеством. В 

Доме культуры будут организованы кружки прикладного искусства, 

народных промыслов, хорового пения, хореографии. Планируется, что в 

различных объединениях будет заниматься более 40 % жителей Отрадного. 

Объект должен быть сдан в четвёртом квартале 2020 года. Всего в 2020 году 

на реализацию нацпроекта «Культура» будет направлено 126 миллионов 

рублей.  

 

О Ярославле и ярославцах 
 

Штольба, И.  Флотская закалка Юрия Спиридонова / Ирина Штольба // 

Городские новости. – 2020. – 17 июня (№ 51). – С. 14. – 4 фот. 

 Почти две сотни ярославских мальчишек, мечтавших защищать 

родную землю в годы Великой Отечественной войны, отправились в школу 

юнг на Соловецкие острова. Среди добровольцев третьего, последнего 

набора, был и Юрий Спиридонов. Он родился в 1928 году около станции 
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Филимоново. В 1943 году окончил курс автомеханического техникума. В 

Школу юнг на Соловецких островах брали только добровольцев. После 

прохождения всех возможных комиссий Юрий Спиридонов был определён в 

радиотелеграфисты. Сегодня Ю. Спиридонов вспоминает о жизни на 

Соловецких островах, как боролись отваром хвои с наступающей цингой. Он 

до сих пор помнит азбуку Морзе. Учёба продолжалась год. После окончания 

Школы юнг вместе с друзьями Юрий Спиридонов подал рапорт о 

направлении на Дальний Восток, на войну с японскими милитаристами. 

Добирались туда ровно месяц. Война к тому времени закончилась. А Юрий 

стал служить на мониторе «Сун-Ят-Сен». В 1953 году Ю. Спиридонов в 

звании капитан-лейтенанта уволился со службы и вернулся в родной 

Ярославль. Трудился на вагоноремонтном заводе, на заводе топливной 

аппаратуры, учился в техникуме. На пенсию ушёл в 1988 году. Сейчас он 

проводит время со своей большой семьёй.  

 

Благоустройство города 
 

Убрали цветочные арки // Аргументы и факты. – 2020. – 3-9 июня (№ 23). – 

С. 1. 

 В Ярославле убрали цветочные арки на проспекте Ленина. Они за три 

года эксплуатации пришли в негодность. Аварийные конструкции были 

демонтированы во избежание несчастных случаев.  

 

Проверят детские площадки // Аргументы и факты. – 2020. – 10-16 июня 

(№ 24). – С. 1. 

 Детские площадки на безопасность проверяет региональная инспекция 

административно-технического надзора и органы прокуратуры. В июне все 

игровые площадки области пройдут проверку на соответствие требованиям 

безопасности. При выявлении нарушений в результате проверочных 

мероприятий будут штрафовать. Сумма штрафов: для должностных лиц – 10 

тысяч рублей; для юридических – 50 тысяч рублей. В случае повторного 

нарушения – 20 и 100 тысяч соответственно.  

 

Башмакова, А.   Сносить нельзя – ремонтировать / Алёна Башмакова, 

Александр Погорелов // Городские новости. Наш Ярославль. Спецвыпуск. – 

2020. – 23 июня (№ 53). – С. 3. – 2 фот. 

 В Дзержинском районе Ярославля детскому городку дали вторую 

жизнь. Управляющая компания проделала большую работу по практически 

полному восстановлению этого необычного детского комплекса и сделала 

всё возможное, чтобы его сохранить. Игровой комплекс сделан в виде 

корабля. В процессе ремонта на нём было заменено практически 70% 

элементов, деревянные и металлические вертикальные и горизонтальные 

конструкции, ступеньки и настил. Всего в городе на придомовых 

территориях находится 525 детских игровых площадок. По поручению мэра 

Ярославля Владимира Волкова муниципальная жилищная инспекция держит 
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на строгом контроле их содержание. На сегодняшний день проверены все 

детские игровые комплексы. Идут завершающие ремонтные работы. 

Выполнить их планируют до конца месяца. 

 

Антуфьева, С.   Площадь Труда преображается / Светлана Антуфьева, Юлия 

Базай // Городские новости. Наш Ярославль. Спецвыпуск. – 2020. – 23 июня 

(№ 53). – С. 3. – 2 фот. 

 В Ярославле идут ремонтные работы на площади Труда. Территория 

сквера здесь будет благоустроена в рамках реализации губернаторского 

проекта «Решаем вместе!». На площади Труда планируется благоустройство 

пешеходных зон, реставрация фонтанов, установка нового освещения и 

малых архитектурных форм. Сейчас производятся земляные работы, 

подсыпка щебнем, песком, подготовка под тротуарную плитку. 

 

Проект «Решаем вместе» 

 

Решаем вместе! Важен каждый голос // Северный край. – 2020. – 24 июня 

(№ 24). – С. 4. – 1 фот., 1 карта. 

 С 25 июня по 1 июля жители Ярославской области смогут не только 

проголосовать за поправки в Конституцию РФ, но и выбрать новые объекты 

благоустройства для своей малой Родины – по программе «Решаем вместе!». 

Подготовлены более 1500 урн для голосования по объектам «Решаем 

вместе!». Для получения бюллетеня потребуется предъявить паспорт. 

Жители региона сами определят территории для благоустройства.  

 

Площадь Труда меняет вид // Аргументы и факты. – 2020. – 24-30 июня (№ 

26). – С. 12. – 1 фот. 

 В Ярославле начались ремонтные работы на площади Труда. Сквер 

здесь будет благоустроен в рамках проекта «Решаем вместе!». Территория 

была выбрана для благоустройства ярославцами. Сейчас работы ведутся со 

стороны улицы Победы. На следующей неделе подрядчик приступает к 

работам со стороны улицы Володарского. На площади Труда планируется 

благоустройство пешеходных зон, реставрация фонтанов, установка нового 

освещения и малых архитектурных форм. 

 

«Решаем вместе!»: последний рывок // Северный край. – 2020. – 30 июня (№ 

25). – С. 4-5. – 1 фот. 

 Голосование за объекты по благоустройству территорий, которое 

проходит одновременно с голосованием за поправки в Конституцию РФ, 

набирает обороты. В Ярославской области районы, города и поселения делят 

300 миллионов дополнительного бюджета. Именно такая сумма была 

выделена губернатором Дмитрием Мироновым сверх ежегодного 

финансирования проекта «Решаем вместе!» на 2021 год. Потратить их можно 

будет не только на строительство детских площадок или ремонт дома 
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культуры, но и, например, на ремонт участка дороги – здесь всё зависит от 

реальных потребностей территории.  

 

«Решаем вместе!» : последний рывок // Городские новости. – 2020. – 30 

июня (№ 56). – С. 4. – 1 фот. 

 Голосование за объекты по благоустройству территорий набирает 

обороты. В Ярославской области районы, города и поселения делят 300 

миллионов дополнительного бюджета. Именно такая сумма была выделена 

губернатором Дмитрием Мироновым сверх ежегодного финансирования 

проекта «Решаем вместе!» на 2021 год. Каждый ярославец, который пришёл 

на избирательный участок, может проголосовать за строительство 

многофункционального спортивно-игрового комплекса в своём районе. 

Победит тот район, который получит максимальное количество голосов. 

Проект будет реализован в 2021 году, отметил мэр Ярославля Владимир 

Волков. 

 

Культура 
 

Памятники местного значения // Аргументы и факты. – 2020. – 10-16 июня 

(№ 24). – С. 2. 

 В последнее время выявлены памятники местного значения: дом 

священнослужителей в Ярославле, женская гимназия в Угличе, церковь 

Крестовоздвижения в деревне Селифонтово Ярославского района. Они 

включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

как памятники местного значения.  

 

На дома культуры обратили внимание // Аргументы и факты. – 2020. – 10-

16 июня (№ 24). – С. 9. – 1 фот. 

 В Ярославле начался ремонт социальных объектов по федеральной 

программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта 

«Жильё и городская среда». Ремонтируют дом культуры «Радий». В ДК 

«Строитель» удалось закупить новые музыкальные инструменты, которые 

будут продемонстрированы зрителям на 10-м юбилейном фестивале духовых 

оркестров «Ярославские фанфары», проведение которого запланировано на 

осень.  

 

Книжная культура, СМИ 
 

Улицы героев Ярославля // Городские новости. – 2020. – 30 июня (№ 56). – 

С. 15. – 4 фот. 

 Ветеран войны и военной службы Вениамин Германович Попов при 

активном участии ветеранов областного, городского и Красноперекопского 

советов ветеранов войны и труда, сотрудников Правительства Ярославской 

области и мэрии города Ярославля в 2020 году выпустил книгу о ярославцах 
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– Героях Советского Союза и Героях Социалистического труда, именами 

которых названы улицы, проезды, переулки в городах, посёлках, населённых 

пунктах Ярославской области и других регионах России. Опубликованы 

материалы из книги В. Попова о героях, именами которых названы улицы в 

Красноперекопском районе города Ярославля – улица Маланова, улица 

Наумова, улица Карабулина. Очерки жизни и военной деятельности 

участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза 

Алексея Алексеевича Маланова (1917–1941), Алексея Фёдоровича Наумова 

(1923–1943), Николая Михайловича Карабулина (1918–1943).  

 

Политика 
 

Туркина, Е.   Молодёжная политика – онлайн / Екатерина Туркина // Голос 

профсоюзов. – 2020. – 18 июня (№ 10). – С. 3. – 1 фот. 

 Живая и интересная дискуссия развернулась 11 июня на вебинаре по 

молодёжной политике. Более 100 специалистов, курирующих молодёжное 

направление в членских организациях ФНПР, стали участниками этого 

онлайн-совещания. Три спикера и временной интервал в 60 минут позволили 

обсудить ключевые темы молодёжной политики профсоюзов. Особое 

внимание было уделено волонтёрской составляющей профсоюзной 

деятельности.  

 

Выборы 

 

Васильева, Е.   Россияне хотят перемен! / Екатерина Васильева // Городские 

новости. Наш Ярославль. Спецвыпуск. – 2020. – 3 июня (№ 46). – С. 4. – 1 

фот. 

 66% россиян выразили желание прийти на общероссийское 

голосование по поправкам в Конституцию России. Об этом свидетельствуют 

новые результаты социологического опроса ВЦИОМ. Также 61% 

опрашиваемых готов поддержать внесение поправок в Конституцию. Всего 

предполагается внести 206 поправок. Все они обозначены в законе, который 

принят Государственной Думой в трёх чтениях, одобрен Советом Федерации 

и 85 региональными парламентами. Но окончательно поправки будут 

внесены в Конституцию РФ после Всероссийского голосования. Самыми 

востребованными оказались «социальные» поправки. В связи с 

коронавирусной опасностью голосование будет проходить на открытом 

воздухе с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.  

 

Васильева, Е.  Россияне хотят перемен! / Екатерина Васильева // Северный 

край. – 2020. – 3 июня (№ 21). – С. 2. – 2 фот. 

 Определена новая дата голосования по поправкам в Конституцию 

России. Оно состоится 1 июля. Этот день будет нерабочим. Проведён опрос 

россиян по поводу популярности поправок в Конституцию России. Самыми 

востребованными оказались «Социальные поправки». Голосовать, скорее 
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всего, россияне будут на открытом воздухе в связи с опасностью 

коронавируса.  

 

Захаров, О. Безопаснее, чем сходить в магазин Или Олег Захаров: «1 июля 

станет центральным событием десятилетия» // Городские новости. – 2020. –

10 июня (№ 48/49). – С. 4. – 3 фот. 

 Президент России подписал Указ, определивший дату проведения 

общероссийского голосования, – 1 июля 2020 года. Успеет ли Ярославский 

регион подготовиться к этому важнейшему событию, в своём интервью 

рассказал Олег Захаров – председатель Избирательной комиссии 

Ярославской области. Избирательные участки начнут работать с 25 июня, 

фактически за 6 дней до основного дня голосования. О. Захаров особенно 

остановился на мерах, которые будут предприняты ярославскими властями 

для безопасности граждан, пришедших проголосовать. При необходимости 

гражданам выдадут маску, перчатки и одноразовую ручку. При проведении 

общероссийского голосования предусмотрена возможность голосования 

граждан по месту фактического нахождения – механизм «Мобильный 

избиратель».   

 

Во власти только патриоты // Городские новости. – 2020. – 10 июня (№ 

48/49). – С. 3.  

 Главное политическое событие года – голосование по поправкам в 

Конституцию РФ. 206 изменений предложили внести президент В. Путин и 

эксперты рабочей группы. Поправки в Конституцию можно условно разбить 

на 12 групп. Подробно рассмотрены поправки по Экологии, ответственном 

отношении к животным, культуре. Ярославская область находится в десятке 

лидеров в нацпроекте «Культура», который стартовал в 2019 году. 

Количество посетителей культурных объектов составило почти 9 миллионов 

человек. В рамках нацпроекта создаются новые дома культуры, модельные 

библиотеки и центр культурного развития. ДШИ получают музыкальные 

инструменты, оборудование и учебные материалы. Разработана 

документация на капремонт здания ТЮЗа, реставрацию основного здания 

Ярославского художественного училища. В деревне Хопылёво Рыбинского 

района в церкви Богоявления была проведена реставрация фасадов и 

фундамента здания, куполов и крестов. Общий объём финансирования 

комплекса Толгского монастыря составил почти 60 миллионов рублей. В 

ремонте и реставрации нуждаются 179 объектов. Сумма требуется немалая – 

25 миллионов рублей. Внесение соответствующих поправок в Конституцию 

облегчит получение регионом этих денег. Национальная культура – наша 

визитная карточка, которую необходимо беречь, как солдат бережёт знамя.  

 

Общероссийское голосование 1 июля 2020. Поправки в Конституцию: 

просто о главном // Северный край. – 2020. – 10 июня (№ 22). – С. 1, 3. – 2 

фот. 
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 Главное политическое событие года – голосование по поправкам в 

Конституцию РФ. Главный документ меняется крайне редко, не чаще одного 

раза в поколение, когда настаёт пора скорректировать его в соответствии с 

веяниями времени. 1 июля жители определят, нужно менять главный закон 

страны, или нет. 206 изменений предложили внести президент Владимир 

Путин и эксперты рабочей группы. Поправки в Конституцию можно условно 

разбить на 12 групп. Подробно рассмотрены поправки по экологии, об 

ответственном отношении к животным, культуре. Ярославская область 

находится в десятке лидеров в нацпроекте «Культура», который стартовал в 

2019 году. Количество посетителей культурных объектов составило почти 9 

миллионов человек. В рамках нацпроекта создаются новые дома культуры, 

модельные библиотеки и центр культурного развития. ДШИ получают 

музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. Разработана 

документация на капремонт здания ТЮЗа, реставрацию основного здания 

Ярославского художественного училища. В деревне Хопылёво Рыбинского 

района в церкви Богоявления была проведена реставрация фасадов и 

фундамента здания, куполов и крестов. Общий объём финансирования 

комплекса Толгского монастыря составил почти 60 миллионов рублей.  

 

Захаров, О. Безопаснее, чем сходить в магазин. Олег Захаров: «1 июля 

станет центральным событием десятилетия» // Северный край. – 2020. – 10 

июня (№ 22). – С. 4. – 3 фот. 

 Президент России подписал Указ, определивший дату проведения 

общероссийского голосования, – 1 июля 2020 года. Успеет ли Ярославский 

регион подготовиться к этому важнейшему событию, в своём интервью 

рассказал Олег Захаров – председатель Избирательной комиссии 

Ярославской области. Избирательные участки начнут работать с 25 июня, 

фактически за 6 дней до основного дня голосования. О. Захаров особенно 

остановился на мерах, которые будут предприняты ярославскими властями 

для безопасности граждан, пришедших проголосовать и для сотрудников, 

которые проводят голосование. Гражданам выдадут маску, перчатки и 

одноразовую ручку. При проведении общероссийского голосования 

предусмотрена возможность голосования граждан по месту фактического 

нахождения – механизм «Мобильный избиратель». С поправками в 

Конституцию Российской Федерации можно ознакомиться на сайте 

Конституция 2020.   

 

Если голосуешь не по прописке // Аргументы и факты. – 2020. – 10-16 июня 

(№ 24). – С. 2. 

 Начался приём заявлений от тех, кто собирается голосовать по 

поправкам в Конституцию не по месту прописки. Подавшие заявления 

смогут принять участие в общероссийском голосовании 1 июля по месту 

фактического нахождения в этот день. Заявление можно подать через центры 

«Мои документы», территориальные избирательные комиссии и портал 

госуслуг с 5 июня до 14-00 21 июня. В УИК с 16 июня до 14-00 21 июня. 
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Выбрать место волеизъявления гражданин России имеет право лишь один раз 

в течение указанного периода.  

 

Игнатьев, С.   Ярославль готовится к голосованию по поправкам / Семён 

Игнатьев // Городские новости. Наш Ярославль. Спецвыпуск. – 2020. – 23 

июня (№ 53). – С. 6.   

