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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Вчера, 18 июня, в индустри-
альном парке Новоселки состоя-
лось торжественное открытие за-
вода компании «Безен Хелскеа». 
На мощностях завода будут про-
изводить медицинский препарат, 
который входит в общероссий-
ский список жизненно важных 
лекарственных средств. 

Соглашение о сотрудниче-
стве между правительством Ярос-
лавской области и компанией 
«Безен Хелскеа» было заключено 
24 ноября 2016 года. Документ 
подписали губернатор Ярослав-
ской области Дмитрий Миронов 
и владелец компании Антуан 
Бесинс. 

Сегодня, 19 июня, студенты 
ярославских колледжей сдают 
демоэкзамены по стандартам 
WorldSkills. Мероприятие прохо-
дит в рамках регионального про-
екта «Молодые профессионалы 
(поддержка конкурентоспособ-
ности профессионального обра-
зования)». 

Ярославская область стала 
участником пилотной апробации 
демонстрационного экзамена, и в 
8 образовательных организациях 
региона уже перешли на эту но-
вую форму итоговой аттестации. 
Вместо билета с теоретическими 
вопросами студенты получают 
практическую задачу, которую 
необходимо решить. Так, в Ярос-
лавском колледже управления и 
профессиональных технологий 
студенты 4-го курса сдают про-
межуточный демоэкзамен по па-
рикмахерскому делу – выполняют 
стрижки, прически и окраску во-
лос на живых моделях.

В пятницу, 21 июня, на терри-
тории Ростовского муниципаль-
ного района пройдет межрегио-
нальный аграрный форум «День 
Ярославского поля». На форуме 
будут представлены современная 
сельскохозяйственная техника и 
оборудование, состоится конкурс 
механизаторов по профессио-
нальному мастерству управления 
трактором, животноводческий 
конкурс «Ярославская звезда», 
пройдет «Фестиваль хлеба». 0+

В субботу, 22 июня, в Ярос-
лавском музее-заповеднике со-
стоится IV региональный фести-
валь керамики «Живая глина». 
На территории музея развернется 
театрализованное яркое зрели-
ще: битва керамистов, ярмарка, 
выступление кукольных театров 
и фольклорных коллективов, вы-
ставка изделий из глины, экскур-
сии, мастер-классы, мастер-шоу 
известных скульпторов и гонча-
ров. 0+

В воскресенье, 23 июня, в 
селе Великом пройдет истори-
ко-патриотический праздник «Во 
славу русских побед», посвящен-
ный славным победам русских 
войск, одной из которых является 
Полтавская битва. 12+

22 июня – День памяти и скорби22 июня – День памяти и скорби

В Ярославле пройдут 
мероприятия, 
посвященные 
памятной дате 

Акция «Свеча памяти» – 21 

июня в 22.00 у Вечного огня. Эта 

всероссийская акция проходит 

во всех городах нашей страны. 

Акция начнется с творческой 

программы с участием хора вете-

ранов УМВД и молодых испол-

нителей, включающей исполне-

ние песен и стихотворений во-

енных лет. В 22.45 – митинг, на 

котором выступят представитель 

Совета ветеранов города и дви-

жения «Волонтеры Победы». В 

рамках митинга состоится мину-

та молчания, а затем всем участ-

никам будет предложено зажечь 

памятные свечи. Для проведе-

ния акции подготовлено 300 ри-

туальных свечей-лампад.

Пост № 1 у мемориала Веч-

ный огонь – 22 июня в 10.00. В 

программе мероприятия: вынос 

знамени Поста №1 к Вечному 

огню; торжественный митинг; 

проведение ритуала возложения 

гирлянды и цветов к Вечному 

огню; минута молчания.

Акция «Горсть памяти» – 22 

июня в 12.00, Воинское мемори-

альное кладбище. В рамках под-

готовки к празднованию 75-ле-

тия Победы Министерство обо-

роны РФ выступило с инициа-

тивой проведения Всероссий-

ской военно-патриотической ак-

ции «Горсть памяти». Во всех ре-

гионах России торжественно со-

берут частицы земли с мест воин-

ских захоронений в специальные 

контейнеры («солдатские кисе-

ты»), которые затем с воински-

ми почестями разместят в гильзах 

артиллерийских снарядов и уста-

новят в историко-мемориальном 

комплексе Главного храма Воо-

руженных сил Российской Феде-

рации в Военно-патриотическом 

парке культуры и отдыха Воору-

женных сил РФ «Патриот» в Мо-

скве. 22 июня в 12 часов акция 

«Горсть памяти» состоится еще в 

двух местах воинских захороне-

ний в городе Ярославле: на Тве-

рицком кладбище  и на кладбище 

на Туговой горе. Эти кладбища 

включены в официальный Реестр 

воинских захоронений Ярослав-

ской области.

Митинги, тематические про-

граммы, патриотические акции, 

вечера памяти будут проходить 

во всех районах Ярославля. 

Елена СМИРНОВА

Два брата Тамары Константиновны погибли на фронте. Но память о них она бережно хранит.       

Театральные частушки: 
от Мединского 
до Александринского
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СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

Наименование 
издания

Цена на 1 месяц, на дом, 
до почтового ящика

Цена на полугодие, на дом, 
до почтового ящика

Городские новости – 
среда

61,05 руб. 366,30 руб.

Почтовый индекс  

П5263 «Городские новости»  (среда)

Подписку можно оформить в отделениях почтовой связи.


