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Где в Ярославле 
прячутся зайцы?
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Если погода 
резко меняется...
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Михаил Пеймер.
Спасибо за жизнь.

АКТУАЛЬНО

# Яркий 
   Ярославль
Открытие Дня города 
в Ярославле пройдет 
на Речном вокзале.

 ■ О СКРОБИНА

О том, что ждет ярославцев 
20 августа – в День города, 
шла речь во вторник на об-
щегородском совещании. С 
программой праздника оз-
накомила заместитель мэра 
Елена Волкова.

В этом году День города 
пройдет под названием «Яр-
кий Ярославль». Такое на-
звание празднику дано не 
случайно: Ярославль – это 
культурный центр, имеющий 
большой, яркий потенциал. В 
День города будут работать 
150 концертных и анимаци-
онных программ, планиру-
ется задействовать порядка 
5 тысяч участников.

Впервые официальное от-
крытие пройдет на Речном 
вокзале. Начнется праздник 
с торжественного шествия.

В акватории Волги состо-
ится шоу танцующих катеров. 
В течение дня на различных 
площадках Ярославля прой-
дут концерты, мастер-классы, 
интерактивные и спортивные 
программы. 

Среди наиболее ярких со-
бытий – традиционный «Пир 
на Волге» на Стрелке. На него 
приедет известный шеф-повар 
Григорий Мосин.

А вечером ярославцы уви-
дят файер-шоу.
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Вот такая яркая цветочная композиция появилась в одном из дворов Заволжского района.

Приятно видеть, как увлечение цветами 
преображает Ярославль. Мы ценим и искренне 
благодарим каждого участника 
за его труд и вклад в благоустройство.

 � Галина НИКИТИНА,

председатель Исполкома городского общественного движения 
«Ярославль-2000»

Цвети, Заволжье!
Конкурс «Ярославль в цвету» продолжается. Осенью будут подведены итоги и названы имена тех, 
кто добился лучших результатов в озеленении и благоустройстве территорий. Победителей будут выбирать 
в нескольких номинациях. А на прошлой неделе комиссия посетила Заволжский район.

 ■  М ВОЛОХОВ

Е
жегодно конкурс «Ярос-
лавль в цвету» привле-
кает тысячи участников. 

– Жители Заволжско-
го района вносят большой вклад в 
озеленение и благоустройство не 
только своих дворов, но и города в 
целом. Комиссия отметила лучшие 
цветники, мы покажем их всем жи-
телям города, чтобы у людей была 
возможность повторить подобные 
композиции у себя на участках, во 
дворах, на территориях предпри-
ятий, – сказал заместитель мэра 
Вячеслав Гаврилов.

В конкурсе «Ярославль в цвету» 
есть и индивидуальные участники, 
и целые коллективы: детских садов 
и школ, предприятий торговли, 

сферы услуг, промышленности, а 
также прихожане храмов. Многие 
из них занимаются озеленением и 
разбивкой цветников уже на про-
тяжении десятка лет.

– Я занимаюсь цветоводством пять 
лет, а в конкурсе наша команда уча-
ствует уже четвертый год. Нас – три 
соседки, мы сами сажаем растения, 
подкармливаем, поливаем. В этом 
году купили новый поливочный 
шланг. Ухаживать за таким хозяй-

ством очень приятно, – рассказала 
жительница дома № 8 корп. 2 на 
улице Залесской Ирина Денисова. 

Участников конкурса активно 
поддерживает администрация 
района.

– В районную администрацию 
поступило 249 заявок для участия 
в конкурсе. Очень приятно, что 
люди активно благоустраивают 
свои территории. Заволжане под-
ходят к созданию композиций со 

всей душой. И результат радует: у 
людей поднимается настроение, 
когда они проходят мимо клумб. 
Спасибо жителям за активное уча-
стие в конкурсе! – отметил глава 
территориальной администрации 
Заволжского района Ярославля 
Андрей Мамонтов.  �
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