 25 июня в Ярославле откроются участки для голосования. Именно этот 

день станет точкой отсчёта для важнейшего общественно-политического 

события этого года – волеизъявления граждан России по поправкам в 

Конституцию. Принять участие в голосовании можно будет в любой день в 

течение недели, с 25 июня по 1 июля включительно. Выбор такого 

необычного, семидневного формата был обусловлен эпидемической 

ситуацией. Рассредоточение голосующих позволит максимизировать 

безопасность на участках: их график работы можно будет узнать на сайте 

регионального избиркома. 

 

Каменецкая, О. И. Оксана Каменецкая: «Безопасность – превыше всего» / 

Оксана Каменецкая, Ирина Косульникова, Александр Погорелов // Городские 

новости. Наш Ярославль. Спецвыпуск. – 2020. – 23 июня (№ 53). – С. 7. – 1 

фот. 

 С 25 июня начинается общероссийское голосование по внесению 

поправок в Конституцию Российской Федерации. Продолжаться оно будет до 

1 июля включительно. Первые шесть дней участки будут работать по 

графику, доведённому до населения, а в основной день голосования, 1 июля, 

они будут открыты с восьми часов утра до восьми вечера. Кроме того, будут 

организованы временные участки и выезды участковых избирательных 

комиссий. Об особенностях организации голосования-2020 и о том, где, как и 

когда смогут проголосовать ярославцы, в беседе рассказала председатель 

городской избирательной комиссии Оксана Ивановна Каменецкая. 

 

#ЯрКонституция : подарки за знания // Городские новости. Наш Ярославль. 

Спецвыпуск. – 2020. – 23 июня (№ 53). – С. 7. 

 В течение всех дней голосования по поправкам в основной закон – с 25 

июня по 1 июля – в регионе пройдёт викторина #ЯрКонституция. Принять в 

ней участие и получить шанс выиграть один из 1700 подарков сможет любой 

желающий старше 18 лет. Всё, что нужно, – подойти к волонтёру викторины, 

который будет работать рядом с вашим участком для голосования, и 

получить специальный бланк с вопросами по истории и тексту Конституции. 

Инициатор викторины – институт повышения квалификации «Конверсия». 

Главная задача, которую ставят перед собой организаторы, – привлечь 

внимание к общественной и исторической значимости Конституции как 

основного закона страны. 

 

Волков, В. М.   Владимир Волков: «Мы выбираем наше будущее» / 

Владимир Волков, Екатерина Ласточкина, Юлия Базай // Городские новости. 
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Наш Ярославль. Спецвыпуск. – 2020. – 23 июня (№ 53). – С. 8. – 1 фот. 

 Интервью с мэром Ярославля Владимиром Михайловичем Волковым, в 

котором он ответил на вопросы о внесении изменений в Конституцию 

России. Среди наиболее значимых В. Волков выделил поправки, согласно 

которым органы местного самоуправления и государственной власти войдут 

в единую систему публичной власти. Он также сказал о важности поправок, 

связанных с закреплением в Конституции социальных гарантий. Для 

Ярославля эта тема крайне актуальна, поскольку в городе мерами социальной 

поддержки охвачено порядка 300 тыс. человек. Не менее значимой является 

поправка, направленная на укрепление и защиту семьи и материнства. В год 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне, отметил Владимир 

Михайлович, очень уместно звучит предложение добавить в Конституцию 

пункт о почитании памяти защитников Отечества, обеспечении защиты 

исторической правды и недопустимости умаления значения подвига народа. 

 

Игнатьев, С. Ярославцы решат, какие районы получат 

многофункциональные спортивные комплексы / Семен Игнатьев // Городские 

новости. Наш Ярославль. Спецвыпуск. – 2020. – 23 июня (№ 53). – С. 9. 

 Во время голосования за поправки к Конституции жители Ярославля 

получат ещё и бланк, в котором нужно будет выбрать один объект или 

общественную территорию. Поставив значок в одном из окон бланка, следует 

опустить его в специальную урну с логотипом проекта «Решаем вместе!». 

Заполнив листок опроса, ярославцам предстоит решить, в каких районах 

города в 2021 году будут построены два многофункциональных спортивно-

игровых комплекса, средства для которых были дополнительно выделены 

губернатором. Жители наиболее активных районов уже в следующем году 

смогут приступить к тренировкам на территории новых комплексов. 

 

Голосование для всех // Северный край. – 2020. – 24 июня (№ 24). – С. 3. – 2 

фот. 

 Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию 

РФ должно быть максимально удобным для всех жителей России. Поэтому 

решение Центризбиркома получилось нетривиальным: голосование по 

поправкам будет проходить семь дней – с 25 июня по 1 июля. В помещениях 

для голосования будет проводиться обработка дезинфицирующими 

средствами, потоки передвижения будут разделены, на входе положат 

пропитанные антисептиком коврики. Средства индивидуальной защиты для 

сотрудников и голосующих уже поступили. Избирателям гарантируется 

полная безопасность при голосовании. Дана пошаговая инструкция, как 

проходить голосование. Ещё одно нововведение – QR-кодирование. На 537 

участках будут применяться технологии изготовления протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования с QR-кодом.  

 

Без общественников не обойтись! // Северный край. – 2020. – 24 июня (№ 

24). – С. 1. – 1 фот. 
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 Рассмотрено, как будет проходить голосование в Ярославской области 

на круглом столе Общественной палаты Ярославской области. На сегодня 

развёрнута работа 826 постоянных комиссий и 32 временных, из которых 9 

комиссий будут работать на предприятиях области. Тираж бюллетеней уже 

отпечатан и развезён по комиссиям. Определены участки, где смогут 

проголосовать граждане России, не имеющие постоянной регистрации по 

месту жительства. Губернатор Дмитрий Миронов выдвинул сенатором от 

правительства региона С. Берёзкина.  

 

Башмакова, А.  Голосование набирает обороты / Алёна Башмакова ; фот. 

Юлия Базай // Городские новости. – 2020. – 30 июня (№ 56). – С. 1. – 1 фот. 

 Голосование по внесению поправок в Конституцию России проходит 

во всех районах Ярославля. Сделать свой выбор жители города могут на 

избирательных участках, на предприятиях и даже во дворах своих домов. 

Основной день голосования – 1 июля, но голосовать можно с 25 июня. 

Избирательные участки работают ежедневно с 8-00 до 20-00 часов. 

Одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию РФ идёт и 

голосование по губернаторскому проекту «Решаем вместе!». Каждый, кто 

пришёл на избирательный участок, может проголосовать за строительство 

многофункционального спортивно-игрового комплекса в своём районе. 

Победят два района, которые наберут максимальное количество голосов. 

Проект будет реализован уже в 2021 году.  

 

1 июля. Наша Конституция : голосование по поправкам в Конституцию 

вышло на финишную прямую // Городские новости. – 2020. – 30 июня (№ 

56). – С. 3. 

 Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 

июля. Такой семидневный формат в год пандемии коронавируса был выбран 

с целью минимизации возможных рисков, связанных с аншлагами на 

избирательных участках. Уже сегодня можно говорить о достаточно высокой 

активности жителей региона. Голосовать можно на открытом воздухе – во 

дворах, крупные предприятия голосуют в коллективах. Сообщить о 

замеченных нарушениях на избирательных участках может любой 

гражданин. Граждане, которые по тем или иным причинам не могут выйти из 

дома, но хотят принять участие в голосовании, могут обратиться в свою 

избирательную комиссию с просьбой об организации голосования на дому до 

17-00 1 июля. Наблюдателями за голосованием может стать любой 

желающий, в том числе представители различных политических партий.   

 

Финишная прямая // Северный край. – 2020. – 30 июня (№ 25). – С. 2-3. – 7 

фот. 

 Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Ярославской области 

проходит в штатном режиме. Избирательные участки начали работу 25 июня. 

Завершится голосование 1 июля в 20-00. Такой семидневный формат в год 

пандемии коронавируса был выбран с целью минимизации возможных 
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рисков, связанных с аншлагами на избирательных участках. Уже сегодня 

можно говорить о достаточно высокой активности жителей региона. 

Голосование по поправкам в Конституцию РФ – исторический момент. 

Голосовать можно на открытом воздухе – во дворах, крупные предприятия 

голосуют в коллективах. Сообщить о замеченных нарушениях на 

избирательных участках может любой гражданин. Граждане, которые по тем 

или иным причинам не могут выйти из дома, но хотят принять участие в 

голосовании, могут обратиться в свою избирательную комиссию с просьбой 

об организации голосования на дому до 17-00 часов 1 июля. Наблюдателями 

за голосованием может стать любой желающий, в том числе представители 

различных политических партий.  
 

В муниципалитете города Ярославля 
 

Скробина, О. Мэр Ярославля отчитался перед депутатами / Ольга Скробина 

// Городские новости. – 2020. – 10 июня (№ 48/49). – С. 5. – 3 фот. 

 3 июня состоялось очередное заседание муниципалитета Ярославля. 

Основным вопросом стал ежегодный отчёт мэра о деятельности за 2019 год. 

Наряду с этим депутаты приняли ряд важных решений, касающихся бюджета 

и муниципальной собственности города. Главный вопрос – как избавиться от 

муниципального долга за 7 лет? Мероприятия по оптимизации расходов 

городского бюджета: усиление мер, направленных на повышение расходной 

части; рациональное распределение расходной части; эффективное 

использование муниципального имущества. 23 депутата признали работу 

мэра и мэрии удовлетворительной. 

 

Лосева, Е.   Долг остался : мэр Ярославля отчитался о проделанной за год 

работе / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 10-16 июня (№ 

24). – С. 1. – 2 фот. 

 На прошлой неделе мэр Ярославля Владимир Волков отчитался перед 

депутатами муниципалитета о проделанной работе мэрией Ярославля за 2019 

год. Доклад затронул основные темы, характеризующие социально-

экономическую ситуацию в городе. Часть депутатов муниципалитета работу 

мэра оценила как неудовлетворительную (против выступила фракция КПРФ), 

большинство депутатов деятельность мэра одобрили.  

 

Алгоритм роста // Северный край. – 2020. – 17 июня (№ 23). – С. 2. – 2 фот. 

 Депутаты областной думы приняли отчёт губернатора о работе 

правительства региона за 2019 год. Встреча прошла в режиме 

видеоконференции, но это не помешало депутатам получить ответы на все 

вопросы – диалог получился продуктивный. Дмитрий Миронов подробно 

рассказал о реализации нацпроектов в Ярославской области. По итогам 2019 

года индекс промышленного производства для Ярославской области 

составил 105,6%. Подробно губернатор области рассказал о мерах по 

поддержке бизнеса, выплатах медикам в период пандемии коронавируса.  
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Государственные и общественные организации 
 

Горобченко, В. Фронтовое знамя ярославской пионерии / Валерий 

Горобченко // Советская Ярославия. – 2020. – 24-30 июня (№ 24). – С. 5. – 3 

фот. 

 Во время Великой Отечественной войны школьники Ярославской 

области проявили трудовой героизм, перевыполняя плановые задания, 

перечисляя средства в фонд обороны страны. Передвижная концертная 

агитбригада, созданная из юных артистов Ярославского областного Дворца 

пионеров и октябрят, выступала перед бойцами воинских частей, 

формирующихся на территории области, в госпиталях, на предприятиях, в 

детских домах и интернатах. Командование резервного управления Ставки 

Верховного Главнокомандования во главе с маршалом СССР К. М. 

Мерецковым ознакомилось с деятельностью ярославских школьников в годы 

войны и по достоинству оценило их вклад в дело победы над врагом. В 

апреле 1945 года во Дворце пионеров маршал торжественно вручил 

доблестным патриотам фронтовое знамя, на полотнище которого было 

написано: «Ярославским пионерам от воинов Карельского фронта». В статье 

рассказывается о послевоенной судьбе этого пионерского раритета. 

 

Вооружённые силы Российской Федерации 

и силовые ведомства 
 

Закроют военкомат // Аргументы и факты. – 2020. – 10-16 июня (№ 24). – С. 

2. 

 Судебные приставы во исполнение решения суда обязали руководство 

военного комиссариата Кировского района Ярославля освободить 

занимаемое помещение в центре города на улице Ушинского, общая площадь 

которого превышает 800 квадратных метров. Здание может обрушиться, 

находится в аварийном состоянии. С иском в суд обратилась военная 

прокуратура. Эксплуатация помещения создаёт угрозу ЧС и может повлечь 

человеческие жертвы.  

 

Право 
 

Кононец, А. Только после эры справедливости / Анатолий Кононец // 

Городские новости. – 2020. – 10 июня (№ 48/49). – С. 11. – 1 фот. 

 Очерк жизни и деятельности Владимира Румянцева – следователя с 

1983 года, ветерана СУ СК по Ярославской области. Он убеждён, что в 

следователи его привели книги. Со школьных лет Владимир увлекался 

чтением. В том числе и «криминальной» литературой. Начинал свою службу 

В. Румянцев в Любимском районе. Рассказы о работе следователя в советское 

время. Сегодня В. Румянцев входит в комиссию по профессиональному 

отбору. Он считает, что только после Эры справедливости наступит Эра 
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милосердия. Одним из лучших произведений в детективном жанре Владимир 

Милеевич считает «Эру милосердия» братьев Вайнеров.  

 

История 
 

Штольба, И.   Норское. Земля, полная легенд / Ирина Штольба ; фото автора 

// Городские новости. – 2020. – 10 июня (№ 48/49). – С. 12-13. – 7 фот. 

 Городская экскурсия по Норскому. История Норской слободы с 15 

века. В Норском четыре церкви: церковь Живоначальной Троицы (1745), 

храм Успения Пресвятой Богородицы (1753), к ней был пристроен храм 

Параскевы Пятницы и Николая Чудотворца, храм Благовещения Пресвятой 

Богородицы (1765), церковь Архангела Михаила (1760). Легенды Норского и 

реки Норы. Знаменитые земляки-ярославцы, уроженцы Норской земли. 

Норское – родина пяти Героев Советского Союза, воевавших в Великую 

Отечественную войну.  

 

Штольба, И.  Тверицы. Истории в лицах / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 25 июня (№ 54). – С. 8-9. – 11 фот. 

 В Заволжском районе Ярославля небольшой кусочек волжского 

левобережья – Тверицы – это не только пляж. Каждый второй дом на 

Тверицкой набережной – дом с историей. В 14 веке жители Тверицкой 

слободы – пленные тверские воины, сосланные сюда, занимались ловлей 

рыбы, поставляли её к царскому и княжескому столу. Статус городской 

территории Тверицы получили ещё в 1684 году. В 1693 году на берегу Волги 

высился каменный храм, освящённый во имя соловецких чудотворцев 

Зосимы и Савватия. К началу 21 века церковь находится в руинах. Первым 

шагом к возрождению храма стало открытие 24 мая 2002 года часовни в 

бывшей церковной сторожке. Важность переправы через Волгу для жителей 

Твериц. Богачам Кашиным в Тверицах принадлежала не только переправа 

(1876–1917), но и многие дома, например, дом № 28. Наследница Кашинской 

фабрики – Ярославская фабрика валяной обуви. До революции здесь 

находилась Укроповская конфетная фабрика. На Тверицкой набережной 

находится Аллея Соловецких юнг (2012). В 2014 году здесь была 

установлена копия рубки подводной лодки М-104 «Ярославский 

комсомолец». Дальше на набережной находится Церковь Софии 

Премудрости Божией, построенная на средства прихожан села Савино, 

которое сейчас входит в городскую черту. История храма.  

 

Истомин, А.   Его лестница в небо / Александр Истомин // Северный край. – 

2020. – 24 июня (№ 24). – С. 20-21. – 3 фот. 

 Ярославская земля богата своими героями. Очерк жизни и 

деятельности земляка-ярославца Бориса Шихова, с детства мечтавшего 

покорить небо и ставшего генерал-майором авиации СССР. После окончания 

семилетки в селе Глебово Рыбинского района в 1933 году он продолжил 

обучение в Мологском молочно-индустриальном техникуме, там же вступил 
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в комсомол. В 1938 году Борису пришла повестка из военкомата, его ждала 

школа младших командиров 49-го отдельного сапёрного батальона, по 

окончании которой он становится заместителем политрука, а затем 

секретарем бюро ВЛКСМ. 15 января 1941 года по направлению 

командования Борис становится курсантом военно-политического училища 

имени Молотова. 23 октября 1941 года курсанта Б. Шихова зачисляют в 17-ю 

Майкопскую военную авиационную школу пилотов первоначального 

обучения. В 1943 году он стал пилотом переменного состава 22-го запасного 

авиаполка 6-й запасной авиабригады, стоявшей в Иваново. Он освоил Р-39 

«Аэрокобру», на которой провоевал до конца войны. Он сражался и против 

милитаристской Японии. В 1966 году ему было присвоено звание генерал-

майора авиации СССР. Много раз он приезжал в Ярославль повидать 

родных, мать. В отставку Б. Шихов вышел в 1974 году. Похоронен он 30 

августа 2002 года в Москве на Троекуровском кладбище со всеми воинскими 

почестями.  

