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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НАШИ ЧИТАТЕЛИ Мне газета интереснее, Мне газета интереснее, 
чем телевизорчем телевизор
В прошлом номере мы опубликовали письмо Галины Викторовны 

Пановой, в котором наша читательница рассказывает о своей 

жизни  в домике бакенщика на Стрелке.  После выхода  газеты 

Галина Викторовна  позвонила  в редакцию, чтобы поблагодарить 

за публикацию. Оказалось, она выписывает «Городские новости» 

более четверти века.  Сегодня, 25 мая, Галине Викторовне 

исполнилось 84 года. 

М аленькую Галочку при-

везли в Ярославль из села 

Сокольского Иванов-

ской области, когда ей было пол-

тора годика.  В 42-м отца взяли 

на фронт, Гале тогда было 8 лет. 

Она помнит это тяжелое время: 

как работали в огороде, помога-

ли делать перевязки, носили на 

Мытный рынок дрова и уголь на 

продажу…

 – У нас была русская печка, 

мы жгли дрова, оставляя круп-

ные угли. Их продавали ведра-

ми. А дрова мама связывала в вя-

занки: одна спереди, другая сза-

ди – так и несла на рынок. 

В 1949 году Галина Панова 

начала трудиться в закройном 

цехе фабрики «Североход», где 

отработала 40 лет. 

– На фабрике я была коман-

диром добровольной народной 

дружины. Мне всегда нрави-

лось с народом работать. И пу-

тешествовать –  во время отпу-

сков объездила всю страну: по-

бывала в Средней Азии, Укра-

ине, Грузии, Таджикистане,  на 

Азовском море и в Бресте, четы-

ре раза ездила в Волгоград. 

Ей и сейчас дома не сидится: 

круглый год работа в ветеран-

ской организации «Дети вой-

ны», а летом на даче надо по-

мочь дочке собирать урожай.

 – «Городские новости» я 

читаю с момента рождения га-

зеты. Выписываю, ни разу не 

пропустила ни одного полу-

годия. Я без газеты не могу, – 

признается Галина Викторов-

на. – Приношу ее в среду, кладу 

перед собой на стол, читаю весь 

вечер, даже телевизор не вклю-

чаю: мне газета интереснее. Все 

статьи про Ярославль вырезаю 

и храню.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ЗНАЙ НАШИХ Первые в РоссииПервые в России
рых добрых традиций способ-

но привести к тому, что мы вы-

растим поколение граждан, бе-

режно относящихся к истори-

ческому наследию, доброжела-

тельных и отзывчивых, готовых 

строить светлое будущее для  

своей страны. 

 Инициативу Министерства 

обороны Российской Федерации 

о возрождении всероссийского 

военно-патриотического движе-

ния «Юнармия» поддержал Пре-

зидент страны Владимир Пу-

тин. Вступить в «Юнармию» мо-

гут школьники, военно-патрио-

тическая организация, клуб или 

поисковый отряд. 

 Как рассказал генерал-пол-

ковник Александр Колмаков, 

28 мая в подмосковной Кубинке 

состоится учредительный съезд 

«Юнармии», а 1 сентября юнар-

мейское движение начнется по 

всей России.

Ярославских юнармейцев на-

путствовали Валентина Тереш-

кова и космонавты, находящи-

еся сейчас на орбите МКС, – 

Юрий Маленченко, Алексей Ов-

чинин и Олег Скрипочка. 

Школы-пионеры
А 19 мая в Москве прошел 

первый съезд общероссийской 

общественно-госу-

дарственной детско-

юношеской организа-

ции «Российское дви-

жение  школьников».  

В числе его участни-

ков была и делегация 

Ярославской области. 

О том, чем будет 

заниматься новое дви-

жение, рассказали за-

меститель директо-

ра областного депар-

тамента образования  Светлана 

Астафьева и депутат областной 

думы Ольга Хитрова.

