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Инвестиции и новые рабочие местаИнвестиции и новые рабочие места
Мэр города Владимир Волков принял участие в работе Международного экономического форума 
в Петербурге в составе делегации из Ярославля, которую возглавил губернатор Ярославской области 
Дмитрий Миронов 

ОБСУДИЛИ

— Ярославская область сохрани-

ла позиции в первой двадцатке Нацио-

нального рейтинга состояния инвести-

ционного климата в субъектах РФ. У 

региона 18-е место. И здесь, на фору-

ме, мы продолжаем привлекать сред-

ства на дальнейшее развитие. Уже под-

писан ряд соглашений, которые долж-

ны способствовать реализации нацио-

нальных проектов в соответствии с Ука-

зами Президента Владимира Путина, – 

отметил Владимир Волков.

Реализация проектов позволит уве-

личить количество рабочих мест в ре-

гионе. 

ПМЭФ проводится с 1997 года, а 

с 2006 года проходит под патронатом 

и при участии Президента Российской 

Федерации. За прошедшие двадцать лет 

форум стал ведущей мировой площад-

кой для общения представителей де-

ловых кругов и обсуждения ключевых 

экономических вопросов, стоящих пе-

ред Россией, развивающимися рынка-

ми и миром в целом. 

Подробнее о работе форума читай-

те на с. 3

 Иван ПЕТРОВ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Законность 
строительства 
кинотеатра в центре 
Ярославля проверит 
прокуратура

Работы уже идут
2019 год в Ярославле оказался 

богатым на околокультурные со-

бытия. Только улеглась волна на-

родного возмущения по поводу 

судьбы Волковского театра, как 

тут же возник новый скандаль-

чик: в конце мая в зоне ЮНЕСКО 

начали строить кинотеатр. 

Правда, строительные рабо-

ты не бросаются в глаза случай-

ному прохожему: они ведутся во 

дворе, за фасадами двухэтажных 

зданий. 

Насколько законно это стро-

ительство? Можно ли вооб-

ще строить что бы то ни было в 

историческом центре Ярославля, 

включенном в список Всемир-

ного наследия ЮНЕСКО? Чле-

ны комиссии по культуре Обще-

ственной палаты Ярославской 

области на прошлой неделе ис-

кали ответы на эти и другие во-

просы, связанные с появлением 

нового объекта.

– Формально все согласова-

ния имеются, – отметил предсе-

датель комиссии, руководитель 

Джазового центра Игорь Гаври-

лов. – Но, например, на Запа-

де кинотеатры давно уже стали 

не столько искусством, сколько 

бизнесом. Не случайно кинозалы 

в большинстве своем вынесены 

за пределы города – туда, где на-

ходятся огромные комплексы ги-

пермаркетов. Почему мы долж-

ны, наоборот, делать кинозалы в 

самом центре? Ведь нельзя ска-

зать, что центральная часть горо-

да осталась вообще недоступной 

для любителей кино. Есть у нас 

кинозалы в «Ауре», кинотеатр 

«Родина» расположен практиче-

ски в центре. Зачем еще один ки-

нотеатр?

Игорь Гаврилов зачитал об-

ращение бывшего главного ар-

хитектора Аркадия Бобовича, где 

говорится, что кинотеатр станет 

еще одним центром притяжения 

людей, что неминуемо повлечет 

за собой усугубление проблемы с 

пробками и автотрафиком.

Строительство 
или регенерация?

Негативную оценку строи-

тельству дал вице-президент на-

ционального комитета между-

народного совета по сохране-

нию памятников и достоприме-

чательных мест Юрий Аврутов. 

Он обратил внимание на то, что 

строительство в зоне ЮНЕСКО 

запрещено, возможна лишь ре-

генерация объектов. Да, на том 

месте когда-то стояло одноэтаж-

ное здание. Но можно ли назвать 

регенерацией возведение на его 

месте четырехэтажного строения 

высотой 15 метров? И это при 

том, что максимальная высота, 

разрешенная в зоне ЮНЕСКО, 

– 10 метров. 

На заседании прозвучали 

опасения, что в результате закро-

ется вид на Сретенский храм, по-

явится некое сооружение, кото-

рое изменит панораму историче-

ского центра и будет возвышать-

ся над окружающими зданиями. 

– Если мы вспомним исто-

рию этого двора, то там когда-то 

были здания с металлическими 

балконами на втором этаже, опо-

ясывающие двор по периметру, 

– говорит Юрий Аврутов. – Дей-

ствительно, создать обществен-

ное пространство в центре горо-

да – хорошая идея. Почему бы не 

сделать там открытую площадку 

для фестивалей, праздников?

(Окончание на с. 2)

Точечная застройка в зоне ЮНЕСКОТочечная застройка в зоне ЮНЕСКО

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

В понедельник, 10 июня, 
прошла торжественная встреча 
сводного отряда полиции УМВД 
России по ЯО, ребята вернулись 
из служебной командировки в 
Республику Дагестан. 

В понедельник, 10 июня, в 
Ярославском художественном 
музее состоялось вручение го-
сударственных и региональных 
наград жителям Ярославской 
области.

Вчера, 12 июня, в Ярос-
лавле прошел Парад дружбы 
– праздничное шествие пред-
ставителей разных националь-
ностей, проживающих на тер-
ритории Ярославля. 

Вчера, 12 июня, состоял-
ся III региональный турнир по 
стритболу «Кубок Советской 
площади». Главная площадь 
Ярославля стала местом встре-
чи более 50 команд профес-
сиональных спортсменов и 
спортсменов-любителей.

Сегодня, 13 июня, в аэро-
порту Туношна запланирована 
торжественная встреча первого 
рейса Краснодар – Ярославль – 
Краснодар. На рейсе прибудут 
блогеры и руководство авиа-
компании-перевозчика. 

Завтра, 14 июня, в Ярос-
лавле начнет работу XVII еже-
годный Гражданский форум 
Ярославской области «Третий 
сектор: перезагрузка». Форум 
проходит в регионе уже на 
протяжении 17 лет и является 
крупнейшей площадкой для об-
суждения актуальных вопросов 
общественной жизни региона, 
создания условий для вовле-
чения граждан и некоммерче-
ских объединений в решение 
социально значимых проблем 
на основе экспертного мнения 
лидеров гражданского обще-
ства. 16+

В воскресенье, 16 июня, в 
селе Никульское пройдет «Кос-
мический пикник», посвящен-
ный празднованию 56-летия 
полета первой женщины-кос-
монавта В.В. Терешковой в кос-
мос.  В программе знакомство с 
экспозицией музея, «космиче-
ские» игры, научно-популярные 
интерактивные площадки, дегу-
стация космического питания. 
Посетителей ждут концертная 
программа и оборудованные 
места для пикника. 6+

КОРОТКО

Изменения в расписании Изменения в расписании 
движения троллейбусов движения троллейбусов 
маршрута № 7маршрута № 7

С 1  июля вносятся изменения 
в расписание движения троллей-
бусов по маршруту № 7 «Улица 
Волгоградская – Октябрьская пло-
щадь» в будние и выходные дни. 
Окончание движения троллейбу-
сов в будние дни от остановочно-
го пункта «Улица Волгоградская» 
будет осуществляться в 22 час. 24 
мин., от остановочного пункта «Ок-
тябрьская площадь» – в 21 час. 48 
мин., а в выходные дни в 22 час. 
25 мин. и в 21 час. 49 мин. соот-
ветственно. 