 

Жданова, Т.  Легенды ярославской авиации / Татьяна Жданова // Северный 

край. – 2020. – 24 июня (№ 24). – С. 21. – 1 фот. 

 Ярославская область прочно вписала себя в историю военной авиации. 

Здесь были расквартированы авиаполки, совершавшие боевые вылеты. До 

недавнего времени информации о них было крайне мало. Но благодаря 

усилиям активистов белых пятен в их истории становится всё меньше. Новый 

мемориальный объект, открытый накануне Дня Победы около деревни 

Свингино, где на территории нынешнего Судоверфского поселения 

Рыбинского района в годы Великой Отечественной войны располагался 

военный аэродром, войдёт в состав туристических авиационных маршрутов 

Ярославской области. В 1942 году здесь располагался 42-й 

дальнебомбардировочный авиационный полк. Здесь служил лётчик Г. 

Троицкий – Герой Советского Союза, совершивший таран с «Юнкерсом-88». 

Взлетал он с аэродрома в Свингино. На месте проспекта Фрунзе и базы ХК 

«Локомотив» располагался аэродром Дядьково. Сразу после войны здесь 

размещался реактивный авиаполк, участвовавший в Корейской войне. В 

будущем здесь мог бы разместиться мемориал в честь пионеров реактивной 

авиации. Также на Ярославской земле в 1943 году базировалась эскадрилья 9 

испанских лётчиков.  

 

Великая Отечественная война 
 

Сорокина, Н.   Моряк черноморского флота / Нина Сорокина // Голос 

профсоюзов. – 2020. – 4 июня (№ 8). – С. 3. – 2 фот. 

 В статье рассказывается об участнике Великой Отечественной войны 

Александре Ивановиче Байкове. Он родился в 1926 году в деревне 

Киселкино Бежецкого района Калининской области, а через год его семья 

переехала в Тутаев. В 1943-м Александр Байков по направлению военкомата 

поступает в школу оружия Военно-морского флота на Красном 
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Профинтерне. В марте 1944 года после окончания школы был распределён на 

Черноморский флот. Участвовал в боевых операциях на крейсере 

«Ворошилов». После демобилизации в 1955 году Александр Иванович 

работал на рядовых и руководящих должностях в сельском хозяйстве, был на 

партийной работе. В 1976 г. он был избран председателем обкома профсоюза 

рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок. На заслуженный 

отдых ушёл в1986 г. Награждён орденом Великой Отечественной войны II 

степени, двумя орденами «Знак Почёта», медалью «За победу над 

Германией». 

 

Ильина, М.  Не ставший летающей крепостью / Марина Ильина // Городские 

новости. – 2020. – 10 июня (№ 48/49). – С. 19. – 1 фот. 

 Большую роль в Победе в Великой Отечественной войне сыграла 

авиация. Рассказ о самолёте ТБ-1, затем ТБ-3, который стал последователем 

самолётов «Ильи Муромца» и «Святогора» Игоря Сикорского. Он был 

разработан в конструкторском бюро А. Н. Туполева. Эти самолёты воевали в 

Великую Отечественную войну в качестве транспортного самолёта, ночного 

бомбардировщика и разведчика. КБ Туполева получило задание на 

разработку нового дальнего тяжёлого бомбардировщика ТБ-7, позднее 

названного Пе-8 – в честь погибшего в авиакатастрофе конструктора 

Владимира Петлякова. Это был самолёт, опередивший своё время, он мог 

подняться на высоту 12000 метров и пилоты чувствовали себя в полной 

безопасности. СССР построил всего 97 Пе-8. Он был предназначен для 

действий в глубоком тылу врага, но использовался и в качестве дневного 

фронтового бомбардировщика. Пе-8 первым в истории осуществил полёт с 

пятитонной бомбой в бомболюке. Этот опыт был использован позже 

конструкторами в реактивных стратегических бомбардировщиках.  

 

Тюрин, Е.  Военный Ярославль глазами мальчишки / Евгений Тюрин ; 

беседовала Светлана Антуфьева // Городские новости. – 2020. – 10 июня (№ 

48/49). – С. 20. – 1 фот. 

 Евгений Алексеевич Тюрин – известный и уважаемый в Ярославле 

человек. За свой труд в ТЭЦ-1 он имеет звание «Заслуженный энергетик 

Министерства топлива и энергетики Российской Федерации», орден Дружбы 

народов и почётный знак города Ярославля 1-й степени. Он коренной 

ярославец, и его детство пришлось на военные годы. Представлены 

воспоминания военного детства Евгения Тюрина. Он считает крайне важным 

присвоение Ярославлю статуса «Город трудовой доблести». 
 

Солондаева, Е.   Гектары Победы ярославской деревни / Елена Солондаева // 

Городские новости. – 2020. – 10 июня (№ 48/49). – С. 21. – 1 фот. 

 Когда во время Великой Отечественной войны враг захватил 

территорию, на которой проживало 45% населения и находилось 47% 

посевных площадей, кормить страну пришлось Нечерноземью. В 1942 году в 

Ярославскую область приехал М. И. Калинин – Председатель Президиума 
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Верховного Совета СССР, он поставил перед колхозниками задачу дать 

армии в два раза больше овощей, чем при царизме. В 1937 году в области 

была создана Ярославская селекционная станция, она занималась 

урожайностью. Ярославским колхозникам помог агроном-практик Т. 

Лысенко, который в качестве посевного материала предложил использовать 

верхушки картофеля. Для фронта была важна махорка. Ярославская область 

справлялась с поставками неплохо. Махорку в регионе выращивали с 1933 

года. Соль добывали с 1943 года из скважины на фабрике «Красный 

Перекоп». В 1942 году в области впервые была посеяна сахарная свёкла для 

производства сахара. Ярославская область занимала третье место в стране по 

посевам льна. Во время войны ярославцы осуществили эвакуацию 

сельскохозяйственных животных из Калининской и Смоленской областей. 

Перегон длился с июля по декабрь 1941 года. Государственные поставки по 

мясу, молоку, шерсти, яйцам были выполнены. За годы войны Ярославская 

область дала фронту и стране 22 млн. пудов хлеба, 35 млн. пудов картофеля, 

15 млн. пудов молока, 3 млн. пудов льноволокна и льносемян, 9 млн. пудов 

сена, 36,5 млн. штук яиц, 382 тысячи пудов шерсти, 9,6 млн. пудов овощей.  

 

Поварёнкова, С.   Ветераны – гордость и слава Ярославского радиозавода / 

Светлана Поварёнкова // Голос профсоюзов. – 2020. – 11 июня (№ 9). – С. 3. – 

3 фот. 

 Сегодня в организации ветеранов Ярославского радиозавода числится 

свыше 400 человек. Из них – 8 ветеранов Великой Отечественной войны, 34 

труженика тыла, 6 детей блокадного Ленинграда, 4 узника фашистских 

концлагерей. Ныне живущих солдат той страшной войны радиозаводчане 

знают поимённо. О трёх из них – Виталии Ивановиче Кудрявцеве, Леониде 

Михайловиче Мальцеве и Анатолии Васильевиче Ширшове рассказывается в 

статье.   

 

Иванова, Е. М.   Ах, война, что ты сделала, подлая... / Евдокия Мироновна 

Иванова // Голос профсоюзов. – 2020. – 11 июня (№ 9). – С. 3. – 1 фот. 

 Публикуются воспоминания Евдокии Мироновны Ивановой о Великой 

Отечественной войне, о тех испытаниях, которые выпали на её долю в 

военное время. Она родилась в деревне Корчевка Старорусского района 

Новгородской области. Когда началась война, Евдокия Мироновна была ещё 

маленьким ребёнком. При обстреле деревни погибла её мать, а сама она 

получила пулевое ранение. На фронте погиб отец, погиб один из братьев, 

другой пропал без вести. С сестрой воспитывалась в детском доме. Жизнь 

после детского дома у Евдокии Мироновны тесно связана с Ярославлем. 

Здесь она двадцать три года проработала на фабрике «Красный перевал» 

мотальщицей на станке, а потом ещё двадцать два года – поваром в детском 

саду. 
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Штольба, И.   Ярославский моторный завод: всё для фронта, всё для Победы 

/ Ирина Штольба ; фото автора // Городские новости. – 2020. – 17 июня (№ 

51). – С. 15. – 2 фот. 

 С самого начала Великой Отечественной войны промышленные 

предприятия Ярославля перестраивались на выпуск военной продукции. Ещё 

в мирное время на ярославском автозаводе (ЯМЗ) был начат выпуск 

боеприпасов. Их делали в «закрытом» цехе № 2. С лета 1941 года было 

организовано производство ручных осколочных гранат, противотанковых 

бронебойных снарядов, трассирующих снарядов для зенитных орудий, 

корпусов реактивных снарядов и мин. На фронт для солдат отправлялись 

солдатские котелки, окопные чугунные печки и сапёрные лопаты. Осенью 

1941 года заводчане приступили к производству ППШ – пистолетов-

пулемётов Шпагина. Рабочие с завода уходили на фронт. На смену им 

пришли их жёны, домохозяйки, подростки, колхозницы. В дни 

Сталинградской битвы на ЯМЗ изготавливалось секретное изделие № 4 – 

головная часть реактивного снаряда для гвардейского миномёта – «Катюши». 

На ЯМЗ производились машины-тягачи Я-12, на фронте их назвали «чудо-

машинами». Во время войны заводская молодёжь собрала 5 800 000 рублей 

на строительство подводной лодки «Ярославский комсомолец». В 1944 году 

заводчане вышли на строительство Которосльной набережной. Названы 

рабочие ЯМЗ, ушедшие на фронт. Завод ЯМЗ внёс весомый вклад в дело 

Победы в Великой Отечественной войне.  

 

Ушакова, Е. Рассказ ветерана / Елена Ушакова // Голос профсоюзов. – 2020. 

– 18 июня (№ 10). – С. 3. – 1 фот. 

 В статье публикуются воспоминания о Великой Отечественной войне 

фронтовика Сергея Фёдоровича Ушакова. В армию он был призван в октябре 

1943 года. После окончания школы сержантов в мае 1944 года был 

распределён командиром пулемётного расчёта отдельной пулемётной роты 3-

й ударной армии на 2-й Прибалтийский фронт. Пулемётная рота, в которой 

он воевал, освобождала Бологое, Новосокольники, Опочку, Идрицу, Себеж, 

Пушкинские места. Приводится несколько эпизодов его боевой биографии. 

 

Ушакова, Е. Рассказ ветерана / Елена Ушакова // Голос профсоюзов. – 2020. 

– 25 июня (№ 11). – С. 3. – 1 фот. 

 Публикуется продолжение воспоминаний о Великой Отечественной 

войне фронтовика Сергея Фёдоровича Ушакова. После лечения в госпитале в 

октябре 1944 года он был направлен в 184 отдельную роту разведки при 

штабе дивизии. В составе группы дивизионной разведки принимал участие 

во многих боевых операциях. В бою за город Елгава в Латвии был ранен 

разрывной пулей в руку. 6 апреля 1945 г. демобилизован по ранению и 

вернулся на родину в деревню Иванцево Ярославской области. Сергей 

Фёдорович за участие в боях был награждён орденами и медалями. Среди 18 

правительственных наград – орден Отечественной войны 1-ой степени, 

медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За 
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победу над Германией». После войны С. Ф. Ушаков трудился в колхозе 

пчеловодом, работал на судостроительном заводе «Вымпел», на заводе им. 

Володарского. Умер 2 сентября 2013 г. в возрасте 87 лет. 

 

Кононец, А.  Непобедимая «Коломбина» / Анатолий Кононец // Городские 

новости. – 2020. – 25 июня (№ 54). – С. 14. – 1 фот. 

 СУ-76 – самая крохотная и самая массовая самоходная артиллерийская 

система Великой Отечественной войны. Она имеет, наверное, самое большое 

количество прозвищ, которыми её наделили солдаты Красной Армии. Первой 

САУ была СУ-122 – уралмашевцы водрузили на шасси Т-34 гаубицу М-30С. 

Но во второй половине войны более востребованной оказалась СУ-85. СУ-76, 

которую солдаты прозвали «Коломбиной» впервые была выпущена в Кирове 

в 1942 году. Её платформой послужил танк Т-60, а сама арт-система – пушка 

ЗИС-3 калибра 76,2 – оказалась очень удачной. СУ-76 прошли практически 

всю войну. Уже снятые с производства, они дошли до Берлина, до самой 

рейхсканцелярии. Это настоящее оружие Победы.    

 

Солондаева, Е.   Экономика должна быть экономной / Елена Солондаева // 

Городские новости. – 2020. – 30 июня (№ 56). – С. 14. – 1 фот. 

 С первых дней Великой Отечественной войны промышленность, 

сельское хозяйство и весь народ Ярославской области стали жить по 

мобилизационному плану. Для фронта и победы требовались героический 

труд и многократное перевыполнение планов. По материалам военных 

выпусков областной газеты «Северный рабочий» представлены примеры 

трудовой находчивости ярославцев в различных сферах жизни. В годы войны 

из Ярославля на фронт поставляли 120 видов военной продукции. Основные 

военные заводы, такие как автомобильный, тормозной, 

электровозоремонтный, «Ярославрезинотехника», «Красный маяк» не 

слишком распространялись о новациях на производстве. Ведь производимая 

им продукция была секретной. Зато «гражданские» заводы плодами 

рационализаторской мысли с прессой делились охотно. Смекалку для 

достижения победы проявляли все.  

 

Память 
 

Муратов, В.   Памяти лейтенанта Грачёва / Владимир Муратов // Северный 

край. – 2020. – 3 июня (№ 21). – С. 11. – 4 фот. 

 Когда закончилась Великая Отечественная война, все люди радовались 

долгожданному миру, и семья Грачёвых ждала возвращения отца с фронта. 

Но этому не суждено было сбыться. 10 июня 1945 года в их дом принесли 

похоронку – извещение о гибели Грачёва Николая Васильевича 30 апреля 

1945 года при освобождении от немецко-фашистских захватчиков села Охоз 

Брновского округа Чехословакии. Похоронка пришла в военкомат в День 

Победы. Очерк жизни и военной деятельности участника войны, лейтенанта 

Н. В. Грачёва, награждённого орденом Отечественной войны 2-й степени 
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(1944). Дочь солдата, Валентина Николаевна, посетила место гибели отца в 

Чехословакии в 1956 году. Она очень благодарна жителям села Охоз за 

сохранение памяти об её отце, о наших солдатах, освобождавших земли 

Чехословакии от фашизма. Сама В. Н. Грачёва является председателем 

совета ветеранов АО «Русские краски» и членом областного совета ветеранов 

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, ведёт 

большую общественную работу среди ветеранов как председатель 

социально-бытовой комиссии областного совета.  

 

Булатов, В.  Торжества в день юбилея первого парада Победы / Виктор 

Булатов // Северный край. – 2020. – 10 июня (№ 22). – С. 2. – 1 фот. 

 По Указу Президента России 24 июня в городах-героях и регионах, где 

дислоцируются штабы военных округов, пройдут Парады Победы. В 

Ярославской области также состоятся торжественные мероприятия, 

посвящённые 75-летию Великой Победы и юбилею парада на Красной 

площади в Москве в июне 1945 года. Принято решение, что 24 июня по 

центральной части Ярославля пройдёт военная техника, в том числе 

знаменитого «Ленрезерва», промаршируют курсанты Ярославского училища 

ПВО с песнями военных лет, в различных районах города выступит 

гарнизонный оркестр с участием фронтовых бригад. Планируется, что 

торжественная часть будет сопровождаться пролётом двух самолётов 

ДОСААФ. Ветераны войны на торжественных мероприятиях присутствовать 

не будут из-за угрозы коронавируса.  

 

Свеча памяти // Северный край. – 2020. – 17 июня (№ 23). – С. 24. – 2 фот. 

 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. Этот день 

стал началом войны, унёсшей 27 миллионов жизней советских граждан. 

Ежегодно в эту скорбную дату мы зажигаем «Свечи памяти» – в память о 

тех, кто пожертвовал собой ради нашей мирной жизни. В 2020 году акция из-

за пандемии коронавируса проходит в онлайн-формате. На специальном 

сайте – день памяти.рф – ярославцам предлагают нажать кнопку, 

символизирующую зажжение свечи. Акция стартовала 15 июня и продлится 

до 22 июня. На портале доступна интерактивная карта России, на которой 

можно увидеть, какие регионы уже подключились к акции. По всей стране 

планируется зажечь 27 миллионов виртуальных свечей – в память о каждом 

погибшем в годы Великой Отечественной войны. Каждая зажжённая свеча с 

15 по 22 июня будет не только символизировать дань памяти жертвам войны, 

но и поможет материально. Оператором мероприятия стал 

благотворительный фонд «Память поколений», который обязуется оплатить 

по 1 рублю за каждую зажжённую свечу и направить эти средства на 

медицинскую помощь ветеранам войны.   

