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Сабантуй венчает лето

КОРОТКО

Представители практически всех
народов, живущих на Ярославской
земле, собрались в субботу,
20 июля, на Подзеленье. Макушку
лета увенчал красивый и
гостеприимный народный праздник
татар и башкир – Сабантуй

Фото Ирины ШТОЛЬБА

Сабантуй – народный праздник, приуроченный к окончанию полевых работ. Это праздник самобытной культуры, в котором отражаются вековая
мудрость народов, их трудолюбие, гостеприимство
и щедрость. На Сабантуе принято показывать свою
силу, ловкость и удачу. Поэтому субботний день на
Подзеленье был наполнен состязаниями, играми
и народными забавами. Несколько раз начинался
дождь, но даже раскаты грома не испугали представителей разных национальностей.
От лица мэра Ярославля гостей праздника и участников соревнований приветствовал заместитель
мэра Вячеслав Гаврилов. Он подчеркнул, что праздник татар и башкир уже вписан в календарь важнейших праздничных дат нашего города, в Ярославле его
празднуют всегда весело и дружно.
(Окончание на с.11)

НАЦПРОЕКТЫ

ФУТБОЛ

Духовые и народные
Более 35,5 миллиона рублей
выделено на оснащение образовательных учреждений сферы культуры Ярославской области в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура». Купить новые
инструменты, а также учебные
материалы, оборудование и интерактивные пособия до конца 2019 года смогут Рыбинская

музыкальная школа № 1 имени П.И. Чайковского, Ярославское музыкальное училище
(колледж) имени Л.В. Собинова,
ДШИ Ярославля №1 им. Дмитрия Когана, детские школы искусств в Ростове и ДШИ имени
Стомпелева в Ярославле.
Иван ПЕТРОВ

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

А вы знаете историю муниципалитета?
19 июля состоялось заседание организационного комитета
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 25-летию образования муниципалитета города Ярославля.
Участники заседания обсудили ход мероприятий, посвященных юбилею представительного органа, и утвердили Положение о городском конкурсе
научно-исследовательских работ среди студентов вузов «Городская власть в истории Ярославля: события, персоналии,

В школы региона поступят новые школьные автобусы. 5 автобусов марки
ПАЗ 32053-70 на 22 посадочных места переданы Волжской
средней общеобразовательной
школе Некоузского МР, Берендеевской средней школе городского округа г. Переславль-Залесский, Назаровской основной
общеобразовательной школе
Рыбинского МР, Покровской
основной общеобразовательной школе Рыбинского МР,
Туношенской средней школе
имени Героя России А.А. Селезнева Ярославского МР. Все
автобусы закуплены для замены
транспорта, исчерпавшего срок
эксплуатации.
В Ярославле созданы
стройотряды. Будущие инженеры строительства и транспорта из Ярославского технического университета уже работают
в дорожной отрасли – изучают
проектную документацию, а
также проверяют в лаборатории
образцы уложенного асфальта. Часть студентов трудится
на стройках. В частности, на
площадке в Дзержинском районе Ярославля, где возводится
детский сад.

опыт, перспективы». Конкурс
будет проходить среди студентов и аспирантов с целью изучения истории городского самоуправления и привлечения
молодежи к разработке и реализации стратегии развития города с 1 августа по 31 октября.
Подведение итогов и награждение победителей состоится 11
ноября 2019 года на заседании
«круглого стола» «Городское самоуправление. История. Современность. Перспективы».
Анна СВЕТЛОВА

Поддержим
лидеров!
Сегодня, 24 июля,
в 18.30 на поле
стадиона «Шинник»
пройдет игра
четвертого тура
первенства ФНЛ. В нем
ярославский «Шинник»
на правах лидера
дивизиона будет
принимать соперников –
ФК «Армавир»
После трех туров в ФНЛ осталось всего четыре команды, не
испытавших горечи поражений.
Ярославский «Шинник» – в их
числе. Такого старта у подопечных Александра Побегалова не
было давно. Как правило, в короткий летний футбольный промежуток «Шинник» терял ключевых игроков, и добрая часть второй половины лета уходила на
поиск новых и отработку взаимодействий. На сей раз наша ко-

манда сохранила многих ключевых игроков, произвела «точечную» селекцию и сумела выработать эффективную тактику противостояния сильным соперникам. В итоге три победы на старте
турнира, причем две из них – на
выезде. Дома ярославцы с минимальным преимуществом одолели «Мордовию» – 1:0.

После сегодняшней игры
наша команда улетит во Владивосток, а затем, 3 августа, на
своем поле примет «Авангард».
Расписание домашних встреч
«Шинника» будет опубликовано
в одном из ближайших номеров
нашей газеты.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта ФК «Шинник»

