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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Сегодня, 26 июня, в Ярос-
лавле проходит праздник выпуск-
ников «Мы – будущее России!». 
Впервые ведущими бала станут 
выпускники этого года, прошед-
шие в мае конкурсный отбор. По 
результатам онлайн-голосования 
и экспертной оценки вести шоу бу-
дут Никита Пахолкин, выпускник 
школы № 58 города Ярославля, 
Мария Зенина, выпускница школы 
№ 1 Гаврилов-Яма, Никита Кули-
ков, выпускник школы № 4 города 
Ярославля, Анна Усова, выпуск-
ница гимназии № 2 города Ярос-
лавля. На мероприятии выступят 
лучшие юные артисты области, а 
гвоздем программы станет группа 
«Pizza». 16+

Сегодня, 26 июня, на терри-
тории культурно-просветитель-
ского центра имени Терешковой 
в Ярославле состоится флешмоб, 
посвященный Международному 
дню борьбы с наркоманией и не-
законным оборотом наркотиков 
«#ЯНЕЗАВИСИМ». В программе: 
выступления группы поддержки 
ФК «Шинник», команды спецназа 
«Гром», вокально-танцевального 
коллектива – студии эстрадного 
вокала «Премьера», силовой экс-
трим, велотриал, кудо.  12+

Завтра, 27 июня, в КСК «Воз-
несенский» пройдет празднова-
ние Дня молодежи. Будет рабо-
тать площадка с активностями и 
творческими выступлениями, по-
бедители премии «Молодежь76» 
получат заслуженные награды. 0+

Завтра, 27 июня, в Ярославле 
начнет работу VII Межрегиональ-
ное совещание уполномоченных 
по защите прав предпринима-
телей. Его участниками будут 
представители Министерства 
экономического развития, феде-
рального аппарата бизнес-ом-
будсмена при Президенте РФ 
Бориса Титова, общественных 
организаций предпринимате-
лей, органов законодательной и 
исполнительной власти региона, 
малого и среднего бизнеса. Цен-
тральным мероприятием станет 
пленарное заседание, посвя-
щенное федеральному проекту 
«Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятель-
ности». 

Завтра, 27 июня, на стадионе 
«Шинник» в Ярославле пройдет 
финал регионального футболь-
ного турнира «Кожаный мяч». Со-
ревнования посвящены 90-летию 
со дня рождения прославленного 
вратаря Льва Яшина и 55-летию 
клуба «Кожаный мяч». Лучшие 
юные футболисты Ярославской 
области отправятся на объеди-
ненный финал всероссийских 
соревнований по детскому и 
юношескому футболу «Кожаный 
мяч – Кубок Coca-Cola», который 
пройдет в августе в Смоленске 
для команд средней возрастной 
группы и в Иванове для младшей 
возрастной группы, а в сентябре – 
в Волгограде для команд старшей 
возрастной группы. 0+
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Здесь будет детский садЗдесь будет детский сад
В пятницу, 21 июня, мэр 
Ярославля Владимир Волков 
побывал на улице Кирпичной, 
где возводят детский сад. 
Сейчас строительство вышло 
на уровень первого этажа, 
заканчивается монтаж 
инженерных сетей

Потребность в детском садике во Фрун-

зенском районе, где находится улица Кир-

пичная, очень большая. В районе Вишняков 

идет активное строительство жилья. Как раз 

напротив будущего детского сада заканчива-

ется возведение микрорайона из нескольких 

пятиэтажных домов. 

Владимир Волков был здесь весной, ви-

дел строительство еще на стадии котлована. 

— Строительство социальных объектов, 

таких как детские сады и школы, — одна из 

приоритетных задач городских властей. Про-

блема с нехваткой мест в дошкольных учреж-

дениях и переполненностью школ в Ярос-

лавле давно назрела. При поддержке губер-

натора Дмитрия Миронова мы ее решаем. 

Только в этом году будет построено двое яс-

лей, два детских сада и заложен еще один. 

Кроме того, начинаем строить школы, кото-

рые не возводились в городе уже 25 лет, — от-

метил Владимир Волков. 

Представитель подрядчика Магомед Кар-

тоев рассказал, что финансирование стро-

ительства идет по графику, стройка обе-

спечена всем необходимым, а ряд трудно-

стей, таких как необходимость изолировать 

конструкции фундамента от грунтовых вод, 

успешно преодолены.

– Сейчас строители вышли на уровень 

кладки первого этажа, идет монтаж газопро-

вода, электросетей и канализации. В бли-

жайшее время начнутся работы по благо-

устройству той части территории, на которой 

не ведется строительство, –  сообщил пред-

ставитель подрядчика. 

Детский сад на улице Кирпичной на 220 

мест планируют сдать уже в декабре.
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