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2020 год знаменателен сразу двумя 
юбилеями – 75-летием Победы
в Великой Отечественной войне
и 1010-летием Ярославля. К обеим 
значимым датам идет масштабная 
подготовка. На прошлой неделе мэр 
Владимир Волков провел заседания 
двух оргкомитетов, посвященных 
предстоящим торжествам

Великолепные 
десятки

28 января состоялось 
заседание оргкомитета по 
подготовке к празднова-
нию 1010-летия Ярослав-
ля. Участие в нем приняли 
заместители мэра, депу-
таты муниципалитета, ру-
ководители структурных 
подразделений мэрии. 

В этом году День го-
рода решено перенести с 
конца мая на начало осе-
ни: торжества по случаю 
1010-летия Ярославля со-
стоятся в субботу, 12 сен-
тября.

Как рассказала началь-
ник управления культу-
ры мэрии Ольга Каюрова, 
уже дан старт подготовке 
основных мероприятий. 
25 января начался кон-
курс проектов, посвящен-
ных 1010-летию Ярослав-
ля. В нем могут принять 
участие государственные 
и муниципальные учреж-
дения, общественные ор-
ганизации, городские со-
общества, заинтересован-
ные горожане. Они долж-
ны предложить проекты 
мероприятий, и лучшие из 
них будут реализованы в 
День города.

Коммерческие и не-
коммерческие организа-
ции, городские сообще-
ства и просто заинтересо-
ванные горожане смогут 
принять участие в конкур-
се стихов и песен, посвя-
щенных любимому горо-
ду. По итогам этого кон-
курса будут выпущены 
компакт-диски с песнями 
и сборники стихов. 

В юбилейном году 
пройдет и конкурс «Золо-
тая десятка города Ярос-
лавля». Среди органи-
заций определят 10 луч-
ших – школьных музе-
ев, дворовых территорий,
ТОСов, предприятий об-
щественного питания, 
плакатов социальной ре-
кламы, стихотворений о 
Ярославле, предприятий 
города, песен о Ярославле 
и фото Ярославля.  В лич-
ном первенстве в топ-10 
войдут лучшие цветово-
ды, активисты, волонте-
ры, спортсмены, водители 
общественного транспор-
та, участковые инспекто-
ры. Награждение состоит-
ся на церемонии открытия 
Дня города.

Все мероприятия Дня 
города пройдут под лого-
типом, выбранным в 2019 
году путем голосования 
ярославцев и официаль-
но утвержденным мэри-
ей. Наш город позицио-
нируется как город пер-
вых, город талантов, го-
род сокровищ, город по-
бед, город-праздник, го-
род добра, город чемпи-
онов, город мастеров, го-
род молодых, город бу-

дущего. Эти определе-
ния символизируют де-
сять лепестков цветка на 
логотипе.

Логотип будет присут-
ствовать на упаковках пи-
щевых товаров, выпуска-
емых ярославскими пред-
приятиями, сувенир-
ной продукции, букле-
тах. Уже в феврале-марте 
первая продукция с сим-
воликой 1010-летия горо-
да поступит на прилавки 
продовольственных мага-
зинов.

Владимир Волков 
предложил использовать 
логотип на упаковке ярос-
лавской продукции как 
можно шире. Подклю-
читься к этому проекту 
должны как минимум сто 
предприятий.  

Также глава города по-
ручил провести перегово-
ры с транспортными ком-
паниями, осуществляю-
щими межрегиональные 
рейсы. Ведь именно они 
будут привозить туристов 
в Ярославль. Почему бы 
нашим гостям уже на пути 
к городу не получить бу-
клеты и другую празднич-
ную продукцию, расска-
зывающую о 1010-летии 
Ярославля.

Еще одно нововведе-
ние, которое должно по-
явиться к Дню города, – 
Доска почета. 

Идея возникла еще в 
2015 году.  С тех пор пред-
лагалось несколько мест 
ее размещения: в парке 

1000-летия Ярославля, на 
пересечении улиц Рево-
люционной и Андропова, 
в парке «Юбилейный».

Заместитель мэра Вя-
чеслав Гаврилов отме-
тил, что после реконструк-
ции парка, выполненной 
в 2019 году в рамках про-
екта «Решаем вместе!», в 
«Юбилейном» появилась 
площадка, где Доска по-
чета будет выглядеть орга-
нично. На заседании пред-
ставили эскиз – лаконич-
ный и минималистич-
ный вариант. Главный ар-
хитектор города Артем 
Цымбалов согласился: та-
кой проект соответствует 
внешнему облику обнов-
ленного парка.

Однако в ходе заседа-
ния возникли и другие ва-
рианты размещения До-
ски почета: на площади 
Карла Маркса или на Бо-
гоявленской. Возможно, 
появятся и еще какие-то 
идеи. Чтобы прийти к еди-
ному знаменателю, Вла-
димир Волков предложил 
поинтересоваться у ярос-
лавцев, где бы именно они 
хотели разместить такую 
доску и какой она долж-
на иметь вид. В феврале 
будет организовано он-
лайн-голосование за раз-
личные варианты, и 1 мар-
та подведут итоги.