 

Филиппова, Е. Во имя жизни на земле... / Елена Филиппова // Голос 

профсоюзов. – 2020. – 18 июня (№ 10). – С. 4. – 2 фот. 
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 В статье рассказывается о подготовке МОУ СШ посёлка Ярославка 

ЯМР к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ещё 

в феврале-марте, отмечает автор, педагоги и ученики школы проводили 

патриотические классные часы, где знакомились по архивным документам с 

земляками, участвовавшими в боях, встречались с детьми войны и 

тружениками тыла. Старшеклассники проводили уроки мужества, готовили 

материалы для акций «Бессмертный полк» и «Мой герой». Более тридцати 

человек приняли участие в социально-патриотической акции «Письмо 

солдату». Многие школьники отправили рисунки и поэтические 

произведения на Всероссийский конкурс «Наша история». В объединении 

«Проба пера» велась работа над альманахом, в который вошли стихи, 

рисунки и эссе учащихся и педагогов школы. Этот выпуск был посвящён 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Ряд праздничных 

мероприятий в связи с дистанционным обучением был переведён в онлайн-

формат. 

 

Андреева, Р.  В ознаменование 75-летия Победы / Роксана Андреева, Юлия 

Базай // Городские новости. Наш Ярославль. Спецвыпуск. – 2020. – 23 июня 

(№ 53). – С. 12. – 1 фот. 

 По всей стране 24 июня, на основании указа президента, пройдут 

мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 

Ярославле вследствие эпидемиологической ситуации не будет парада 

Победы. В этот день в городе будут проведены мероприятия, которые не 

повлекут риска для жителей, но смогут создать торжественную обстановку. В 

11:00 по центру Ярославля проедет военная техника, в том числе 

знаменитого «Ленрезерва», машины Ярославского территориального 

гарнизона и региональных управлений МЧС и ФСИН России. В это же время 

пролетят самолёты Рыбинского авиаклуба ДОСААФ России. Торжественным 

маршем пройдут курсанты Ярославского училища ПВО, выступит 

гарнизонный оркестр. Вечером небо расцветят праздничные фейерверки в 

рамках акции «Вахта памяти – освети небо Родины». 

 

Скробина, О. Поклонимся великим тем годам / Ольга Скробина // Городские 

новости. – 2020. – 25 июня (№ 54). – С. 1. – 1 фот. 

 На этой неделе в Ярославле состоялись мероприятия, посвящённые 

годовщине начала войны. 22 июня цветы и венки к Вечному огню возложили 

первые лица города. 24 июня ровно через 75 лет после памятного парада 

Победы в Москве на Красной площади в городах воинской славы России 

прошли парады, посвящённые окончанию Великой Отечественной войны. В 

этот день в Ярославле с улицы Нагорной стартовала колонна военной 

техники. В небе над городом пролетели самолёты Рыбинского авиаклуба 

ДОСААФ России. По улицам Ярославля ездили ретро-автомобили, из 

которых звучали фронтовые песни. Затем отдельные части Ярославского 

территориального гарнизона и УФСИН России с песнями военных лет 
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прошли от Которосльной набережной до Волжской. 24 июня в Ярославле 

выступал военный оркестр, он сменил несколько площадок.  

 

Светлова, А.  Три тысячи свечей / Анна Светлова // Городские новости. – 

2020. – 25 июня (№ 54). – С. 15. – 1 фот. 

 В ночь с 21 на 22 июня прошла общенациональная акция «Свеча 

памяти». По всей России были зажжены свечи в память о тех, кто погиб во 

время Великой Отечественной войны, защищая нашу мирную жизнь. Акция 

«Свеча памяти» – это дань уважения и благодарности тем людям, которые 

пожертвовали собой ради нашей жизни. 22 июня, в День памяти и скорби, в 

12:15 состоялась Всероссийская минута молчания. В эту минуту вся страна 

затихла, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений Великой 

Отечественной войны.   

 

Штольба, И.  История одного танкиста / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 25 июня (№ 54). – С. 15. – 4 фот. 

 Тысячи ярославских семей хранят память о родных, не вернувшихся с 

фронтов в годы Великой Отечественной войны. Своим детям и внукам 

рассказывает Ольга и Василий Маржинян о легендарном подвиге Ивана 

Ивановича Игнатова, который в годы войны смог на танке Т-34 подбить 

непобедимую немецкую «Пантеру». В 1943 году его жена получила 

похоронку на мужа – его танк был подбит, погиб весь экипаж. Александра 

Степановна Савченко работала в годы войны в госпитале, выхаживала 

раненых солдат и офицеров. Она твёрдо решила замуж больше не выходить. 

В послевоенные годы взяла на воспитание девочку – Ольгу Остапчук и 

воспитала её, как родную дочь. Прошли годы. В 1975 году О. И. Остапчук 

вышла замуж за воина-интернационалиста, пограничника В. А. Маржинян. В 

2000 году их пригласили на открытие памятника воинам, захороненным в 

братской могиле в Орловской области. Там они и записали рассказ об одном 

из боёв, в котором участвовал И. Игнатов.  

 

Штольба, И.  Три четверти века спустя... / Ирина Штольба ; фото автора // 

Городские новости. – 2020. – 30 июня (№ 56). – С. 16. – 5 фот. 

 24 июня, в тот день, когда 75 лет назад в Москве на Красной площади 

состоялся легендарный парад в честь Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, по Ярославлю прошла колонна военной техники. Дети, 

внуки и правнуки победителей вышли на улицы и площади города, чтобы 

отдать дань памяти тем, кто защищал родную страну. Стартовав из 

Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, 

колонна из 26 машин вышла на Московский проспект. Специально для 

участия в праздничном параде в Ярославль из Санкт-Петербурга прибыли 

девять исторических машин патриотического объединения «Ленрезерв». 

Несколько виражей в небе над Ярославлем заложил пилот самолёта 

Рыбинского авиаклуба ДОСААФ. В полдень от храма Михаила Архангела к 

Вечному огню отправилась пешая колонна Ярославского территориального 
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гарнизона и ФСИН России. В тот же час над Ярославлем поплыл 

колокольный звон. Ярославцы приняли участие во всех всероссийских 

акциях в День Победы.  

 

Петрякова, О.  Главное – боевой дух! / Ольга Петрякова ; фот. Анна 

Соловьёва // Северный край. – 2020. – 24 июня (№ 24). – С. 22. – 2 фот. 

 24 июня по всей стране пройдут торжественные мероприятия в честь 

парада Победы. Ярославец Сергей Рогожников успел стать участником 

знакового парада Победы, посвящённого его 60-й годовщине. Очерк его 

жизни и деятельности. В 1940 году его призвали в Красную Армию. Сначала 

его часть была на Дальнем Востоке, затем её переправили на Восточный 

фронт. Уже в качестве политрука, после окончания военно-политического 

училища пропагандистов Красной Армии, в 1944 году он курировал 

фронтовую газету, был ранен, попал в госпиталь. Победу встретил в Праге 

вместе со своей частью. После войны армию не оставил. Служил в 

Приволжском, Московском военных округах, Группе советских войск в ГДР. 

Вёл большую работу в Ярославском областном военкомате, в отставку 

вышел в звании полковника, после этого много лет преподавал в 

Ярославском военном училище и ЯГПИ имени К. Д. Ушинского, был членом 

общества «Знание». С 1992 года на протяжении 25 лет был заместителем 

председателя Кировского Совета ветеранов и председателем секции 

ветеранов войны и военной службы, членом комиссии по патриотическому 

воспитанию молодёжи.  

 

В честь Победы! // Северный край. – 2020. – 24 июня (№ 24). – С. 24. – 2 

фот., 1 карта. 

 24 июня во всех регионах страны пройдут мероприятия, посвящённые 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Опубликован план торжественного прохождения военной техники и пеших 

колонн. Праздничная программа выстроена так, чтобы создать праздничную 

атмосферу в городах, минимизировав при этом возможности массового 

скопления людей.  

 

Булатов, В.   Ровно 75 лет спустя / Виктор Булатов ; фот. Анна Соловьёва // 

Северный край. – 2020. – 30 июня (№ 25). – С. 24. – 7 фот. 

 24 июня торжества в честь 75-й годовщины Парада Победы 1945 года 

открылись в Ярославле проездом автоколонны военной техники 

Ярославского гарнизона, региональных управлений МЧС и ФСИН России и 

исторических автомобилей патриотического объединения «Ленрезерв» и 

проекта «Машины Победы». Зрелище оказалось незабываемым. Где ещё 

увидишь «Катюшу», студебекеры, паккарды и другие образцы автомашин 

военного времени на улицах города, кроме как на съёмках исторических 

фильмов? Автомобили из коллекции «Ленрезерва», которая насчитывает 

более 100 экземпляров, также можно было увидеть на улицах Ярославля. В 

12-00 в честь павших героев на полях Великой Отечественной войны 
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раздались гудки клаксонов автомобилей, которым вторили колокола. 

Одновременно храмы всего региона устроили колокольный перезвон, приняв 

участие в акции «Звон Победы». В районах области молодые артисты, 

музыкальные и танцевальные коллективы, участники проекта «Радость 

Победы» провели во дворах праздничные программы, передающие 

атмосферу 1945 года. Большинство акций в честь 75-летия Победы прошли в 

онлайн-формате.  

 

Экономика 
 

Бизнес получает помощь // Северный край. – 2020. – 3 июня (№ 21). – С. 6. 

– 1 фот. 

 Правительство региона готовит новые меры поддержки бизнеса для 

компаний и индивидуальных предпринимателей в наиболее пострадавших от 

ограничительных мер отраслях. В частности, рассматривается вариант 

двукратного снижения ставки ЕНВД. Поручение проработать данный вопрос 

дал губернатор Дмитрий Миронов на заседании Правительства области. В 

2020 году региону выделено из федерального бюджета 430 миллионов 

рублей на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».  

 

Работать в белую // Северный край. – 2020. – 10 июня (№ 22). – С. 6. – 1 фот. 

 Вязать дома свитера на заказ, делать уникальные украшения своими 

руками, фотографировать мероприятия или мастерить мебель – работать на 

себя, но при этом получать все социальные гарантии от государства – уже 

скоро можно будет в Ярославской области. Сложного бухгалтерского 

сопровождения не потребуется – с июля в регионе вводится специальный 

налоговый режим для самозанятых. Введение этого режима 

налогообложения предоставляет право физическим лицам и ИП при 

соблюдении ограничений, предусмотренных федеральным законом, 

уплачивать вместо дохода на налоги физических лиц (13%), налог на 

профессиональный доход, куда более низкий. Переход на этот режим 

устанавливается в добровольном порядке. Одно из важнейших условий – 

доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год. Любой ИП, не 

имеющий наёмных рабочих, может встать на учёт, как самозанятый. Закон 

адресован главным образом тем, кто хочет выйти из тени.   

 

Прохоров, А.  «Лучше, чем ничего» : что ярославцы могут реально ждать от 

нацпроектов? / Александр Прохоров ; беседовал Олег Гришин // Аргументы и 

факты. – 2020. – 17-23 июня (№ 25). – С. 3. – 2 фот. 

 В 2020 году Ярославская область направила более 12 миллиардов 

рублей на реализацию нацпроектов. Львиную долю этих денег – 8,7 

миллиарда рублей – региону предоставил федеральный центр. О том, как 

обстоят дела с продвижением нацпроектов в условиях пандемии, в своём 

интервью рассказал кандидат экономических наук, доцент ЯрГУ имени П. Г. 
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Демидова Александр Прохоров. В целом стратегию нацпроектов он 

оценивает невысоко. Пока огромные деньги дойдут до бюджетников и 

пенсионеров, их огромная часть «прилипнет» к рукам руководителей 

госкорпораций, компаний и чиновников. Но вброс денег в региональную 

экономику по любым каналам всегда благотворен. Ущерб для экономики 

страны, в частности для бизнеса можно будет подсчитать уже осенью. 

Александр Прохоров подробно рассказал о реализации федеральной 

программы по расселению аварийного и ветхого жилья. В 2019 году 

Ярославская область перевыполнила план в 1,5 раза, освоив 362 миллиона 

рублей, в том числе 347 миллионов рублей – из Федерального фонда 

содействия реформированию ЖКХ.  

 

Парсегова, С.   Бюджет с чёткими приоритетами / Светлана Парсегова ; фот. 

Анна Соловьёва // Северный край. – 2020. – 24 июня (№ 24). – С. 18. – 2 фот. 

 Публичные слушания законопроекта «Об исполнении областного 

бюджета за 2019 год» 18 июня впервые за всю их историю прошли в режиме 

видео-конференц-связи в Ярославской области. В таком способе оказались и 

свои преимущества: к трансляции смогли присоединиться ещё больше 

участников слушаний. В 2019 году доходы областного бюджета составили 

68,932 миллиарда рублей. Большая их часть – это налоговые и неналоговые 

поступления. Дефицит бюджета в 2019 году составил 873 миллиона рублей. 

Структура расходов областного бюджета традиционно остаётся социально 

ориентированной. Ведётся планомерная работа по снижению налоговой 

нагрузки на областной бюджет. В 2020 году Ярославская область планирует 

разместить гособлигации на сумму в 4 миллиарда рублей.   

 

Гришин, О.   Бюджет действует для граждан : социальный вектор и точная 

реакция на запросы жителей – отличительные черты бюджета / Олег Гришин 

// Аргументы и факты. – 2020. – 24-30 июня (№ 26). – С. 4. – 1 фот. 

 18 июня прошли публичные слушания по проекту закона Ярославской 

области «Об исполнении областного бюджета за 2019 год» – впервые в 

онлайн-формате в связи с эпидемиологической ситуацией. Доходы 

областного бюджета выросли. Безусловный приоритет в бюджете отдан 

социальной сфере. Из 69,8 миллиарда рублей расходной части 66 %, или 46,3 

миллиарда рублей было направлено в отрасли социальной сферы. В 

различные секторы производственной сферы – 19,2 % (13,4 миллиарда 

рублей). Нацпроекты на территории региона стартовали успешно. 7,8 

миллиарда рублей было затрачено на реализацию десяти нацпроектов. 

Исполнение бюджета по нацпроектам составило 95,7 % запланированных 

средств. Слушания организуются губернатором Ярославской области при 

участии Общественной палаты Ярославской области.  
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Промышленность 
 

Петрякова, О.   Господдержка дает стабильность / Ольга Петрякова // 

Северный край. – 2020. – 24 июня (№ 24). – С. 23. – 3 фот. 

 Ярославские предприятия активно пользуются беспрецедентной 

возможностью в рамках господдержки получать льготный кредит под 2 

процента годовых. Уже подано 750 заявок, из которых обслужено 150 на 

общую сумму 650 миллионов рублей. Если предприятие сохранит 90% 

штата, то льготный кредит ей возвращать не придётся. Условия госпрограмм 

льготные и комфортные для бизнеса. Ещё одна мера поддержки бизнесу – 

предоставление беспроцентных кредитов на зарплату для предпринимателей 

из пострадавших отраслей.  

 

Пищевые производства 
 

Где живут вольные пчёлы? // Северный край. – 2020. – 24 июня (№ 24). – С. 

12-13. – 5 фот. 

 В августе в Ярославском регионе пройдёт конкурс «Лучший мёд 

Ярославии». Продукции участников-пчеловодов будет присвоена торговая 

марка «Ярославский пасечник». Сегодня пчеловодство является 

приоритетным направлением развития Ярославской области. По итогам 2019 

года валовое производство мёда составило 174 тонны, в том числе товарного 

мёда – 10 тонн. Сейчас пчеловодство ориентировано на экспорт. Продукция 

ярославских пчеловодов поставляется в Китай. Разрабатывается областная 

программа по развитию пчеловодства до 2023 года. Под опекой сестёр 

Юстиновых в имении под Середой в Даниловском районе живут лошади, 

собаки, а теперь и пчёлы исчезающей среднерусской породы, приехавшие из 

Башкирии. Сейчас основательницы «Вольных коней» Даша и Настя 

Юстиновы не просто ухаживают и наблюдают за лошадьми, собаками и 

пчёлами: в этом году при поддержке Фонда президентских грантов они 

снимают несколько учебных видеофильмов о том, чему люди могут 

научиться у представителей животного мира.   

 

Сельское и лесное хозяйство 
 

Лосева, Е.  Сохранить главное богатство края : СГБУ ЯО «Лесная охрана» 

восстанавливает леса региона / Екатерина Лосева ; фото автора // Аргументы 

и факты. – 2020. – 17-23 июня (№ 25). – С. 3. – 3 фот. 

