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Внимание

Идет подписка 
на газету 

«Городские новости» 
на 2-е полугодие 

2016 года!
В почтовых отделениях цена 
подписки на 6 месяцев:

Подписной индекс С доставкой
на дом

До востребования

125 (среда) 331 руб. 18 коп 303 руб. 18 коп.

122 (среда+суббота) 921 руб. 72 коп. 845 руб. 16 коп.

Подписка через редакцию.
125 (среда) 45 руб. 00 коп.
122 (среда+суббота) 109 руб. 80 коп.

Вы можете  выписать газету непосредственно в редак-
ции по адресу: 
ул. Комсомольская, 4, вход со двора, 3-й этаж.
Справки по тел. 30-76-08 – редакция;
Отдел подписки Главпочтамта – 48-61-47

ТВОРЧЕСТВО

ОБСУДИЛИ

Собинов. Голос. ДетиСобинов. Голос. Дети
В Ярославле завершился VI Российский 

детско-юношеский вокальный конкурс 

имени Леонида Собинова. Для участия 

в конкурсе к нам приехали более 130 

вокалистов из десяти регионов России.

В 
течение двух дней юные лю-

бители сольного пения уча-

ствовали в конкурсных про-

слушиваниях по четырем возраст-

ным группам: 10 – 12 лет, 13 – 15 

лет, 16 – 18 лет и 19 лет – 23 года. 

Компетентное жюри, в состав ко-

торого входили профессора и до-

центы вокального пения из Мо-

сквы, Санкт-Петербурга, Сарато-

ва, внимательно слушали каждо-

го из участников, оценивали ис-

полнительское мастерство. И нако-

нец, лучших из лучших пригласи-

ли на гала-концерт и награждение 

участников конкурса, которое со-

стоялось 17 апреля в художествен-

ном музее.

– Ярославль – родина великого 

русского тенора Леонида Собино-

ва. Мы гордимся богатым культур-

ным наследием наших земляков, а 

вокальный конкурс имени Соби-

нова вносит достойный вклад в раз-

витие культуры Ярославской обла-

сти, – открыла гала-концерт дирек-

тор школы искусств № 1 Ольга Со-

колова.

По итогам прослушиваний в ка-

ждой возрастной группе определи-

лись дипломанты, лауреаты 1-й, 2-й 

и 3-й степеней, обладатели специ-

альных призов. А в старшей возраст-

ной группе было присуждено Гран-

при. Его обладательница – студент-

ка Академии хорового искусства из 

Москвы Инна Деменкова.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Ремонт дворов начнется 1 июняРемонт дворов начнется 1 июня
18 апреля исполняющий обязанности 

мэра Ярославля Алексей Малютин 

провел совещание по вопросам 

организации благоустройства дворов. 

У
частие в совещании при-

няли главы всех рай-

онных администраций 

Ярославля и структурных под-

разделений мэрии, задейство-

ванных в программе по благо-

устройству.

– Необходимо до 1 июня 

подготовить всю документа-

цию и провести конкурсные 

процедуры. А с первого дня 

лета начать непосредствен-

но работы, – поставил задачу 

Алексей Малютин.

Столь сжатые сроки необ-

ходимы для того, чтобы  завер-

шить  благоустройство до кон-

ца августа. Объем работ боль-

шой: предстоит выполнить озе-

ленение, заменить наружное 

освещение, обустроить во дво-

рах парковки, установить дет-

ские городки… Чтобы подряд-

чики четко соблюдали графики, 

в мэрии планируется ежеднев-

но заслушивать отчеты органи-

заций о проделанной работе, 

а также информацию о планах 

на текущий день.  Алексей Ма-

лютин подчеркнул, что некаче-

ственные работы приниматься 

и оплачиваться не будут. 

Ольга СКРОБИНА
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Алена Корсакова, колледж имени Собинова, Ярославль.

Лауреат 2-й степени Софья Козлова, ДШИ № 7, Ярославль.