К Дню города также 
предстоит выполнить ре-
монт дорог. Сейчас го-
товятся предложения от 
Агентства по муниципаль-

ному заказу ЖКХ, какие 
дороги нужно включить в 
первоочередной перечень 
ямочного ремонта.

Великой Победе 
посвящается

29 января в мэрии вновь 
собрался оргкомитет. На 
этот раз он был посвящен 
подготовке к торжествам 
в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Открыл заседание 
Владимир Волков.

Глава города напом-
нил, что план мероприя-
тий разработан и утвер-
жден, часть из них уже на-
чали реализовывать. 

В конце 2019 года в го-
роде торжественно отме-
тили 75-летие Которосль-
ной набережной, которую 
ярославцы построили в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. В конце янва-
ря почтили память жите-
лей Ленинграда, погиб-
ших в страшные 900 дней 
блокады, вспоминали тех, 
кто был эвакуирован в 
Ярославль и кто в после-
военные годы работал на 
благо нашего города. 

2020 год в России объ-
явлен Годом памяти и сла-
вы. В этой связи утвер-
жден ряд федеральных 
проектов. Все ветера-
ны Великой Отечествен-
ной войны, труженики 
тыла, а также приравнен-
ные к ним категории по-
лучат юбилейные меда-

ли к 75-летию Победы. На 
сегодняшний день право 
на получение этого знака 
отличия имеют 4538 жи-
телей Ярославля. Фрон-
товиков из них – поряд-
ка четырехсот.  Кампания 
по вручению медалей нач-
нется с конца февраля и 
продлится до конца апре-
ля. Проходить награжде-
ние будет в торжествен-
ной обстановке с участием 
первых лиц города, руко-
водителей территориаль-
ных администраций. Тем, 
кто не сможет лично при-
ехать за медалью, награду 
вручат дома.  

Среди других феде-
ральных проектов – акции 
«Блокадный хлеб», «Памя-
ти героев», «Сад памяти». 

Акция «Блокадный 
хлеб» была приурочена к 
Дню снятия блокады Ле-
нинграда. Вторая акция 
– «Памяти героев» – сей-
час набирает обороты. В 
настоящий момент идут 
съемки видеороликов о 
Героях Советского Союза, 
родившихся или похоро-
ненных в Ярославле. Рас-
сказывают о них внуки и 
правнуки.

Акция «Сад памяти» 
предполагает посадку де-
ревьев в честь погибших 
на войне. В этом году она 
может пересечься с похо-
жей акцией – «Лес Побе-
ды». В ее рамках по всей 
стране будет высажено 27 
миллионов деревьев – по 
числу погибших в годы 

Великой Отечественной. 
При этом каждое дерево 
хотят сделать именным. 
Районным администраци-
ям предстоит определить 
места. Участники оргко-
митета считают, что пред-
варительно нужно изу-
чить особенности почвы, 
чтобы высадить те породы 
деревьев, которые хорошо 
приживутся.

В этом году пройдут и 
две традиционные акции 
– «Бессмертный полк» и 
«Георгиевская ленточка». 
На оргкомитете началь-
ник управления по мо-
лодежной политике мэ-
рии Захар Кармалита рас-
сказал, что шествие Бес-
смертного полка пройдет 
по традиционному марш-
руту: Волжская набереж-
ная – Советский переу-
лок – Советская площадь 
– площадь Челюскинцев 
– Вечный огонь. Построе-
ние колонны планируется 
организовать не у памят-
ника Некрасову, а у управ-
ления Северной желез-
ной дороги. Это делает-
ся для обеспечения безо-
пасности как участников 
шествия, так и дорожно-
го движения по Красной 
площади. 

– В прошлом году в ак-
ции «Бессмертный полк» 
приняли участие 22 ты-
сячи ярославцев. В этом, 
юбилейном, году ожида-
ем не меньшее количество 
горожан, – сказал Захар 
Кармалита.

К празднованию 75-й 
годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не будет отремонтировано 
17 мемориальных объек-
тов города Ярославля.

– На сегодняшний 
день проведено обследова-
ние всех воинских мемо-
риалов, определены объ-
екты, требующие ремон-
та, и посчитана сметная 
стоимость работ. Сред-
ства на ремонт памятни-
ков предусмотрены в му-
ниципальной программе 
«Благоустройство и озе-
ленение территории горо-
да Ярославля». Из город-
ского бюджета на эти цели 
в 2020 году выделено 3,5 
миллиона рублей, – пояс-
нил директор департамен-
та городского хозяйства 
мэрии Ярослав Овчаров.

Всего в Ярославле 25 
мемориальных объектов. 
Некоторые из них нахо-
дятся в хорошем состоя-
нии и не требуют ремон-
та. Но многие монумен-
ты придется основатель-
но ремонтировать. На-
пример, обелиск в честь 
30-летия Победы на ули-
це Чайковского ждет ре-
монт парапета и основа-
ния, переустановка гра-
нитных плит.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора 