Указ о создании общерос-

сийской общественно-государ-

ственной детско-юношеской 

организации «Российское дви-

жение  школьников» в октя-

бре прошлого года был подпи-

сан Президентом РФ Владими-

ром Путиным. Учредителем вы-

ступило Федеральное агентство 

по делам молодежи (Росмоло-

дежь). По аналогии с федераль-

ной структурой в нашей обла-

сти создано региональное отде-

ление, возглавляет которое Оль-

га Хитрова. 

– «Российское движение  

школьников» объединяет ре-

бят начиная с 8 лет. Современ-

ная школа должна быть не толь-

ко образовательным центром, но 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. Сегодня, 
25 мая, с 16.00 до 17.00 состоится 
«прямая линия» начальника УМВД 
России по г. Ярославлю полковни-
ка полиции Олега Колтунова. Вы 
можете задать свой вопрос Олегу 
Александровичу, позвонив по те-
лефону  57-44-30.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ. 
Во время Дня города Ярославля 
будет временно прекращено дви-
жение транспортных средств:

28 мая с 8 часов утра до 2 ча-
сов ночи 29 мая на участках авто-
мобильных дорог, ограниченных 
улицами: Первомайской, Респу-
бликанской, Победы, Волжской 
набережной, Которосльной на-
бережной, нижним ярусом Волж-
ской набережной от Флотского 
спуска до Красного съезда, Мо-
сковским проспектом (от въезда 
на мост через реку Которосль до 
Богоявленской площади);

27 мая с 8 часов вечера до 
2 часов ночи 29 мая в централь-
ной части города на отдельных 
участках автомобильных дорог 
на Волжской набережной, улицах 
Советской, Андропова, Перво-
майской, Почтовой, Революцион-
ной, площади Челюскинцев будут 
введены временные ограничения 
остановки и стоянки транспортных 
средств. 

АВИАРЕГИОН-2016. Для же-
лающих посетить мероприятия 
авиасалона «Авиарегион-2016» 
28 и 29 мая в аэропорту Туношна 
из Ярославля будет организована 
доставка общественным транс-
портом. Маршрутка № 183 будет 
отправляться от 15-го микрорай-
она, маршрутка № 183К – от авто-
вокзала, маршрутка № 183 доп. – 
от Богоявленской площади. Рейсы 
маршруток № 183 и 183К – каждый 
час в течение всего дня, а № 183 
доп. – каждые полчаса с 10.00 до 
15.30. Организаторы мероприя-
тия просят пользоваться именно 
общественным транспортом, по-
скольку территория аэропорта 
Туношна не позволяет разместить  
личный автотранспорт, и тем, кто 
поедет на своем авто, придется 
оставлять машины на значитель-
ном удалении от места проведе-
ния авиасалона.

БЛАГОУСТРОЙСТВО. В пред-
дверии празднования Дня го-
рода в Ярославле продолжается 
работа по наведению порядка 
на городских территориях – вы-
полняется покраска ограждений 
и бордюров. К 23 мая  работы по 
покраске ограждений завершены 
в Дзержинском, Фрунзенском и 
Ленинском районах – всего покра-
шено около 43 тысяч квадратных 
метров. Бордюры покрашены в 
Кировском, Ленинском и Дзер-
жинском районах, а общий объ-
ем выполненных работ составил 
25400 квадратных метров. 

ЗАСЛУЖИЛИ. 21 мая в Ниж-
нем Новгороде состоялся IX Кубок 
России по кудо среди взрослых 
спортсменов. Сборная Ярослав-
ской области показала хороший 
уровень подготовки и снова вошла 
в когорту лучших представителей 
российского кудо, завоевав на со-
ревнованиях одну золотую, две се-
ребряные и две бронзовые медали. 

ПРОЕКТ. 4 июня в Ярослав-
ле про йдет «Зеленый марафон». 
Участниками этого спор тивн о-со-
циального проекта станут 42 го-
рода России. В предыдущие годы 
в нем приняли участие более 
400000 человек. Это уникаль-
ный по своему формату проект, 
в рамках которого в каждом  из 
городов-участников проводятся 
мероприятия, направленные на 
улучшение городской среды, – от 
субботников до организации дет-
ских площадок и посадки деревь-
ев. Финальным аккордом проекта 
станет проведение забега на дис-
танции 4,2 км. Забег проводится в 
один день во всех городах России. 