 Ярославская область богата лесами, но они нуждаются в постоянной 

защите и охране. Миссию сохранения и восстановления лесных ресурсов 

региона выполняет СГБУ ЯО «Лесная охрана». В Даниловском и Петровском 

лесопитомниках «Лесной охраны» с любовью выращивают миллионы ёлочек 

и сосен, которые затем пополняют не только ярославские леса, но и тверские, 

владимирские, костромские, ивановские и многие другие. Даниловский 
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лесопитомник выращивает сеянцы для северных районов области, 

Петровский – для южных. Восстанавливать леса региона в последние годы 

удаётся с использованием собственных семян. Восстановление вырубленных 

или погибших лесов необходимо для сохранения экологического равновесия 

в природе, сохранения самой жизни на планете. Новые поправки в 

Конституцию РФ направлены на защиту окружающей среды и сохранение 

несметных сокровищ природы и животного мира.  

 

Зерновые, картофель и овощи // Аргументы и факты. – 2020. – 24-30 июня 

(№ 26). – С. 1. 

 В Ярославской области завершилась весенне-летняя посевная 

кампания. Работы в этом году проведены на площади 290 тысяч гектаров. 

Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 41 тысяче гектаров. 

Лён-долгунец занял 3,5 тысяч гектаров, масличные культуры – тысячу 

гектаров, картофель – 3,1 тысячи, кормовые культуры – 28,7 тысяч, овощи 

открытого грунта – свыше тысячи гектаров. Государственная поддержка 

отрасли растениеводства из федерального и областного бюджетов составила 

304,3 миллиона рублей. 
 

Техника 
 

Транспорт, дороги 

 

Волохов, М.   Добрынинский мост временно перекрыт / Михаил Волохов ; 

фот. Юлия Базай // Городские новости. Наш Ярославль. Спецвыпуск. – 2020. 

– 3 июня (№ 46). – С. 2. – 1 фот. 

 На Добрынинском путепроводе продолжаются ремонтные работы. 

Конструкции сооружения регулярно осматриваются специалистами 

строительного контроля МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» 

города Ярославля совместно сотрудниками АО «ГК "ЕКС"». В результате 

очередного осмотра были обнаружены дефекты в пролётном строении. Для 

дополнительных обследований несущих конструкций было принято решение 

о временном закрытии движения по Добрынинскому путепроводу. 

Разработана схема объезда общественного транспорта. Капитальный ремонт 

путепровода проходит в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». Окончание капремонта путепровода 

запланировано на октябрь 2020 года.  

 

Лосева, Е. Обнаружены дефекты : закрыт проезд по недавно открытому 

Добрынинскому мосту / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 3-

9 июня (№ 23). – С. 4. – 1 фот. 

 Чуть более двух недель назад было открыто после ремонта сквозное 

движение по Добрынинскому путепроводу в Ярославле. И вдруг мост снова 

закрыли. Дело в том, что при мониторинге моста были обнаружены дефекты 

в пролётном строении путепровода. Эксперты выявили критичные значения 
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для безопасной эксплуатации мостового сооружения. Требуется 

дополнительно обследовать несущие конструкции. Реконструкция 

путепровода проходит в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». Стоимость всех работ на мосту 

достигает 977 миллионов рублей. Реализация проекта стала доступна 

благодаря поддержке Президента России Владимира Путина. Окончание 

капремонта путепровода запланировано на октябрь 2020 года. Но скорее 

всего, данное ЧП скажется на сроках ремонта.  

 

Контракты заключены // Аргументы и факты. – 2020. – 3-9 июня (№ 23). – 

С. 4. 

 Контракты по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» уже заключены на 60 из 62 объектов этого года. Два оставшихся – 

ремонт на проспекте Машиностроителей в Ярославле и один светофор. 

Заключение контрактов планируется на конец августа, ввод объектов – в 

2021 году. В 2020 году будут выполнены работы на 57 объектах общей 

протяженностью 178 километров.  

 

Пути-дороги для путешествий // Аргументы и факты. – 2020. – 3-9 июня (№ 

23). – С. 9. – 1 фот. 

 В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» в 2020 и 2021 годах планируется ремонт трасс, значимых для 

развития туризма. Многие из них являются связующими для городов 

национального маршрута «Золотое кольцо России». Ремонт дорог сделает 

регион комфортнее для посещения автотуристов. В 2020 году трассам, 

соединяющим города маршрута «Золотое кольцо», присвоен статус дорог 

федерального значения. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин 

подписал постановление, согласно которому появится новая федеральная 

трасса. Она соединит Ярославль, Кострому, Иваново, Владимир, Гусь-

Хрустальный, Рязань, Тулу, Михайлов, Калугу, Вязьму, Ржев, Тверь и Углич. 

Многие из этих городов входят в состав туристического маршрута «Золотое 

кольцо». Ремонт и содержание трассы будет осуществляться за счёт 

федерального бюджета.  

 

В Ярославле ремонтируют трамвайные пути // Городские новости. Наш 

Ярославль. Спецвыпуск. – 2020. – 23 июня (№ 53). – С. 2. – 2 фот. 

 В Дзержинском районе отремонтированы трамвайные пути на улице 

Труфанова в местах пересечения с Мурманским и Архангельским проездами. 

В общей сложности на улице Труфанова было заменено 50 погонных метров 

одиночного пути. Замене подлежали рельсошпальные решётки, а также 

основание. Ремонтные работы были произведены оперативно, их проводила 

служба путей АО «Яргорэлектротранс». 
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ЖКХ 

 

Шетнева, Н. В.   Компенсация за энергоэффективность / Наталья Шетнева, 

Ольга Скробина, Александр Погорелов // Городские новости. Наш 

Ярославль. Спецвыпуск. – 2020. – 23 июня (№ 53). – С. 5. – 2 фот. 

 Затраты на капитальный ремонт многоквартирного дома можно 

вернуть. Конечно, для этого необходимо выполнить ряд условий. О том, что 

именно нужно сделать, в беседе рассказала первый заместитель директора 

ДГХ мэрии Ярославля Наталья Валентиновна Шетнева. Главным 

показателем для возмещения расходов на капремонт, как отметила Н. В. 

Шетнева, является достигнутая в результате выполненных работ 

десятипроцентная экономия энергии (тепловой или электрической). 

Возместить можно до 80% расходов на капремонт, но не более 5 миллионов. 

Под возмещение попадают работы капитального характера, среди которых – 

утепление фасадов, межпанельных швов, замена окон в подъездах на 

пластиковые, установка погодозависимого оборудования. Также под 

возмещение попадают работы, связанные с экономией электроэнергии. Это 

может быть установка датчиков движения, умных счётчиков.  

 

Обращение с отходами 

 

Раздельный сбор мусора // Аргументы и факты. – 2020. – 10-16 июня (№ 

24). – С. 12. – 1 фот. 

 За месяц ярославцы сдали на стационарный пункт приёма полезных 

отходов в Заволжском районе более 4,5 тонн вторсырья, состоявшего в 

основном из пластика, бумаги, картона. Эти ТКО пойдут в переработку. С 

помощью таких проектов ярославцы всё ближе становятся к достижению 

главной цели экологически безопасной системы обращения с отходами – это 

сокращение объёмов захоронения отходов на полигонах. ТКО – это не мусор, 

а материал для вторичной переработки.  

 

Руденко, Е.   Опасные отходы – отдельно! / Екатерина Руденко // Северный 

край. – 2020. – 24 июня (№ 24). – С. 6. – 1 фот. 

 За год в Ярославской области стало на 40 % больше пунктов приёма 

опасных отходов. Экологический проект реализуется в рамках 

трёхстороннего соглашения, подписанного на международном 

экономическом форуме губернатором Дмитрием Мироновым, 

руководителями ООО «Национальная экологическая компания» и ООО 

«Дюраселл Раша». На сегодня в области создано порядка 170 пунктов приёма 

компактных источников питания и примерно около сотни – 

ртутьсодержащих отходов. В этом году в планах установить 12 

дополнительных пунктов приёма батареек и электроники в торговых центрах 

Рыбинска и Ярославля. Ещё 54 контейнера для сбора отработанных 

источников установят в школах региона. Выбрасывать опасные отходы 

вместе с ТКО запрещено.  
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Пожарная безопасность 

 

В лес ходить нельзя // Аргументы и факты. – 2020. – 24-30 июня (№ 26). – С. 

2. 

 На территории Ярославской области на днях был введён особый 

противопожарный режим. Он предусматривает запрещение на посещение 

лесов и продлится 21 день. В этот период нельзя разводить костры, сжигать 

бытовые отходы, мусор на землях лесного фонда. Категорически запрещён 

пал травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к зелёной 

зоне. Наказание за нарушение правил пожарной безопасности ужесточено, 

для граждан штраф – до 5 тысяч рублей.  

 

Безопасность на воде 

 

Утонул ребёнок // Аргументы и факты. – 2020. – 24-30 июня (№ 26). – С. 1. 

 21 июня на Переборском пляже в Рыбинске пропал 9-летний мальчик. 

В этот момент на пляже находились мать и сестра ребёнка, которые, не найдя 

мальчика собственными силами, обратились в правоохранительные органы. 

Позднее в акватории реки водолазы нашли тело мальчика без признаков 

насильственной смерти. Другого ребёнка – 8-летнего мальчика, пропавшего 

20 июня в Ярославле, удалось найти живым.  

 

Жданова, Т.   Чёрные шары на Волжской воде / Татьяна Жданова // 

Северный край. – 2020. – 30 июня (№ 25). – С. 19. – 2 фот. 

 Неделю назад на пляжах Ярославля появились «чёрные шары». Как 

оказалось, таким необычным способом спасатели решили привлечь внимание 

ярославцев к вопросам безопасности в открытой воде. Санитарные врачи 

говорят о том, что заходить в воду можно только при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о её соответствии санитарным нормам. 

Несмотря на эпидемию коронавируса, пляжи в Ярославле своевременно 

подготовили, проверив не только берег, но и дно. Приведена печальная 

статистика утонувших в 2020 году.  
 

Педагогика 
 

Дети рисуют Победу / худож. Ярослав Бердников [и др.] // Северный край. – 

2020. – 3 июня (№ 21). – С. 24. – 8 фот. 

 В год 75-летия Победы редакция «Северного края» совместно с ЯОО 

«Российский Союз ветеранов» объявила конкурс детских рисунков на тему 

Великой Отечественной войны. Опубликованы самые трогательные и 

эмоциональные работы юных художников. На конкурс откликнулись десятки 

ярославских ребят разного возраста.  
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Андреева, Р.   В детский сад на Большой Норской открыта электронная 

запись / Роксана Андреева, Александр Погорелов // Городские новости. Наш 

Ярославль. Спецвыпуск. – 2020. – 23 июня (№ 53). – С. 11. – 1 фот. 

 Ещё один современный детский сад в Ярославле появился по 

национальному проекту «Демография» в Дзержинском районе. Работы здесь 

закончены на полтора месяца раньше, чем планировалось. Вскоре детский 

сад пройдёт лицензирование, а с 1 сентября распахнёт свои двери для 

маленьких воспитанников. Здание для юных ярославцев оснащено всем 

необходимым для полноценного и всестороннего развития: здесь есть 

спортивный зал, музыкальная студия и даже компьютерный класс. В 

двухэтажном здании разместятся 12 групп, в том числе ясельных, кабинет 

логопеда, медкабинет. Есть лифт для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Детский сад примет 220 малышей. 

 

Сорокина, Н.   В стране шахматного короля / Нина Сорокина // Голос 

профсоюзов. – 2020. – 25 июня (№ 11). – С. 3, 4. – 2 фот. 

 В этом году претендентами на участие в ежегодном конкурсе 

«Воспитатель года» были 12 педагогов из 10 муниципальных образований 

области. Все испытания состоялись в дистанционном формате. На 

протяжении всего конкурса работало общественное жюри, в состав которого 

вошли более 300 педагогов из 15 муниципальных районов. По решению 

общественного жюри лучшими признаны молодой специалист Анна 

Сердакова и опытный наставник Алла Костева. Анна Сердакова – 

воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 55» г. Ярославля. О её работе воспитателем в детском саду и 

творческих разработках, с которыми принимала участие в конкурсе, 

рассказывается в статье. 
 

Образование 
 

Андреева, Р. Школа, я скучаю! / Роксана Андреева, Екатерина Ласточкина ; 

фот. Юлия Базай // Городские новости. Наш Ярославль. Спецвыпуск. – 2020. 

– 3 июня (№ 46). – С. 15. – 1 фот. 

 Школьники Ярославля завершили учебный год. Со своими школами в 

2020 году попрощались более 5,5 тысяч одиннадцатиклассников. Четвёртая 

четверть выдалась непростой, обучение было дистанционным из-за пандемии 

коронавируса, но все сумели преодолеть препятствия. Страница 

департамента образования мэрии города в соцсети «ВКонтакте» стала 

настоящей площадкой для приёма и публикации слов напутствия от 

педагогов, слов благодарности от выпускников и их родителей. Каждое 

сообщение пронизано уважением и любовью, каждый комментарий 

искренен, каждое видеообращение – особенное. Опубликованы комментарии 

учителей, учеников и их родителей.  
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Ласточкина, Е.   Почётный знак за успехи в учёбе / Екатерина Ласточкина // 

Городские новости. Наш Ярославль. Спецвыпуск. – 2020. – 23 июня (№ 53). – 

С. 11. – 1 фот.  

 В этом году 111 выпускников из 42 школ Ярославля получат почётный 

знак губернатора Ярославской области «За особые успехи в учении». 

Каждый год награждённых становится всё больше. В 2019 году, например, 

было награждено 79 школьников. В связи с действующими в регионе 

ограничительными мерами церемония вручения почётных знаков 

школьникам не состоится. Награды ребята получат индивидуально в своих 

школах. 

 

Ласточкина, Е.   В 10-й класс – по новым правилам / Екатерина Ласточкина 

// Городские новости. Наш Ярославль. Спецвыпуск. – 2020. – 23 июня (№ 53). 

– С. 11.  

 В департаменте образования мэрии Ярославля рассказали об изменении 

процедуры индивидуального отбора школьников в 10-й класс. Изменения 

вызваны тем, что в этом году отменён ОГЭ. Всего в Ярославле набор в 10-е 

классы будут осуществлять 76 школ. При этом каждая школа сама решает, 

сколько и каких по профильному направлению классов открыть. 

Индивидуальный отбор школьников в 10-е классы начнётся 30 июня. Чтобы 

поступить в 10-й класс, учащийся должен подать заявление не позднее чем за 

два рабочих дня до начала индивидуального отбора.  

 

Новые знания – большие возможности // Аргументы и факты. – 2020. – 24-

30 июня (№ 26). – С. 7. – 1 фот. 

 Участниками регионального проекта «Поддержка занятости» 

нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в этом году 

стали 10 предприятий области. До конца декабря их работники – более 200 

человек – будут проходить переобучение и смогут повысить свою 

квалификацию. На сегодняшний день на обучение направлены 75 человек, 20 

из них его завершили. Восемь профессиональных образовательных 

организаций Ярославской области принимают участие в конкурсе на 

предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета на создание 

мастерских, оснащённых современным оборудованием. Отбор проводит 

Министерство просвещения РФ в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы» нацпроекта «Образование». Организации области 

планируют создать мастерские по таким направлениям, как искусство, 

дизайн, сфера услуг, строительство, информационные и коммуникационные 

технологии, промышленные и инженерные технологии, сельское хозяйство. 

Победители конкурса будут объявлены в июле.  

 

Смирнова, Е.  Ярославский вуз вошёл в топ-100 лучших / Елена Смирнова // 

Городские новости. – 2020. – 30 июня (№ 56). – С. 2. – 1 фот. 

 Ярославский технический университет – один из ста лучших 

российских вузов по оценке Forbes. В рейтинге «Университеты для будущей 
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элиты: 100 лучших российских вузов», по версии Forbes-2020, ярославский 

университет занял 85-ю строку с итоговым баллом 19,25. Это единственный 

из ярославских учебных заведений, представленных в списке. То, что ЯГТУ 

высоко оценён в рейтинге, отражает конкурентоспособность ярославских 

выпускников. Главными критериями рейтинга стали качество образования 

преподавателей, абитуриентов и выпускников. Краткая история ЯГТУ.  

 

Чернышова, А. Балет, штанга и... Гарри Поттер / Алина Чернышова ; 

беседовал Алексей Суслов // Северный край. – 2020. – 30 июня (№ 25). – С. 

12-13. – 5 фот. 

 Ярославский технический университет вошёл в сто лучших российских 

вузов по оценке Forbes, заняв в списке 85-ю строчку. В составе вуза – 8 

факультетов, на которых учатся более 5 тысяч студентов. Здесь заботятся и 

об организации досуга. Например, прошёл университетский конкурс «Мисс 

ЯГТУ». Среди призёров этого года – жительница Углича Алина Чернышова. 

Интервью со второй вице-мисс конкурса среди студенток ЯГТУ Алиной 

Чернышовой, в котором она рассказала об участии в конкурсе, увлечении 

пауэрлифтингом, тренировках, работе в свободное время фитнес-тренером и 

косметологом.   

 

Православие 
 

Воссоздать храм с 1000-рублёвой купюры // Аргументы и факты. – 2020. – 

10-16 июня (№ 24). – С. 1. 

