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НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
МУЗЕИ. Вчера, 19 февраля, 

в Ярославле в рамках выездного 
заседания президиума Союза му-
зеев России началось обсуждение 
Стратегии развития музейного дела 
в России до 2030 года. Заседа-
ние, в котором принимают участие 
представители музеев из Москвы, 
С.-Петербурга, Казани, Костромы, 
проходит под председательством 
президента Союза музеев России, 
директора Государственного Эр-
митажа, члена президиума Рос-
сийской академии наук Михаила 
Пиотровского.

МУНИЦИПАЛИТЕТ. Сегодня, 20 
февраля, состоится очередное засе-
дание муниципалитета города. Про-
ект повестки размещен на офици-
альном портале Ярославля: https://
city-yaroslavl.ru/munitsipalitet/
deyatelnost-munitsipaliteta/

Подробнее о вопросах, кото-
рые планируют обсудить народ-
ные избранники, читайте на с. 12.

ЖКХ. Сегодня, 20 февраля, в 
17.00 в ДК «Красный Перекоп» (ул. 
Стачек,  53) пройдет встреча в рам-
ках проекта  «Ярославский управ-
дом».  На вопросы, связанные с 
оплатой ЖКУ с учетом общедомовых 
расходов, предельных индексов ро-
ста платы граждан, платой за твер-
дые коммунальные отходы, ответят 
представители областных структур 
– департамента ЖКХ, энергетики и 
регулирования тарифов, департа-
мента охраны окружающей среды, 
а также регионального оператора по 
обращению с ТКО.

ПАМЯТЬ. Сегодня, 20 февра-
ля, в поселке Некрасовское пройдет 
ежегодный матч памяти ярославской 
хоккейной команды «Локомотив», 
погибшей в авиакатастрофе в сен-
тябре 2011 года. Одним из игроков 
станет глава региона Дмитрий Ми-
ронов, выступающий под 76-м но-
мером.  Вместе с ним на лед выйдут 
ветераны хоккея Андрей Коваленко, 
Илья Горохов, Денис Гребешков, 
Антон Падалка, Алексей Васильев, 
Сергей Лукичев, Константин Руден-
ко. 12+

ДАТА. Завтра, 21 февраля, в 
Ярославском художественном музее 
(Волжская наб., 23) состоится торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное 10-летию Общественной палаты 
Ярославской области. 12+

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА. 23 и 24 февраля в гимнастиче-
ском зале «СК «Автомобилист» (ул. 
Свердлова, 49А) пройдет чемпионат 
области по спортивной гимнастике 
памяти заслуженного тренера Рос-
сии Александра Тимонькина. Для 
юных спортсменов эти соревнования 
являются возможностью выполнить 
спортивные разряды, повысить свою 
спортивную квалификацию и пройти 
отбор в сборную Ярославской обла-
сти по возрастам.6+

СКЕЙТБОРДИНГ. 24 февраля в 
скейт-парке (ул. Республиканская, 3 
корп. 5) состоятся первенство Ярос-
лавской области по скейтбордингу 
«Мужской заезд» и праздник в честь 
открытия первого в России отделе-
ния скейтбординга на базе СШОР 
№ 3 им. В.И. Русанова. 6+

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

С 1 апреля будет открыта подписка  на II полугодие 2019 года по новым ценам. 

Цена на 1 месяц, на дом, 
до почтового ящика

Цена на полугодие, на дом, 
до почтового ящика

Городские новости – 
среда

58,55 руб. 351,30 руб.

С 1 февраля по 31 марта 
в почтовых отделениях связи открыта 

досрочная подписка 
на второе полугодие 2019 года 

Почтовый индекс  П5263 «Городские новости»  (среда)

В связи с увеличением во II полугодии количества выходов газеты 
на один номер подписная цена изменилась. 

Г лавы городов, входящих в 

Золотое кольцо России, 14 

февраля приехали на внеоче-

редное общее собрание в Ярос-

лавль. Одним из основных во-

просов повестки дня были вы-

боры нового президента. Долж-

ность президента – переходя-

щая, новый руководитель изби-

рается раз в два года. Единоглас-

ным решением Союз городов Зо-

лотого кольца возглавил Влади-

мир Волков.

– Золотое кольцо – это 

бренд, которому более 50 лет, 

– сказал Владимир Волков. – В 

Союз входят города очень инте-

ресные исторически, к нам при-

езжает большое количество тури-

стов. Чтобы поддерживать этот 

рынок и привлекать новый ту-

ристический поток, нужно раз-

рабатывать новые туристические 

продукты. Сегодня коллеги из-

брали меня президентом Сою-

за городов Золотого кольца, это 

очень большая ответственность: 

нужно всегда быть в тренде, уз-

навать, направлять, взаимодей-

ствовать со всеми. Города наши 

должны быть привлекательными 

для туристического потока.

Туристический маршрут Зо-

лотое кольцо России продолжает 

развиваться, учитывая новые за-

просы и потребности современ-

ных туристов всех возрастов.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Владимир Волков – президент Владимир Волков – президент 
Союза городов Золотого кольцаСоюза городов Золотого кольца
14 февраля на внеочередном собрании членов Союза городов Золотого кольца мэр 
Ярославля Владимир Волков был избран президентом этого Союза на ближайшие два года


