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1010-летие Ярославля:
самые яркие моменты
12 сентября наш город превратился в одну большую развлекательную площадку. Основными точками
гуляний стали Стрелка, Советская площадь, Первомайский бульвар, площадь Юности, Речной вокзал,
парк на острове Даманский, Подзеленье, парк 1000-летия Ярославля и Волжская набережная.
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А К Т УА Л Ь Н О

 Почетный гражданин

Мэр Владимир Волков вручил
знак «Почетный гражданин
города Ярославля» участнику
ВОВ, председателю Ярославской областной общественной
организации ветеранов Александру Каменецкому.
В годы войны Каменецкий служил разведчиком-радистом
разведроты 504-го стрелкового
полка 107-й гвардейской стрелковой дивизии, освобождал от
врага города Европы, а долгожданную победу встретил
в Праге.

 Назначение в мэрии

Новым директором департамента по социальной поддержке населения и охране труда
мэрии назначена Ольга Войнова. На новую должность она
перешла с поста директора МКУ
«Центр социальных выплат»
города Ярославля.
– Повышение качества и доступности предоставления населению города государственных и муниципальных услуг,
социального обслуживания с
использованием современных
информационных технологий,
содействие укреплению института семьи – основные задачи,
которые поставил мне глава города, – сказала Ольга Войнова.

 Охота на зайцев и лис

■ А СОЛОВЬЕВА,

 А БАШМАКОВА

Выставки и концерты
На Первомайском бульваре в
этот день открылись выставки
«Ярославль – город первых» и
«В объективе времени». На них
Ярославль представлен как родина первой женщины-космонавта
Валентины Терешковой, первого

театра, первого грузовика, троллейбуса, дизель-мотора и первого
в мире синтетического каучука.
В День города открылся новый
музей, посвященный символу Ярославля, – «Кутюр-шоу «Медвежий
угол». В нем собрана уникальная
коллекция дизайнерских нарядов,
отражающих историко-культурное
и спортивное наследие Ярославля
и России в целом.

На Волжской набережной в
течение дня проходил концерт
джазовой музыки, участниками
которого стали ярославский диксиленд Николая Кабанова KS-Jazz,
ансамбль Владимира Воробьева
и Якова Казьянского, вокальная
студия «Звездный час» Елены Красичковой, группы Overdrive Blues
Band Сергея Кузнецова и Quartet
№ 4 Андрея Мартыненко.

Наконец-то состоялся и ежегодный фестиваль «Ярославские
фанфары». В этом году фестиваль
отпраздновал юбилей, он прошел
в 10-й раз. Профессиональные и
самодеятельные духовые оркестры
представили плац-концерты, а
сводный оркестр из 200 музыкантов исполнил праздничные
произведения.
(Окончание на с. 8-9)

С 15 сентября в Ярославской
области открылся сезон охоты
на зайца и лисицу. Добывать
животных разрешено до 28
февраля. По установленным
нормам один охотник вправе
добыть не более 3 зайцев и
10 лисиц в сутки. Нарушение
может повлечь за собой административную ответственность
в виде штрафа до пяти тысяч
рублей с возможной конфискацией орудий охоты или лишения права осуществлять охоту
на срок до трех лет.