 Сейчас завершается разработка проектной документации и подготовка 

актов государственной историко-культурной экспертизы по реставрации 

керамического изразцового декора фасадов церкви Иоанна Предтечи в 

Толчкове, а также по восстановлению ограды и благоустройству территории. 

В дальнейших планах – реставрация всех составляющих ансамбля: 

колокольни, святых ворот, интерьера. По 1000-рублевой купюре этот храм 

знает каждый житель России. Он единственный в стране с 15-ю главами. На 

его фресках самое большое количество сюжетов в православном мире – 

более трёх тысяч.   

 

Парсегова, С.   Золотые купола / Светлана Парсегова ; фот. Анна Соловьёва 

// Северный край. – 2020. – 17 июня (№ 23). – С. 11. – 2 фот. 

 Строящийся храм Святителя Тихона в Дзержинском районе Ярославля 

– объект известный и долгожданный для многих. Высокий, величественный, 

с двумя приделами – северным и южным, он уже совсем скоро заиграет на 

солнце золотом куполов. История строительства храма с 1989 года, когда 

произошла канонизация патриарха Тихона (Беллавина) и РПЦ причислила 

его к лику святых. В целом стройка все 16 с лишним лет идет хоз. способом, 

без подрядной организации, во многом силами прихожан, которые и на 

субботники выходят постоянно, и личные средства жертвуют по мере 

возможности. Во время пандемии коронавируса приходская жизнь замерла. 
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Но службы идут с соблюдением всех рекомендованных для присутствующих 

противоэпидемических мер, совершается литургия – в этом настоятель храма 

протоиерей Михаил Смирнов видит Божию милость. В Свято-Тихоновском 

храме уже совершаются праздничные службы.    

 

Социальные проблемы 
 

Скробина, О.   Доброта спешит на помощь / Ольга Скробина ; фот. Ирина 

Штольба // Городские новости. Наш Ярославль. Спецвыпуск. – 2020. – 3 

июня (№ 46). – С. 14. – 4 фот. 

 8 июня – профессиональный праздник социальных работников. 

Пенсионерка, 83-летняя Людмила Ивановна Путятина, пользующаяся 

помощью КСЦОН Кировского района написала благодарственное письмо 

сотрудникам КСЦОН Кировского района – Халиловой Марине 

Александровне, Верюжской Зинаиде Шалвовне, Терёхиной Ирине 

Николаевне – за внимание и помощь пенсионерам продуктами в условиях 

пандемии. Рассказ о каждодневном труде и помощи людям И. Н. Терёхиной.  

 

Жданова, Т.   По зову сердца / Татьяна Жданова // Северный край. – 2020. – 

3 июня (№ 21). – С. 22. – 3 фот. 

 8 июня социальные работники будут отмечать свой профессиональный 

праздник. Оксана Малышева – заместитель директора КСЦОН «Светоч» 

Дзержинского района Ярославля. На постоянном социальном обслуживании 

на дому здесь находится 1187 человек. Всем им помогают 150 социальных 

работников отделения социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, и 8 медсестёр отделения специализированного 

социально-медицинского обслуживания. О своих подопечных социальные 

работники говорят с любовью. Сейчас в связи с опасностью коронавируса 

отделение дневного пребывания закрыто. Сотрудники отделения усилили 

работу в других направлениях. Они работают в обычном режиме, услуги 

оказывают в полном объёме, соблюдая все необходимые меры 

предосторожности.  

 

Солондаева, Е.   Люди улицы / Елена Солондаева // Городские новости. – 

2020. – 25 июня (№ 54). – С. 13. – 1 фот. 

 Как пандемия коронавируса повлияла на бездомных, бомжей, людей 

улицы. Асия Резанова – председатель межрегиональной благотворительной 

организации «Комитет мира и согласия». Она единственная, кто пытается 

помочь ярославским бездомным комплексно: оказать медицинскую помощь, 

помочь восстановить документы, найти работу, накормить горячим обедом, 

раздать свежую одежду, а теперь ещё и медицинские маски. Благодаря 

Резановой бездомные даже смогли проголосовать на выборах, для чего в 

полиции им оформили временные удостоверения. Представлены истории 

жизни бездомных. Теперь Асия Резанова думает о социальной деревне, 
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чтобы на земле можно было выращивать картошку, кроликов. Будем 

надеяться на удачу – и её, и бездомных.  
 

Антуфьева, С. Выплата пособий бьёт рекорды / Светлана Антуфьева // 

Городские новости. – 2020. – 30 июня (№ 56). – С. 2. 

 За месяц в Ярославле на оформление повышенных пособий подано 

заявлений уже на 10698 детей в возрасте от трёх до семи лет. Ежемесячная 

денежная выплата установлена указом Президента, первые перечисления 

начались с 1 июня 2020 года. Малоимущим семьям, которые на 24 апреля 

2020 года уже являлись получателями ежемесячного пособия на ребёнка, 

данная мера социальной поддержки назначена автоматически, без обращения 

в органы социальной защиты. В Ярославле это 5518 детей, которые в первых 

числах июня уже получили эти деньги сразу за все месяцы, начиная с января 

2020 года. Всего на сегодняшний день перечислено 174 миллиона рублей. 

Все остальные должны подать заявление, обратившись в отдел соцвыплат по 

месту жительства, в МФЦ, направив письмо через единый портал госуслуг. В 

июле всем семьям с детьми до 16 лет начислят ещё по 10 тысяч рублей. 

Такую меру поддержки озвучил Президент Владимир Путин в обращении к 

гражданам страны. Если семья в июне уже получала такую меру поддержки, 

то в июле дополнительное пособие получают автоматически.  

 

Доступная среда 

 

Скуднов, Д. В.   Дмитрий Скуднов: «Мы с собакой целый день в заботах 

друг о друге» / Дмитрий Скуднов, Светлана Антуфьева, Юлия Базай // 

Городские новости. Наш Ярославль. Спецвыпуск. – 2020. – 23 июня (№ 53). – 

С. 16. – 1 фот. 

 Одиннадцать лет в семье ярославца Дмитрия Скуднова живёт лабрадор 

Ютси. Основная обязанность Ютси – быть глазами Дмитрия, ведь она 

собака-проводник, безусловный помощник незрячего человека, 

сопровождающий его повсюду и помогающий ориентироваться за пределами 

квартиры. В беседе Дмитрий Васильевич рассказал о своих 

взаимоотношениях с четвероногим проводником. 

 

Права инвалидов – под особой защитой // Северный край. – 2020. – 24 

июня (№ 24). – С. 11. – 1 фот. 

 Люди с ограниченными возможностями здоровья – одна из самых 

уязвимых категорий населения. Они нуждаются в особой защите и 

поддержке со стороны государства и общества, а права и законные интересы 

этой группы граждан требуют всестороннего законодательного и 

практического обеспечения. Уполномоченный по правам человека в 

Ярославской области ежегодно получает значительное число обращений по 

вопросам реализации и защиты прав лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. В период с января по июнь 2020 года в аппарат Уполномоченного 

поступило 72 обращения на данную тему, причём 32 из них были связаны с 
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ситуацией с коронавирусом. По 29 обращениям права инвалидов 

восстановлены. По 43 жалобам работа продолжается. С. Бабуркин 

информирует инвалидов об их правах и механизмах их реализации в рамках 

личных приёмов и работы с обращениями граждан, через средства массовой 

информации – радио, телевидение.  

 

Здравоохранение. Фармацевтика 
 

Гонгина, Л. П.   Жизнь – это возможность, воспользуйтесь ею / Людмила 

Гонгина // Голос профсоюзов. – 2020. – 4 июня (№ 8). – С. 3. – 1 фот. 

 Людмила Петровна Гонгина – врач, член комиссии по 

здравоохранению Государственной Думы, организатор здравоохранения 

высшей категории. Отличник здравоохранения. Её детство пришлось на годы 

Великой Отечественной войны. В своих воспоминаниях она рассказывает о 

том, какие испытания выпали на долю её семьи, проживавшей в военные 

годы в Ярославле.  

 

Петрякова, О.  Братья по крови / Ольга Петрякова // Северный край. – 2020. 

– 10 июня (№ 22). – С. 22. – 1 фот. 

 Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В этом 

году к нему приурочена Всероссийская донорская неделя, которая проходит 

в России с 8 по 15 июня. В Ярославском регионе стартовала акция 

#ОставайсяДонором. Принять участие во Всероссийской донорской неделе 

на областную станцию переливания крови пришли и опытные доноры, и те, 

кто впервые решил попробовать себя в этом качестве. Донорская кровь 

нужна многим больным, потребность в ней возникает практически 

ежедневно. До 15 июня включительно с 8 до 13 часов ярославцы, не 

страдающие хроническими заболеваниями, могут прийти в областную 

станцию переливания крови по адресу: Тутаевское шоссе, 95 В, и стать 

донорами. Нужен только паспорт. Осмотр врачом проводится на месте.  

 

Томограф – маленьким пациентам // Аргументы и факты. – 2020. – 10-16 

июня (№ 24). – С. 7. – 1 фот. 

 112 миллионов рублей будет выделено в 2020 году из федерального и 

региональных бюджетов на развитие детского здравоохранения по 

нацпроекту «Здравоохранение». На эти средства будет приобретено 26 

единиц оборудования, которое необходимо для диагностики и 

восстановления здоровья маленьких пациентов. Для областной детской 

клинической больницы будет закуплен компьютерный томограф, аналога 

которому пока нет в госучреждениях здравоохранения. Контракт на поставку 

томографа стоимостью более 50 миллионов рублей уже заключён.  

 

Андреева, Р.   О происхождении лекарства расскажет телефон / Роксана 

Андреева // Городские новости. Наш Ярославль. Спецвыпуск. – 2020. – 23 

июня (№ 53). – С. 14. – 1 фот. 
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 С 1 июля 2020 года в России вводится обязательная маркировка 

лекарственных средств. С этой даты производители лекарств должны 

наносить на упаковки специальные штрих-коды, которые позволят 

отслеживать движение медикаментов с момента их выпуска на предприятии 

до реализации. Сами потребители смогут с помощью мобильного телефона 

лично проверить легальность приобретаемого препарата и проследить его 

путь начиная от производителя, заканчивая аптекой. Ярославские больницы 

и фармпредприятия уже готовы к сканированию маркировки лекарств. 

Сканеры для считывания информации с упаковок для государственных 

медорганизаций и аптек закупило ГП «Облфармация». 

 

Будет новый сенатор // Аргументы и факты. – 2020. – 24-30 июня (№ 26). – 

С. 1. 

 Игорь Каграманян, представитель Ярославской области в Сенате, 

получил новое назначение – он назначен на должность первого заместителя 

министра здравоохранения России. Его заменит Сергей Берёзкин, указом 

губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, он наделён 

полномочиями сенатора от Ярославской области. Последние годы он 

возглавлял Общественную палату Ярославской области.   

 

Лечить на ранних стадиях // Аргументы и факты. – 2020. – 24-30 июня (№ 

26). – С. 6. – 1 фот. 

 Ярославская область – одна из самых проблемных по 

онкозаболеваниям. За последние десять лет смертность от злокачественных 

новообразований в регионе снизилась на 7,3 %, при том, что количество 

онкологических пациентов ежегодно растёт. В настоящее время с таким 

диагнозом стоят на учёте более 40 тысяч жителей Ярославской области. 

Работу онкологической службы региона обсудили на прошлой неделе на 

заседании комитета по здравоохранению Ярославской Областной думы. 

Отмечено, что увеличение охвата населения медосмотрами и 

диспансеризацией, а также закупка современного диагностического 

оборудования позволили повысить выявляемость болезни, в том числе на 

ранних стадиях, когда её легче вылечить. В 2019 году отмечено улучшение 

лекарственного обеспечения больных современными таргетными и 

иммуноонкологическими препаратами. Сумма отпуска льготных препаратов 

пациентам составила 850 миллионов рублей.    

 

Ярославские медики отмечены президентом // Голос профсоюзов. – 2020. 

– 25 июня (№ 11). – С. 2. – 1 фот. 

 21 июня, в День медицинского работника, президент России Владимир 

Путин подписал указы о награждении медиков за большой вклад в борьбу с 

коронавирусной инфекцией. Среди награждённых – медработники 

Ярославской области. Орденом Пирогова награждены сотрудники 

областного госпиталя ветеранов войн Андрей Брезгин, Владимир Даниляк, 

Мария Можейко. Также орденом Пирогова награждены врач регионального 
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отделения Роспотребнадзора Любовь Макушина и врач Николай Власенко. 

Ряд медицинских работников отмечен благодарностями Президента РФ. 

 

Коронавирус 

 

Воронцова, А.   Ни минуты не сомневались / Анна Воронцова // Северный 

край. – 2020. – 3 июня (№ 21). – С. 20. – 3 фот. 

 COVID-19 – опасный вирус, работа с ним требует особых условий и 

медицинского наблюдения. Дополнительные койки для лечения больных с 

коронавирусной инфекцией уже создали, но медсестёр и врачей не хватает. 

Им на помощь пришли студенты ЯГМУ. Студенты-медики оказались на 

редкость патриотичными. Желающих было даже больше, чем реальных мест. 

Сегодня в медицинских организациях региона, занимающихся лечением 

пациентов с коронавирусной инфекцией и с подозрением на неё, работают 48 

студентов и 15 ординаторов. Все они прошли специальные 36-часовые курсы 

и затем были официально трудоустроены. Всего в настоящий момент в 

медицинских и фармацевтических организациях Ярославской области 

работают 413 учащихся ЯГМУ: 293 студента и 130 ординаторов. О своих 

буднях в коронавирусных отделениях больниц рассказали ординатор Иван 

Яковлев, работающий в областном госпитале ветеранов, и ординатор 

Анастасия Федотова, работающая терапевтом в Тутаеве.  

 

Петров, А.  Ограничения пока остаются в силе / Арсений Петров // Северный 

край. – 2020. – 3 июня (№ 21). – С. 2. 

 Эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает оставаться 

напряжённой. Отменять режим самоизоляции, по словам губернатора 

региона Дмитрия Миронова, пока рано. Режим самоизоляции продлевается 

до 15 июня. Все прежние ограничения остаются в силе: закрыты парки для 

прогулок, не работают кафе и рестораны, запрещены культмассовые 

мероприятия. Расширен только перечень социально значимых услуг, 

доступных населению и организациям. В этих условиях правительство 

подготовило второй пакет помощи предприятиям, чей бизнес особенно 

пострадал в условиях самоизоляции. При этом область продолжает закупать 

медоборудование и формировать коечный фонд на случай распространения 

коронавирусной инфекции. На модернизацию коечного фонда региону 

выделено около 500 миллионов рублей.  

 

Лосева, Е. Разрешили жениться : но большинство ограничений из-за COVID-

19 продлили / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. – 2020. – 3-9 июня (№ 

23). – С. 2. – 1 фот. 

 Количество заболевших коронавирусной инфекцией в области 

перевалило за три тысячи. Новых послаблений до 7 июня не предвидится, по 

сообщению регионального правительства. До 15 июня жителям старше 65 

лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Будет расширен 

перечень социально значимых услуг, оказываемых населению и 



 46 

организациям. С 1 июня можно будет пожениться, правда, без гостей и 

свидетелей. Заявления на регистрацию брака принимаются дистанционно 

через портал госуслуг. Послаблений для кафе, непродовольственных 

магазинов, развлекательных учреждений, гостиниц, турбаз, домов отдыха и 

пансионатов пока не обещают. Возобновили работу детские сады, ранее 

закрытые на карантин. Полицейские вместе с представителями мэрии 

выявляют те организации, которые продолжают работать, несмотря на 

действующие ограничения.  

 

Воронцова, А.   Лекарства от коронавируса / Анна Воронцова // Северный 

край. – 2020. – 10 июня (№ 22). – С. 23. – 2 фот.  

 COVID-19 – совершенно новый вирус – за пять месяцев завоевал уже 

фактически весь земной шар и стал настоящим вызовом мировой 

фармацевтической отрасли. Сегодня учёные из разных стран ищут пути 

борьбы с опасным вирусом, а в больницах проводят исследования 

эффективности препаратов. Одним из полей экспериментальной 

фармацевтики стал Ярославский областной госпиталь ветеранов войн. 

Сегодня здесь проводят исследования трёх препаратов для лечения и 

профилактики коронавирусной инфекции. Олокизумаб относится к группе 

противовоспалительных, он направлен на ликвидацию последствий вируса на 

организм. Это лекарство производится на территории Ярославской области 

компанией «Р-Фарм». Изучают в госпитале и авифавир. Его получают уже 

заражённые пациенты, которые нуждаются в противовирусной терапии. 

Третий препарат – галавит – испытывают на медиках, которые работают в 

условиях большой вирусной концентрации. Это индуктор интерферона – 

профилактическое средство от коронавируса. Исследования лекарств 

рассчитаны как минимум на месяц.  

 

Лосева, Е.  Выходим из карантина / Екатерина Лосева // Аргументы и факты. 

– 2020. – 10-16 июня (№ 24). – С. 2. – 1 фот. 

