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ВНИМАНИЕ!
В почтовых отделениях началась досрочная подписка 

на 1-е полугодие 2021 года по ценам 2020-го!!! Спешите подписаться 
на «Городские новости»!  Предложение действительно до 31 августа!

Cобытия, 
достойные 
внимания

Город трудовой доблестиГород трудовой доблести

стра, затем перед публикой высту-

пили солисты различных домов 

культуры и вокальные ансамбли. 

Ведущий регулярно преду-

преждал пришедших на празд-

ник ярославцев о необходимо-

сти соблюдения дистанции в 1,5 

метра в качестве профилактиче-

ской меры.

Изюминкой праздничного 

вечера стал флешмоб, который 

организовала ярославская мо-

лодежь. Ребята составили из 2,5 

тысячи свечей большую надпись 

«Ярославль — город трудовой до-

блести». 

— Идея сделать такой флеш-

моб зародилась сразу, как толь-

ко узнали о присвоении Ярос-

лавлю звания «Город трудо-

вой доблести». Хотелось сде-

лать что-то, что запомнится 

жителям, такое событие бывает 

в жизни города всего раз. Ка-

жется, получилось. Люди с удо-

вольствием подходили помо-

гать, фотографировались, вни-

мательно вчитывались в над-

пись. Спасибо всем, кто по-

могал, получилось хорошо, — 

рассказал начальник управле-

ния по молодежной политике 

мэрии Ярославля Захар Карма-

лита. 

А в 22.30 под гимн Ярославля 

начался яркий, торжественный 

салют, который стал финальным 

аккордом праздника. 

Напомним, Президент 

Владимир Путин подписал 

указ «О присвоении почетного 

звания Российской Федерации 

«Город трудовой доблести» вече-

ром 2 июля. Ярославль стал од-

ним из первых 20 городов, полу-

чивших это звание. 

Екатерина ЛАСТОЧКИНА
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА 

3 июля ярославцы широко отметили 
присвоение столице региона почетного 
звания «Город трудовой доблести». 
По словам мэра Владимира Волкова, звание 
является вполне заслуженным и, конечно, 
вызывает бесконечное чувство гордости

— Дорогие ярославцы, от всей 

души поздравляю вас со значи-

мым событием для Ярославля 

— присвоением почётного зва-

ния «Город трудовой доблести». 

Это дань уважения и памяти всем 

ярославцам, которые самоотвер-

женно трудились, обеспечивая 

всем необходимым фронт и при-

ближая победу в Великой Отече-

ственной войне! — отметил Вла-

димир Волков.

Праздничная программа на 

верхнем ярусе Стрелки началась в 

21.00 с выступления Ярославского 

муниципального духового орке-


