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На встрече с китайской делегацией.

8 декабря с китайской делегацией встречу провели заместители мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов, Иван Лилеев, Алексей Торопов и Алексей Тютрюмов. Делегацию гостей возглавил Сюн Юнцян,
исполнительный
вице-мэр
Народного правительства города Цзюцзян.
Приветствуя официальную
делегацию, Вячеслав Гаврилов
сказал:
– Ярославль имеет дружеские отношения с китайским городом Нанкин, в этом
году состоялся обмен визитами официальных делегаций,
прошли совместные спортивные соревнования.
И вот еще один город Поднебесной заявляет о своем желании наладить сотрудничество с Ярославлем. Китайская
делегация приехала с конкретными предложениями. Сюн
Юнцян предложил наладить
обмен между университетом

Под занавес 2016 года, объявленного
в Ярославле Годом дружбы, наш
город может обзавестись новым
зарубежным партнером. На прошлой
неделе с официальным визитом у
нас побывала делегация китайского
города Цзюцзян провинции Цзянси,
что находится на юге Поднебесной.

Гости из города Цзюцзян.

иностранных языков Цзюцзян
и школой или вузом Ярославля. А также китайская сторона предложила рассмотреть
вопрос об открытии в Ярославле института Конфуция –
центра, где любой желающий
смог бы изучать китайский
язык, знакомиться с культурой Поднебесной.
Еще одно перспективное
направление развития сотрудничества между нашими го-

родами – туризм. Ярославль,
богатый своим историческим наследием, мог бы принимать у себя туристов из города Цзюцзян и провинции
Цзянси, население которой
составляет 4,7 миллиона человек. И ярославским туристам тоже было бы интересно
поехать в Цзюцзян, город, чья
история насчитывает более
2200 лет, где находятся горный
комплекс и национальный
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парк Лушань, включенный
в список объектов Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО.
Китайцы готовы к сотрудничеству и в экономической
сфере. Как отметил Сюн Юнцян, его город славится высококлассными сортами чая,
можно наладить поставки
фруктов, овощей, прочей сельхозпродукции. В свою очередь
из Ярославля хотели бы получать древесину для обработки
и производства мебели.
Алексей Торопов отметил, что готов организовать
встречу китайской делегации
с предпринимательским сообществом города.
Китайским
инвесторам
наш регион хорошо знаком.
С 2011 года в Ярославле идет
строительство
Хуадянь-Тенинской ТЭЦ, ввод в эксплуатацию которой запланирован
на 31 декабря этого года.
Ольга СКРОБИНА

В поддержку
дружбы
чера ярославцы присоединились к
песенному российско-украинскому флешмобу, который в последнее
время проходит в городах России и Украины. Исполняются известные русские,
украинские и советские песни, особенно популярны песни военного времени.
Ярославцы пели песни на вокзале «Ярославль-Главный». Одним из организаторов мероприятия стал депутат муниципалитета Анатолий Каширин. Флешмоб
поддержали представители украинской
диаспоры в Ярославле, союз пенсионеров, а также молодежь и ветераны.

В

ПЕРСПЕКТИВЫ

Новый микрорайон
декабря в администрации Дзержинского района прошли публичные
слушания по проекту планировки
будущего микрорайона рядом с поселком
Ченцы.
Площадь будущего микрорайона составляет 90 гектаров. Из них 40 гектаров планируется застроить 5-этажными
домами. Всего здесь будет построен 91
дом площадью 374 тысячи квадратных
метров. В микрорайоне предусмотрено
строительство трех детских садов на 720
мест, школы на 950 мест, поликлиники,
отделения связи и двух пунктов охраны
порядка, а также магазинов, банков, аптек и других социальных объектов. С Ленинградского проспекта в микрорайон
будет ходить общественный транспорт.
Елена СОЛОНДАЕВА
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Славное прошлое,
настоящее и будущее
В 2016 году Красноперекопскому району
исполнилось 80 лет. 8 декабря в ДК «Нефтяник»
состоялись торжества, посвященные этой дате.
Под музыку оркестра в фойе
Дворца культуры вальсировали
перекопцы старшего возраста, а
дети буквально за руку тащили
родителей к выставке рисунков,
посвященных родному району.
Представители среднего возраста
рассматривали стенды с информацией о предприятиях Красноперекопского района. В достижениях, о которых сухо рассказывали цифры, – и их труд.
– Я благодарю вас за ваш
вклад в развитие района, – обратился к собравшимся в зале глава администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Андрей Удальцов. – В этот
юбилейный год, совпавший с
80-летием образования Ярославской области, мы славно поработали. Приступили к первому этапу благоустройства парка «Рабочий сад», привели в порядок более 10 дворов.
Красноперекопский
район был образован постановле-

нием пленума Ярославского городского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов от 15 марта 1936
года. За 80 лет его границы неоднократно менялись. Нынешняя территория сформирована в феврале 1975 года, после
того как из части Красноперекопского района был образован
Фрунзенский.
Но если быть объективным,
история района началась значительно раньше: в 1722 году по
приказу Петра I на этой территории была открыта Ярославская Большая мануфактура. В
1742 году здесь был возведен
храм Петра и Павла – уникальное по своей архитектуре сооружение. В 1870 году через район
прошла железная дорога – ультрасовременный по тем временам объект инфраструктуры. А в
1884 году была построена больница, которая сейчас носит имя
Семашко.

Зал был полон.

Благодарственные
письма мэрии вручает
Сергей Калинин.

И в XX веке продолжалось
развитие района. В шестидесятые годы здесь появились два
крупных завода – нефтеперерабатывающий (1961 год) и технического углерода (1963 год). А
уже в XXI веке в районе вырос
Ледовый дворец «Арена-2000».
О будущем района расска- зал заместитель мэра Ярослав- Подарок району от коллектива ДК «Нефтяник».
ля Сергей Калинин. Он отмеСергей Калинин также врутил, что будет развиваться посе- ниц чемпионата мира по футболок Текстилей – в 2017 году на лу 2018 года. А запланированные чил благодарственные письего территории начнется строи- ремонт моста через Которосль и ма мэрии восьми сотруднительство нового квартала. Спро- строительство Карабулинской кам предприятий Краснопереектирован стадион «Славнефть», развязки дадут толчок в разви- копского района.
Ольга СКРОБИНА
который станет тренировочной тии не только району, но и всебазой одной из команд-участ- му городу.
Фото Сергея ШУБКИНА