 В Ярославском регионе постепенно начали снимать ограничения, 

связанные с коронавирусом. Количество заболевших с начала периода 

пандемии достигло более 3,5 тысяч человек. С 8 июня в регионе открыты 

некоторые организации. Несмотря на постепенное снижение числа 

заражённых коронавирусом, в области продолжают наращивать мощности 

больниц. В медучреждениях региона развернуто уже 1529 коек. 

Медучреждения оснащаются новым оборудованием. Госпиталь ветеранов 

войны участвует в исследованиях трёх препаратов для лечения 

коронавирусной инфекции. Исследования рассчитаны на месяц.  

 

Предприятия фармакластера работают на полную мощь // Северный 

край. – 2020. – 24 июня (№ 24). – С. 2. – 2 фот. 

 Губернатор Дмитрий Миронов принял участие в совещании, которое 19 

июня провёл Президент России Владимир Путин с представителями отраслей 

экономики, столкнувшимися с последствиями распространения 
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коронавирусной инфекции. По словам Д. Миронова, индекс промышленного 

производства в январе-мае 2020 года в отрасли составил 171,8 % к уровню 

января-мая 2019 года. О процессе производства лекарственных препаратов 

против коронавируса компании «Р-Фарм» доложил его директор В. 

Колышкин. В кратчайшие сроки был зарегистрирован биотехнологический 

препарат для лечения коронавирусной инфекции «Артлегиа», он уже внесён 

в методические рекомендации Минздрава РФ для лечения COVID-19. Также 

обеспечен выпуск препарата «Коронавир» для лечения более лёгких форм 

коронавируса. К началу июля более 150 тысяч упаковок препарата поступят 

на рынок.  

 

Архипова, Е.   Стало чуть легче : в области сняты санитарные ограничения / 

Елена Архипова // Аргументы и факты. – 2020. – 24-30 июня (№ 26). – С. 1. – 

1 фот. 

 В Ярославской области стали снимать ограничения, введённые из-за 

коронавируса. Статистика заболеваемости стала существенно отличаться от 

предыдущих периодов в лучшую сторону. Наметившаяся положительная 

динамика подтолкнула руководство области к смягчению режима. 

Предприятиям общественного питания с 20 июня разрешили открыть летние 

кафе при обеспечении дистанции в 1,5 метра между столами. Разрешили 

открыть магазины площадью не более 800 квадратных метров. Фитнес-

центры смогут возобновить работу с посетителями при предварительной 

записи. Возобновляется работа спортшкол, но без допуска родителей в залы 

и с условием загрузки объекта не более, чем на четверть. Библиотеки вправе 

работать с читателями только в режиме организации приема и выдачи книг 

по предварительному заказу. При наличии отдельного входа в помещении и 

социальной дистанции между посетителями. Сохраняется запрет на 

проведение массовых мероприятий. В детских садах продолжают работать 

только дежурные группы.  

 

Замиралова, Т. Лекарства дистанционно и с маркировкой / Татьяна 

Замиралова // Северный край. – 2020. – 30 июня (№ 25). – С. 20-21. – 3 фот. 

 На фармацевтическом рынке произошла «революция»: некоторые 

лекарства можно купить по интернету и получить с доставкой на дом, кроме 

того, с 1 июля стартует маркировка лекарств, позволяющая исключить саму 

возможность появления в аптеках фальсификата и усилить контроль за 

адресностью обеспечения препаратами по государственным программам. О 

новациях в своём интервью рассказала руководитель территориального 

органа Росздравнадзора по Ярославской области Татьяна Замиралова. Она 

рассказала о маркировке лекарств. Лекарства без кодов или с 

подозрительными кодами продать нельзя – система их автоматически 

блокирует. За продажу лекарственных препаратов без маркировки, а также за 

их хранение, перевозку, приобретение – штраф до 300 тысяч рублей.  
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Здесь скоро будет поликлиника! // Северный край. – 2020. – 30 июня (№ 

25). – С. 21. – 1 фот. 

 Представители регионального департамента строительства и депутаты 

Ярославской областной Думы проверили ход строительства детской 

поликлиники при клинической больнице № 2 в Ярославле. Благодаря 

программе стимулирования развития жилищного строительства нацпроекта 

«Жильё и городская среда» в стране возводится шесть поликлиник, одна из 

которых – в Ярославле. Детская поликлиника на улице Попова будет 

принимать 500 человек в день. Краткий обзор зон поликлиники. В 2020 году 

на строительство поликлиники выделено 224 миллиона рублей, из 

федерального бюджета – 215 миллионов, из областного – 9 миллионов. 

Завершить работы подрядчик планирует в конце 2021 года.   

 

Медпомощь : электронная запись открыта // Северный край. – 2020. – 30 

июня (№ 25). – С. 23. – 1 фот. 

 С 26 июня жители Ярославской области вновь могут записаться к 

терапевтам, хирургам, педиатрам, офтальмологам, стоматологам через 

электронные сервисы. Специалисты будут вести приём строго по записи. 

Исходя из эпидемиологической ситуации, очередь будет формироваться с 

интервалом в 30 минут между пациентами. Пациентов с признаками ОРВИ и 

температурой по-прежнему будут обследовать на дому. Специалисты 

выездной поликлиники будут проводить обследования диспансерных групп 

населения.  

 

Продолжается развитие сосудистого центра // Северный край. – 2020. – 30 

июня (№ 25). – С. 23. 

 На развитие регионального сосудистого центра областной клинической 

больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в этом году будет 

направлено 108 миллионов рублей. На эти средства будут закуплены новый 

магнитно-резонансный томограф, два аппарата искусственной вентиляции 

лёгких, восемь функциональных кроватей и операционный микроскоп для 

нейрохирургических операций, а также сделан капитальный ремонт, 

необходимый для установки новой техники. Всего в 2020 году на реализацию 

проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» направлено более 

206 миллионов рублей. На лекарственное обеспечение выделено 98 

миллионов рублей.  

 

В музеях города 
 

Как отдохнуть в городе // Аргументы и факты. – 2020. – 3-9 июня (№ 23). – 

С. 12. – 1 фот. 

 Пандемия коронавируса внесла серьёзные коррективы в детские планы 

на лето: каникулы начинаются без оздоровительных лагерей. 

Образовательные центры и музеи подготовили программы для детей. 

Ярославский музей-заповедник объявил о старте акции «Рисуем музей дома», 
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которая продлится до 6 июня. Переславский музей-заповедник приглашает 

детей и взрослых на виртуальную выставку редкой книжной графики. 

Рыбинский музей-заповедник в соцсетях на своих страницах познакомит с 

историей детских игр, продемонстрирует тематические предметы из своего 

собрания. Музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха» подготовил 

онлайн-выставку «Некрасов – детям», которая знакомит с иллюстрациями 

ярославской художницы Н. Бутусовой к произведениям поэта. Начало летних 

каникул предлагает отметить кот Артишок из Художественного музея. Надо 

прислать рисунок на тему «Жизнь кота в музее» и прислать на электронную 

почту музея до 1 июля. По итогам проекта будет создана виртуальная 

выставка.  

 

Изобразительное искусство 
 

Парсегова, С. Художник в доме у озера / Светлана Парсегова ; худож. 

Наталья Булах // Северный край. – 2020. – 3 июня (№ 21). – С. 12-13. – 9 фот. 

 Есть в Ростовском районе Ярославской области красивая деревня – 

Заозерье. Художник Владимир Кириллов вместе с женой Татьяной переехал 

в Заозерье 22 года назад, в 1998 году из подмосковного Пушкино. Купили 

здесь домик супруги и зажили спокойно и счастливо. Владимир писал 

картины и иконы на заказ, Татьяна занималась огородом, детьми и внуками. 

7 лет назад Татьяна умерла от онкологии. Художника спасло творчество и 

вера в Бога. После смерти жены он сам почти в бессознательном состоянии 

срубил деревянную часовню рядом с домом. Он посвятил её памяти матери 

Александры и жены Татьяны. Освящена часовня в честь иконы Богородицы 

«Неувядаемый цвет». И часовня, и дом, и даже бочка, где растут огурцы, 

украшена авторской росписью с резьбой. Очерк жизни и творческой 

деятельности художника и иконописца Владимира Кириллова из Заозерья. 

Он делает и место, и жизнь людей рядом красивее и радостнее.  

 

Вдовин, Ф.  Какой портрет, какой пейзаж! / Фёдор Вдовин ; беседовала 

Ольга Петрякова // Северный край. – 2020. – 17 июня (№ 23). – С. 12-13. – 1 

фот., 7 репрод. 

 Подарком к 1010-летию Ярославля станет художественная выставка 

Фёдора Вдовина. Она будет посвящена любимому городу художника. Основу 

выставки составят городские пейзажи. Вместе с мастером кисти свои 

картины представят его дети – Антон и Светлана. Краткий очерк жизни и 

творчества Ф. Вдовина. В ходе интервью художник рассказал интересные 

случаи из жизни: знакомстве в юности со студентом ЛГУ Владимиром 

Путиным, общей тайне с первой женщиной-космонавтом Валентиной 

Терешковой. За время своей педагогической деятельности в Ярославском 

художественном училище Ф. Вдовин воспитал много талантливых учеников. 

Один из них – архитектор Михаил Смирнов, ставший священником и 

настоятелем Свято-Тихоновского храма. Радуют художника и дети – они 

пошли по стопам отца. Дочь в картинах даёт простор фантазии, сын 
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предпочитает пейзажи. Выставка Фёдора Вдовина откроется в выставочном 

зале Союза художников.    

 

Музыка 
 

Суслов, А. Ю.  Мальчик с крестьянской улицы / Алексей Юрьевич Суслов // 

Северный край. – 2020. – 3 июня (№ 21). – С. 23. – 1 фот. 

 Некролог на смерть российского пианиста Игоря Лаврова, 

скончавшегося в Париже в возрасте 59 лет. Его жизнь – настоящего 

музыканта, талантливого пианиста, харизматичного артиста, терпеливого 

преподавателя музыки – была по-настоящему яркой, временами 

феерической, временами трудной. Ещё в январе этого года он строил планы, 

что поедет в Россию, навестит родной Углич. Но не суждено. Игорь Лавров 

нашёл последнее пристанище на кладбище в девяти километрах к югу от 

Парижа – Паризьен де Тье. Вечная ему память!    
 

Башмет, Ю. Юрий Башмет: «Люди будут стремиться к настоящему 

искусству» / беседовала Ирина Штольба ; фот. Ирина Штольба // Городские 

новости. – 2020. – 17 июня (№ 51). – С. 8-9. – 6 фот. 

 На протяжении 11 лет Международный музыкальный фестиваль Юрия 

Башмета собирал в Ярославле талантливых исполнителей и дирижёров из 

разных стран мира. Этот музыкальный праздник давно стал одним из самых 

ожидаемых событий культурной жизни региона. О планах на 2020 год в 

своём интервью рассказал Юрий Башмет. Фестиваль, по его словам, с мая 

переносится на начало октября, уже намечены конкретные даты, готова 

программа концертов. Ю. Башмет рассказал об участниках отборочного тура 

во Всероссийский юношеский симфонический оркестр, который проходит в 

онлайн-формате. Мир после снятия карантина не будет прежним. 

Неизвестно, когда откроют границы и смогут ли приехать на фестиваль 

зарубежные музыканты. Проект, созданный музыкантами во главе с Ю. 

Башметом к 75-летию Великой Победы не состоялся, в полном масштабе он, 

скорее всего, будет реализован на следующий год. Юрий Башмет ждёт 

встречи с ярославской публикой и верит, что она обязательно состоится.  
 

Кино 
 

Парсегова, С.  Кинофестиваль и все-все-все / Светлана Парсегова // 

Северный край. – 2020. – 10 июня (№ 22). – С. 18-19. – 4 фот.  

 Детское кино – это не только фильмы для детей, но и фильмы, снятые 

детьми. Уже десять лет в Ярославле проходит Международный молодёжный 

кинофестиваль «Свет миру». И 2020 год не стал исключением. Юбилейные 

показы и торжества детской части фестиваля «Свет миру. Дети-2020» 

состоялись в конце мая в онлайн-формате. На участие в кинофестивале было 

подано 655 заявок из 43 регионов страны и 12 зарубежных стран. В финал 

вышли 106 лучших работ, ещё 219 награждены международными 
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поощрительными дипломами. Состоялись в рамках фестиваля и 

традиционные областные конкурсы: состязание местных киностудий и 

фотоконкурс «Ярославский край глазами детей». Состоялись и онлайн-

экскурсии в Вятское, и видеоэкскурсии по Ярославлю, и мастер-классы 

известных кинематографистов – членов жюри. Гран-при юбилейного 

десятого фестиваля «Свет миру. Дети» получил анимационный фильм «Я 

позвоню тебе позже» участницы из Румынии Марии Скутару. Названы и 

другие победители кинофестиваля. От переноса в удалённый формат детский 

кинофестиваль получил только плюсы: его участниками смогли стать все 

желающие, и посмотрели все работы, пришедшие на фестиваль. Победители 

получат дипломы. 

 

Цирк 
 

Скробина, О.  Место под солнцем / Ольга Скробина // Городские новости. – 

2020. – 30 июня (№ 56). – С. 13. – 1 фот. 

 Очерк жизни и деятельности Евгения Иванова – циркового артиста 

знаменитого «Цирка Солнца» – Cirque du Soleil, в котором он работал до 

2010 года. В этом году начался новый этап его жизни. Спустя почти 20 лет он 

вернулся в родной Ярославль. После побед на международных спортивных 

аренах в составе сборной СССР и участии в лучшем шоу мира он стал ... 

тренером по акробатике.   

 

Волонтёрское движение 
 

Андреева, Р.   Медики-волонтёры получили в подарок граффити / Роксана 

Андреева // Городские новости. Наш Ярославль. Спецвыпуск. – 2020. – 23 

июня (№ 53). – С. 14. – 1 фот. 

 Главным героям нашего времени – волонтёрам – художники 

преподнесли подарок. Стена студенческого общежития Ярославского 

государственного медицинского университета украшена граффити. Эта 

работа сделана на здании, где проживает большое количество ребят 

волонтёров-медиков, которые первыми откликнулись на помощь в рамках 

акции «Мы вместе» и были наиболее активными. Над восьмиметровым 

полотном трудился ярославец Анатолий Байков, более 15 лет он занимается 

искусством уличной росписи. 

 

Парсегова, С.   Кто, если не мы? / Светлана Парсегова // Северный край. – 

2020. – 24 июня (№ 24). – С. 1, 19. – 5 фот. 

 Ярославский регион вошёл в число семи субъектов Российской 

Федерации, куда была направлена первая партия медалей «За бескорыстный 

вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе"». 

Участники этой важной миссии поддерживают пожилых, маломобильных 

граждан и медицинских работников во время пандемии коронавируса. 
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Ярославские волонтёры ежедневно доставляют заявителям продуктовые 

наборы, ходят по их поручениям в магазин, аптеку, оплачивают счета ЖКХ – 

помогают физически и морально, в зависимости от потребностей людей, 

нуждающихся в помощи. Первые пять ярославских волонтёров получили 

государственные награды за активную добровольческую деятельность.  

 

Кононец, А.   Как живешь, волонтёр? / Анатолий Кононец // Городские 

новости. – 2020. – 30 июня (№ 56). – С. 7. 

 В конце марта Ярославль, как и вся страна, перешёл в режим 

самоизоляции. Тогда отряд ярославских добровольных помощников 

увеличился почти в два раза – штаб функционировал практически в 

круглосуточном режиме, обрабатывая по 200-250 заявок в день. Сейчас 

волонтёры вернулись к своей прежней деятельности. Сегодня основную 

массу добровольных помощников составляют молодые люди – учащиеся и 

студенты. Они задействованы циклически: приходят, когда есть 

возможность.   
 

Конкурсы, праздники 
 

Штольба, И.   Цветущий район / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2020. – 10 июня (№ 48/49). – С. 6. – 1 фот. 

 На прошедшей неделе в Ярославле в Дзержинском районе стартовал 

конкурс «Цветущий район» – 2020. В конкурсе две номинации: «Лучшая 

цветущая клумба» и «Лучший цветущий двор». Заявки на участие в конкурсе 

принимаются до конца июня. Призы обещают солидные: малые 

архитектурные формы или садовую мебель.  

 

Штольба, И.   День краудфандинга тоже праздник / Ирина Штольба ; фото 

автора // Городские новости. – 2020. – 10 июня (№ 48/49). – С. 13. – 3 фот. 

 Обзор летних праздников в России. Кроме официальных – День 

России, День Российского флага, есть также праздники, о которых знают не 

все. 6 июня – День русского языка, День рождения А. С. Пушкина, 7 июня – 

День краудфандинга (сбор пожертвований), 8 июня – День океанов, 9 июня – 

Международный день друзей, 15 июня – Всемирный день ветра.  
 

Светлова, А.   Ярославль отметил День России / Анна Светлова // Городские 

новости. – 2020. – 17 июня (№ 51). – С. 16. – 9 фот. 