Все флаги в гости к намВсе флаги в гости к нам
28 МАЯ ЯРОСЛАВЛЬ ОТПРАЗДНУЕТ СВОЙ  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В День города в Ярослав-

ле ожидается множество гостей. 

Город примет несколько зару-

бежных официальных делегаций 

под руководством мэров или ви-

це-мэров. К нам приедут  делега-

ции из Ювяскюля (Финляндия), 

Касселя и Висбадена (Герма-

ния), Гуанчжоу и Нанкина (Ки-

тай), Бургаса (Болгария). По-

четными гостями станут первая 

женщина-космонавт Валентина 

Терешкова и народный артист 

СССР Иосиф Кобзон. 

В День города будет органи-

зовано порядка 400 точек тор-

говли.  Для обеспечения безо-

пасности  задействуют более ты-

сячи сотрудников полиции. В 

места проведения массовых ме-

роприятий, на Советской пло-

В молодежное военно-
патриотическое 
движение «Юнармия» 
22 мая первыми 
в стране вступили 
104 школьника 
Ярославской области. 

Добро пожаловать 
в «Юнармию»

Торжественная церемония 

прошла на базе Ярославского 

центра военно-патриотическо-

го воспитания ДОСААФ России 

в Карачихе. Ребята в новенькой, 

с иголочки форме заметно вол-

новались. «Клянусь стремить-

ся к победам в учебе и спорте…  

чтить память героев, сражавших-

ся за свободу и независимость 

нашей Родины, быть патриотом 

и достойным гражданином Рос-

сии» – такие слова ярославские 

юнармейцы произнесли первы-

ми в нашей стране. Большинство 

этих мальчишек и девчонок меч-

тают о службе в армии.  

 – Это молодежное движе-

ние призвано объединить тех, 

кто любит Россию и готов ак-

тивно помогать ей стать луч-

ше и сильнее, – сказал пред-

седатель ДОСААФ России ге-

нерал-полковник Александр 

Колмаков. – Возрождение ста-

и центром патриотического вос-

питания подрастающего поко-

ления, – подчеркнула Светла-

на Астафьева. – Участие в новом 

движении будет добровольным. 

– Необходимо вовлечь детей 

в добрые дела, чтобы они про-

являли свою активность полез-

ными начинаниями и делали это 

вместе с родителями, –  сказала  

Ольга Хитрова. 

Ярославский регион при-

мет участие в пилотном проек-

те.  Предполагается, что школа-

ми-пионерами будут 10 учебных 

заведений, как городских, так и 

сельских. Вступить в движение 

могут и любые общественные 

молодежные объединения и ор-

ганизации.

 Ирина ШТОЛЬБА и 

Мария ПАВЛОВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

щади, стадионе «Спартаковец» 

и других, проход будет осущест-

вляться через рамки металлоис-

кателя.

В День города будет пере-

крыто движение, поэтому об-

ладатели личного транспорта, 

желающие побывать на празд-

нике, должны учесть это или 

воспользоваться обществен-

ным транспортом. Кстати, ве-

чером он будет работать в уси-

ленном режиме, чтобы все, 

кто останется смотреть салют, 

смогли спокойно вернуться до-

мой.

Ольга СКРОБИНА

Программа праздника Дня го-

рода – на 24-й странице и на сай-

те «Городских новостей».

 КУДА ПОЙТИ, ПОДСКАЖЕТ КАРТА

К Дню города газета «Городские новости» делает 

подарок ярославцам – интерактивную карту. 

Зайдите на сайт city-news.ru,  нажмите на ссылку 

«День города», и вы перейдете на карту, интегрированную 

с сервисом «Яндекс-карты», которая покажет полную 

программу мероприятий, место и время их проведения 

и аннотацию к каждому событию. Этот сервис позволит 

сориентироваться в программе праздничных 

мероприятий, в маршруте передвижения от одной 

площадки до другой. 


