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Общественная палата города 

Ярославля провела выездное 

совещание с участием мэра 

Владимира Волкова, члена Совета 

Федерации Сергея Берёзкина, 

депутата Ярославской областной 

думы Андрея Коваленко и 

представителей общественности.

На собрании обсудили планы по ре-
ализации мероприятий установки сте-
лы в честь присвоения Ярославлю по-
чётного звания «Город трудовой добле-
сти».

— 1 сентября завершилось голосова-
ние по выбору места для установки сте-
лы. Большинством голосов ярославцы 
выбрали парк Мира в Кировском районе. 
Именно там в следующем году появится 
памятный монумент. Уже сейчас нам не-
обходимо начать подготовку к установке 
стелы. Сейчас разрабатывается её еди-
ный дизайн, — сказал мэр Ярославля Вла-
димир Волков.

Во всех 20 городах, получивших по-
чётное звание «Город трудовой добле-
сти», стела будет иметь общий вид. 

Ярославские архитекторы также прини-
мают участие в конкурсе.

— Ярославцы активно включились в 
голосование по выбору места для раз-
мещения стелы. На заседании Обще-
ственной палаты было озвучено, что 
большинством голосов жители прого-
лосовали за парк Мира. Уверен, что это 
место станет одним из значимых в Ярос-
лавле, куда будут приходить люди всех 
поколений и возлагать цветы, — отметил 
Андрей Коваленко.

Дополнительно будут установлены 
мемориальные доски на всех предприя-
тиях города, которые внесли огромный 
вклад и трудились на благо Родины в 
годы Великой Отечественной войны.

Михаил Волохов
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 Наша память

— Ярославцы активно включились в голосование по выбору места 
для размещения стелы. На заседании Общественной палаты было озвучено, 
что большинством голосов жители проголосовали за парк Мира. Уверен, что 
это место станет одним из значимых в Ярославле, куда будут приходить люди 
всех поколений и возлагать цветы, — отметил Андрей Коваленко.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении 
Ярославлю почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» 
2 июля 2020 года.

В годы войны ярославские заводы производили 125 видов военной продукции: 
корпусы снарядов, мины, авиабомбы, гранаты, детали к реактивным снарядам 
«катюша». Особую роль в обеспечении фронта необходимым вооружением и 
материалами играли предприятия машиностроения и нефтехимии.

За трудовой вклад в Победу были отмечены: орденом «Знак Почета» – 
Ярославская нефтебаза, орденом Ленина – фабрика «Красный Перекоп» 
(бывшая Ярославская Большая мануфактура), орденом Отечественной войны 
I степени – электромашиностроительный и судостроительный заводы (1985 
год). 455 работников ярославских предприятий были награждены орденами и 
медалями за самоотверженный труд.

Стела «Город 
трудовой доблести» 
украсит парк Мира
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