 12 июня Ярославль отметил государственный праздник – День России. 

В этом году проведение традиционных массовых мероприятий 

запланировано не было, концертные программы проводились во дворах. 

Творческие коллективы Ярославля дали концерты в 18 дворах во всех 

районах города. Кроме того, ярославцы приняли участие в федеральных 

мероприятиях, организованных в социальных сетях. Среди них – «Россия в 

объективе», «Окна России», «Русское слово», «Рисую Россию», «Сердечная 



 53 

благодарность» и многие другие. Фоторепортаж о праздновании Дня России 

в Ярославле.  

 

Рисуем, снимаем, читаем, поём в День России // Северный край. – 2020. – 

10 июня (№ 22). – С. 24. – 4 фот. 

 Государственный праздник – День России – 12 июня в 2020 году 

пройдёт преимущественно в онлайн-формате. Но акции, приуроченные к 

этому дню, способны заинтересовать и увлечь граждан любого возраста! 

Обзор акций к Дню России: общественно-просветительский проект 

«Гражданский экзамен», акция «Окна России», «Большая перемена» – 

всероссийский конкурс для школьников, акция «Россия в объективе», 

челлендж «Русские рифмы», акция «Добро в России», флешмоб #МыРоссия, 

флешмоб «Флаги России. 12 июня», акция «РисуюРоссию», челлендж 

#Русское слово. Приведены хештеги всех перечисленных акций и дано их 

краткое описание.  

 

Штольба, И. Сладкие праздники лета / Ирина Штольба // Городские 

новости. Наш Ярославль. Спецвыпуск. – 2020. – 23 июня (№ 53). – С. 15. – 3 

фот. 

 Постепенно начинают снимать карантинные меры, коронавирус 

отступает, становится историей, и нам так хочется праздника... «Pourquoi бы 

не pas?» – говорят французы и празднуют день взятия Бастилии. Нам же 

ждать 14 июля ни к чему, в нашей стране найдётся праздник практически на 

каждый день. О том, какие праздники и памятные дни ярославцы могут 

отметить в ближайшее время, – в материале статьи. 

 

Спорт 
 

Кубок мира в Ярославле // Аргументы и факты. – 2020. – 10-16 июня (№ 

24). – С. 2. 

 В 2021 году Ярославль может стать одним из городов, где пройдёт этап 

Кубка мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика в предстоящем 

сезоне. Всего Россия претендует на проведение пяти этапов. Ранее федерация 

объявила состав сборной России на сезон 2020–2021 годов. В основе – 

восемь спортсменов из Ярославля. Это Любовь Никитина, Софья Алексеева, 

Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова, Илья и Максим Буровы, Павел 

Кротов и Станислав Никитин. Возглавляет команду ярославский специалист 

Александр Понгильский.   

 

Ярославский марафон Победы // Северный край. – 2020. – 17 июня (№ 23). 

– С. 24. – 1 фот. 

 Спортсмены Ярославского региона также решили отметить важную 

дату в истории России – 75-летие Великой Победы – они выйдут на онлайн-

марафон. Это новый способ проведения спортивных соревнований в период 

пандемии. Участники сами выбирают дистанцию, место и время своего 
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старта. В зачёт принимаются дистанции от одного километра, пройденные по 

Ярославской области. Результаты фиксируются удалённо, при помощи 

спортивного гаджета или специальных приложений для смартфона. 

Регистрация продлится до 26 июля или до достижения лимита финишёров – 

2400 человек. Участие в марафоне бесплатное. Чтобы стать финишёром, 

необходимо загрузить свои результаты на сайт «Ярославского марафона 

Победы» в период с 1 по 31 июля.  
 

Иванов, Е. А. «Ярбатут» – площадка для прыжка к спортивным высотам / 

Евгений Иванов, Екатерина Ласточкина // Городские новости. Наш 

Ярославль. Спецвыпуск. – 2020. – 23 июня (№ 53). – С. 13. – 3 фот. 

 Ярославские спортсмены постепенно возвращаются к обычной жизни. 

Не так давно были возобновлены тренировочные занятия сборных команд 

Ярославской области по прыжкам на батуте. В интервью тренер Евгений 

Александрович Иванов рассказал, как сейчас проходят тренировки у 

спортсменов, которые занимаются на базе СК «Ярбатут», и как 

обеспечивается безопасность в спортивном комплексе в связи с 

распространением коронавируса. 
 

Ильина, М.  Марафон в онлайн-формате / Марина Ильина // Городские 

новости. – 2020. – 25 июня (№ 54). – С. 7. 

 Регистрация на онлайн-забег, посвящённый 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, продолжается. Принять участие в нём может 

каждый ярославец, начиная с 10-летнего возраста. Онлайн-марафон решает 

проблему спортивных соревнований в период ограничительных мер, 

связанных с риском распространения коронавирусной инфекции. Участие в 

таком марафоне позволит ярославцам поддержать себя в хорошей 

физической форме. Каждый спортсмен проходит определённые дистанции, 

затем загружает свои результаты на сайт «Ярославский марафон Победы» и 

таким образом набирает баллы. Результаты фиксируются удалённо при 

помощи спортивного гаджета или специальных приложений для смартфона. 

Регистрация продлится до 26 июля или до достижения лимита финишёров – 

2400 человек. Чтобы стать финишёром необходимо загрузить свои 

результаты на сайт «Ярославский марафон Победы» в период с 1 по 31 июля.  
 

Туризм 
 

Заезжайте по-соседски : чем встретят туристов старинные города? // 

Аргументы и факты. – 2020. – 24-30 июня (№ 26). – С. 3. – 3 фот. 

 Если кто и планировал отдых за границей, нынешним летом это у него 

точно не получится – и здесь пришло время импортозамещения. 

Излюбленные туристические места в Ярославле непривычно пусты 

последние несколько месяцев. Горожане надеются, что в самое ближайшее 

время ситуация поменяется. Обзор состояния туристической отрасли в 

городах Золотого кольца России. К середине июня туристическая отрасль в 



 55 

городах Золотого кольца пришла в полный упадок. Лишь незначительному 

количеству туристических объектов удалось воспользоваться мерами 

государственной поддержки. Сейчас пытаются сделать упор на экотуризм и 

дачный туризм. Сегодня надо развивать сервис в городах Золотого кольца 

России. Надо ещё лет пять, чтобы привести внутренний туризм к тому 

уровню, к которому российские туристы привыкли за рубежом. Основная 

масса туристов всегда едет за впечатлениями. Знания об истории города, 

которые могут предложить экскурсоводы по Золотому кольцу России, у 

туристов отнюдь не на первом месте.  

 

Золотое кольцо России 

 

Жители Турции знакомятся с достопримечательностями Золотого 

кольца // Городские новости. Наш Ярославль. Спецвыпуск. – 2020. – 23 

июня (№ 53). – С. 12. – 1 фот. 

 В Русском центре в Анкаре при содействии Союза городов Золотого 

кольца проходит фотовыставка достопримечательностей городов Золотого 

кольца. В день её открытия на странице в социальной сети 

Россотрудничества в Турции состоялся прямой эфир, во время которого 

зрители совершили виртуальное путешествие по Золотому кольцу России. 

Экскурсию провела исполнительный директор Союза городов Золотого 

кольца Наталья Булах, которая присоединилась к эфиру из Ярославля. 

 

Экология. Природа. Защита природы 
 

Пеньков, Д. Праздник всех неравнодушных / Дмитрий Пеньков ; беседовала 

Светлана Парсегова // Северный край. – 2020. – 3 июня (№ 21). – С. 1, 4-5. – 

12 фот. 

 День эколога в России отмечают 5 июня. В Ярославской области в 2018 

году была разработана «новая экологическая политика». Директор 

областного департамента охраны окружающей среды и природопользования 

Дмитрий Пеньков в своём интервью рассказал, что конкретно 

предпринимается сегодня для сохранения экологической безопасности 

региона. В области ликвидируются несанкционированные свалки, 

организуются современные контейнерные площадки. Ярославская область 

одной из первых в стране включилась в процесс создания экологически 

безопасной системы обращения с отходами. Сейчас единый региональный 

оператор обслуживает 4585 контейнерных площадок и 13 тысяч контейнеров, 

внедряется система раздельного сбора отходов. Решаются проблемы 

контейнерных площадок – ликвидации грязи вокруг них. Продолжается 

формирование инфраструктуры по сортировке отходов. Удалось закрыть 

полигон ТКО возле Красной деревни как объект накопленного 

экологического вреда. Сейчас ликвидация полигона включена в федеральный 

проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология». По проекту ликвидации 

кислогудронных прудов-накопителей совместно с ОАО «ЯНПЗ имени Д. И. 
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Менделеева» ведутся поиски оптимальной технологии безопасной 

ликвидации оставшихся отходов. Второй объект – «зелёные масла» сажевого 

завода. Также Д. Пеньков рассказал о том, как спасают озеро Неро в 

Ростовском районе Ярославской области.  

 

Штольба, И. Беречь природы дар бесценный... / Ирина Штольба ; фото 

автора // Городские новости. – 2020. – 10 июня (№ 48/49). – С. 24. – 3 фот. 

 Всемирный день охраны окружающей среды, или День эколога 

ежегодно отмечают 5 июня. Природа – самое ценное, что есть у человека. 

Парадокс в том, что охранять и защищать природу люди должны, прежде 

всего, от себя. Всё популярнее становится временный отказ от автомобиля. 

Экотуризм также сегодня в моде в разных странах мира. Несколько лет назад 

шведы придумали плогинг. Плогинг – это физическая активность, в которой 

сочетается бег и сбор мусора. В последнее время он стал одним из самых 

популярных видов фитнеса. Проявить заботу о природе не так сложно.  

 

Лосева, Е.  Чистая вода – из ядовитого фильтрата? / Екатерина Лосева // 

Аргументы и факты. – 2020. – 10-16 июня (№ 24). – С. 12. – 1 фот. 

 Начался завершающий этап модернизации полигона «Скоково». 5 

июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, на полигоне начался 

монтаж очистных сооружений. Планируется вывести оборудование в 

рабочий режим до конца июня. В очистных сооружениях будет три стадии 

очистки стоков.  

 

Убрали свалки в лесу // Аргументы и факты. – 2020. – 10-16 июня (№ 24). – 

С. 12. – 1 фот. 

 Субботники и экологические акции возобновятся после завершения 

ограничительных мероприятий в связи с эпидемией. 5 июня, В День охраны 

окружающей среды, в рамках акции «Очистим лес от мусора» в регионе 

провели субботники специалисты лесной отрасли. Они состоялись в 

Тутаевском, Большесельском, Переславском и Ярославском лесничествах. 

Было убрано более 40 кубометров бытовых отходов.  

 

Штольба, И.  Зашумят дубравы в Ярославле... / Ирина Штольба ; фото 

автора // Городские новости. – 2020. – 17 июня (№ 51). – С. 9. – 2 фот. 

 Когда-то на Ярославской земле было немало дубрав. Сейчас мы можем 

любоваться лишь остатками былой роскоши. Известный путешественник, 

член Русского географического общества ярославец Эмин Добарджич 

мечтает, чтобы дубравы вновь зашумели в нашей области. Два года назад он 

высадил сотни желудей. В этом году двухлетние саженцы обретают 

постоянное место жительства. 21 мая в Дзержинском районе в парковой зоне 

«Россиянка» были посажены 75 дубов. Ещё две сотни молодых дубов уехали 

из Ярославля в село Вятское. Они были посажены на берегу реки Ухтомки. 

Там к экологической акции «Ярославская дубрава» присоединилась оперная 
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певица Любовь Казарновская. Инициатор посадки дубов Э. Добарджич 

мечтает высадить на Ярославской земле тысячи деревьев.  

 

Штольба, И.   Внимание: ядовитые растения! / Ирина Штольба ; фото автора 

// Городские новости. – 2020. – 17 июня (№ 51). – С. 13. – 6 фот. 

 Среди сотен тысяч известных на Земле растений около десяти тысяч 

видов считаются ядовитыми. Опасные для представителей флоры растения 

встречаются и в Ярославской области. Чтобы они не стали причиной 

непоправимой беды, надо знать врага «в лицо». Обзор ядовитых растений, 

таких как: вороний глаз, ландыши, волчье лыко, белена чёрная, воронец 

колосистый, борщевик Сосновского. Дана их краткая характеристика и 

представлена фотография ядовитого растения. Главное, рассказано как 

оказывать первую помощь при отравлении данным растением.  

 

Борисов, С.   Нефть на Волге / Сергей Борисов / Аргументы и факты. – 2020. 

– 17-23 июня (№ 25). – С. 2. – 1 фот. 

 Неожиданное экологическое ЧП на Волге не на шутку взбудоражило 

ярославцев. 9 июня в районе Пятницкого съезда на Волге было обнаружено 

масляное пятно неизвестного происхождения. Оно располагалось по правому 

берегу выше Октябрьского моста. По информации МЧС, размер пятна не 

превышал ста квадратных метров. В числе рабочих версий происшествия 

преобладает одна: некий злоумышленник просто слил в ливневую 

канализацию некоторое количество бензина, керосина или дизельного 

топлива по неизвестным пока причинам. 11 июня спасатели МЧС заявили, 

что локализовали пятно. Прокуратура начала доследственную проверку.  

 

Купаться запрещено // Аргументы и факты. – 2020. – 24-30 июня (№ 26). – 

С. 1.  

 Постановлением мэра в Ярославле установлены три места для 

массового отдыха – Центральный пляж на Которосльной набережной, 

Заволжский пляж на Тверицкой набережной и Дзержинский пляж на 1-й 

Норской набережной. По информации Роспотребнадзора по Ярославской 

области, качество воды в Которосли на Центральном пляже и в Волге на 

Дзержинском пляже не отвечает санитарным требованиям. Нормальная вода 

в районе Заволжского пляжа. Но и здесь купаться нельзя из-за пока ещё 

действующих ограничительных мер по коронавирусу. Таким образом, 

ярославцам доступен только отдых на пляже без возможности окунуться.  

 

Штольба, И. Грибные чудеса / Ирина Штольба ; фото автора // Городские 

новости. – 2020. – 25 июня (№ 54). – С. 16. – 8 фот. 

 На Земле существует около ста тысяч видов грибов. Съедобные и 

несъедобные, лекарственные и ядовитые. Некоторые из них и на грибы не 

похожи. Эти «инопланетяне» растут везде, Ярославль не стал исключением. 

Встречаются «бокальчики со спорами», на Среднем посёлке попадаются  

грибы, похожие на маленьких осьминогов, часто можно увидеть в 
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ярославских лесах и гриб-дрожалку – шоколадно-коричневый по цвету. 

Среди сосен можно найти спатулярию – грибную лопаточку. Она крайне 

редко образует колонии «ведьминых кругов». В сосновых борах Заволжья 

есть грибы по форме похожие на цветы – телефоры гвоздичные, так как 

напоминают гвоздику. Самые необычные обитатели ярославских лесов –  

миксомицеты. Иногда их называют грибами-слизевиками. В современной 

классификации миксомицеты считают скорее животными, чем растениями 

или грибами. Необычных грибов в ярославских лесах и парках очень много. 

Но их нельзя пробовать – можно запросто отравиться.    

 

Защита животных 
 

Руденко, Е.  Помочь братьям меньшим / Екатерина Руденко // Северный 

край. – 2020. – 10 июня (№ 22). – С. 20-21. – 2 фот. 

 Конноспортивному клубу «Кентавр» уже 11 лет. Среди направлений 

работы – иппотерапия, адаптивная верховая езда, паралимпийский конный 

спорт, инклюзивные театрализованные представления. В клубе пять лошадей 

помогают людям с ограниченными возможностями здоровья почувствовать 

себя увереннее, социализироваться и жить полноценной жизнью. Сейчас 

занятия приостановлены, и прокормить животных в условиях пандемии стало 

сложнее. Отделение ОНФ подключилось к федеральному проекту «Четыре 

лапы». Помощь организациям оказывается по запросу. На помощь конному 

клубу пришли ярославские и ростовские предприятия – 

«Ярославльагропромтехснаб» и «Красный маяк», они доставили 5 тонн сена 

для лошадей, этого хватит до осени.   

 

Руденко, Е.  Мы в ответе за них! / Екатерина Руденко // Северный край. – 

2020. – 30 июня (№ 25). – С. 13. – 3 фот. 

 Пандемия коронавируса сказалась не только на людях, но и на братьях 

наших меньших. Каждому из них всё также нужна забота и уход. Члены 

областного Союза женщин, волонтёры и семьи из Ярославля и Рыбинска на 

прошлой неделе приняли участие в акции «Накормим медведицу Машу», 

которая прошла в Ярославском музее-заповеднике. Животных во время 

пандемии коронавируса стали выгонять из дома: многие себя прокормить не 

могут, собаки и кошки оказались не нужны. Хочется сказать огромное 

спасибо всем организациям, которые остаются защитниками для тех, кого 

они взяли под свою опеку.  
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