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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Вчера, 16 июля, прошло 
торжественное мероприятие на 
Туговой горе. Каждый год  в этот 
день Ярославль отмечает День 
памяти воинов, павших в битве 
в 1257 году. 

Завтра, 18 июля, в Курбе 
пройдет арт-фестиваль «Kurba 
art expedition 2019», посвящен-
ный возрождению культурного 
наследия села в современных 
творческих материалах:  кино, 
живопись, танец, стрит-арт, 
ремесло. Организатор меро-
приятия – праправнучка купцов 
Каталовых из Курбы Мария Ни-
китина. 0+

Завтра, 18 июля, начина-
ются выступления воздухопла-
вателей на тепловых аэростатах 
в рамках фестиваля воздухо-
плавателей «Золотое кольцо 
России» и фестиваля «Техно 
Travel» в Ростове Великом и 
Переславле-Залесском. С 26 по 
28 июля состоятся групповые 
полеты тепловых аэростатов и 
над Ярославлем. 6+

В пятницу, 19 июля, в по-
селке Заречный Ростовского 
района стартует фестиваль по 
спортивному ориентированию 
«Макушка лета-2019» на Кубок 
Ярослава Мудрого. Более 300 
любителей-спортсменов попы-
тают счастья в состязаниях. 0+

В субботу, 20 июля, в рай-
оне Подзеленья в Ярославле 
состоится татарский народный 
праздник «Сабантуй». 0+

В субботу, 20 июля, в Уг-
личе пройдет ставший уже тра-
диционным фестиваль «Углече 
поле», посвященный основа-
нию города. Одной из основ-
ных площадок фестиваля станет 
«Кухня на углях», ведь по од-
ной из версий название горо-
да Углича произошло от слова 
«уголь». 0+

ПЕРСПЕКТИВА

Ярославль готовится к 1010-летиюЯрославль готовится к 1010-летию
На минувшей неделе состоялось заседание рабочей группы по подготовке и 
проведению празднования 1010-летия со дня основания города Ярославля

На особом контролеНа особом контроле
В четверг, 11 июля, 
мэр Ярославля 
Владимир Волков 
проинспектировал 
строительство 
детских яслей на 
Ленинградском 
проспекте у дома 56 

Ясли на 90 мест строятся 

по региональной целевой про-

грамме «Обеспечение доступно-

сти дошкольного образования 

в Ярославской области». В этом 

дошкольном учреждении будут 

работать шесть групп: одна для 

детей с двух месяцев до года и 

пять – от года до трех лет. 

– Начало стройки было не-

простым, – отметил Владимир 

Волков. – Много времени ушло 

на земляные работы и эксперти-

зу свай. Но сейчас график нагна-

ли и отставания по срокам нет. 

Это особенно актуально для та-

кого важного социального объ-

екта. Губернатор области Дми-

трий Миронов недаром делает 

акцент на соблюдении сроков и 

качества строительства яслей.

Как пояснил подрядчик, 

ликвидировать отставание уда-

лось благодаря новой техноло-

гии установки квадроблоков с 

помощью маленьких кранов. 

Благодаря ноу-хау достигает-

ся высокая точность установки 

блоков, а скорость строитель-

ства возрастает вдвое. Техноло-

гия была привезена три года на-

зад из Германии и на строитель-

стве социальных объектов горо-

да применяется впервые.  

Сейчас на строительной пло-

щадке уже возведены цокольный 

и основной этажи, проведены на-

ружные сети, устроена ливневая 

канализация. В августе объект 

будет подведен под крышу и нач-

нутся внутренние работы. Сдача 

яслей запланирована на ноябрь 

2019 года. Но хотя строительство 

и идет по плану, мэр Ярославля  

ввиду важности объекта  намерен 

контролировать ход работ в еже-

недельном режиме.

Елена СОЛОНДАЕВА

В заседании приняли участие 

глава города Владимир Волков, 

заместители мэра, председатель 

муниципалитета Артур Ефре-

мов, а также депутаты муници-

палитета Дмитрий Волончунас и 

Дмитрий Соколов. Члены рабо-

чей группы обсудили програм-

му празднования 1010-й годов-

щины со дня основания города 

Ярославля под рабочим назва-

нием «Это наш город». Преду-

смотрен целый комплекс меро-

приятий, которые будут реали-

зовываться в течение всего года. 

Само празднование Дня города 

состоится 30 мая 2020 года. 

Интересно, что в основе мно-

гих запланированных меропри-

ятий будут фигурировать чис-

ла «1010» и «10». Так, Ярославль 

будет позиционироваться через 

10 основных направлений: «Го-

род первых», «Город талантов», 

«Город сокровищ», «Город по-

бед», «Город-праздник», «Го-

род добра», «Город чемпионов», 

«Город мастеров», «Город мо-

лодых», «Город будущего». Так-

же в планах мэрии – провести 

10 конкурсов: «10 лучших пред-

приятий», «10 лучших спортсме-

нов», «10 лучших дворов», «10 

лучших магазинов», «10 лучших 

кафе» и другие. 

Иван ПЕТРОВ
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