
2 № 56 (2223) 17 июля 2019

ОБСУДИЛИ

Ярославль готовится Ярославль готовится 
встретить юбилей Победывстретить юбилей Победы
В мэрии Ярославля прошло первое заседание оргкомитета 
по подготовке к празднованию семидесятипятилетия 
Победы. В нем приняли участие сотрудники мэрии, депутаты 
муниципалитета, представители общественности

ОЗЕЛЕНИЕ

И елочки, и дуб, и кустарникиИ елочки, и дуб, и кустарники

ГАСТРОЛИ

В четверг, 11 июля, активные 
жители дома 37/18 на проспекте 
Фрунзе после окончания рабочего 
дня дружно взялись за лопаты 

В этот вечер они высадили на придомовой тер-

ритории десяток молодых елочек, дубок и многолет-

ние цветущие кустарники.

ТСЖ «Сокол-37» принадлежит земля не только 

во дворе дома, но и широкая полоса вдоль проспек-

та Фрунзе. Посадить там деревца жители собирались  

давно. Пройдет несколько лет, саженцы подрастут и 

закроют дом от выхлопных газов и пыли, а кустар-

ники будут дарить радость своим цветением всем 

жителям Фрунзенского района.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

– Президент Влади-

мир Путин объявил 2020 

год Годом памяти и славы 

в честь 75-летия Победы 

в Великой Отечественной 

войне. Ярославль вместе 

со всей страной готовит-

ся к этому празднику. Весь 

следующий год  должен 

пройти под знаком бла-

годарной памяти и пре-

клонения перед подвигом 

ярославцев, которые вое-

вали и трудились в тылу, – 

сказал Владимир Волков, 

открывая совещание.

Заместитель мэра 

Ярославля по взаимодей-

ствию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельно-

сти мэрии Вячеслав Гав-

рилов специально подчер-

кнул, что проект програм-

мы написан в процессе ра-

боты с общественными 

объединениями, органи-

зациями ветеранов и об-

ластными властями. В нем   

пять основных пунктов.

В первом затронуты во-

просы улучшения социаль-

но-экономического по-

ложения участников вой-

ны (которых на сегодня 

в Ярославле 257 человек) 

и ветеранов тыла – все-

го их 4948. Второй пункт 

подразумевает проведе-

ние торжественных и па-

мятно-мемориальных ме-

роприятий. Указ Прези-

дента о вручении медалей 

«С семидесятипятилети-

ем Победы» уже подписан, 

кроме того, каждому вете-

рану будут вручены имен-

ные поздравления. Что ка-

сается акции «Бессмерт-

ный полк», то в 2020 году 

она пройдет по отдельно-

му плану.

Третий раздел – па-

триотическое воспитание 

– получился самым на-

сыщенным. Здесь запла-

нированы как традицион-

ные культурно-массовые 

мероприятия, так и по-

явление новых туристи-

ческих маршрутов. В чет-

вертом пункте перечисля-

ются мероприятия по бла-

гоустройству имеющих-

ся в нашем городе воен-

но-мемориальных объек-

тов и строительству но-

вых.  

Пятым пунктом подго-

товки к юбилею идет ин-

формационное обеспече-

ние будущих проектов.

На совещании было 

высказано несколько ин-

тересных предложений.  В 

частности, председатель 

Общественной палаты 

Ярославля Анатолий Фе-

доров подчеркнул, что  не-

обходимо отразить то, как 

Ярославль жил в период с 

1941 по 1945 год и какой 

вклад наш город сделал в 

общую победу, а предсе-

датель клуба исторических 

автомобилей Андрей Лабу-

зов предложил реставри-

ровать для участия в па-

раде несколько истори-

ческих раритетов. По Со-

ветской площади может 

пройти не только знаме-

нитая «тридцатьчетвер-

ка», но и система залпово-

го огня «Катюша». 

– Все пожелания бу-

дут обязательно учтены при 

подготовке к юбилею, – 

подчеркнул мэр Ярославля 

Владимир Волков. – Орг-

комитет мы будем прово-

дить ежемесячно – празд-

ник семидесятипятилетия 

Победы необходимо гото-

вить тщательно, не упуская 

даже мельчайших нюансов.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

ропейского хора в Ярос-

лавле – редкое собы-

тие. Действительно, хор 

«Филомель» добирался 

до нашего города целый 

год. Он приехал по при-

глашению «Ярославско-

го спева» –  ярославский 

мужской камерный хор 

давал концерт в Пари-

же.  Тогда артисты «Фи-

ломель» пришли на его 

выступление полным со-

ставом в 50 человек. Ху-

дожественный руково-

дитель, дирижер и осно-

ватель «Филомель» Ален 

Лешевалье сильно ув-

лечен православной ду-

ховной музыкой. В хоре 

даже поет экс-атташе 

по культуре посольства 

Франции в Москве пото-

мок русских эмигрантов 

Юрий Рыженков. Имен-

но он сыграл огромную 

роль в переговорах о га-

стролях в России.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

14 июля в честь национального 
праздника Франции, который в России 
называют днем взятия Бастилии, 
в Ярославле выступил  парижский 
любительский хор «Филомель» 

РЕМОНТ ДОРОГ

На Гагарина – все по плануНа Гагарина – все по плану
АО ГП «Ярдормост» ремонтирует улицу Гагарина по ночам, 
чтобы не создавать препятствий горожанам, которые 
пользуются личным и общественным транспортом

В о вторник мэр 

Ярославля Влади-

мир Волков прове-

рил работу предприятия и 

остался доволен увиден-

ным.

– Подрядчик гра-

мотно выстроил рабо-

ту – июльские погодные 

аномалии не помеша-

ли ему остаться в графи-

ке и даже по некоторым 

видам работ его опере-

жать, – подчеркнул мэр 

Ярославля. – Ремонт 

здесь идет по федераль-

ной программе БКАД, 

качество работы должно 

быть соответствующим.  

Мы подрядчика знаем, 

это надежная фирма, до 

сих пор к ней не было 

замечаний, но контроль 

по-прежнему останется 

жестким. Будем для этой 

цели привлекать обще-

ственность, задейство-

вать Агентство по му-

ниципальному заказу, 

проверять соблюдение 

всех технологических 

норм. 

Примечательно, что 

от жителей домов, распо-

ложенных поблизости от 

улицы Гагарина, не по-

ступило ни одной жало-

бы по поводу шума в ноч-

ное время. 

– По ночам мы ста-

раемся не проводить ра-

бот, связанных с  шумом. 

К примеру, фрезеров-

ку старого асфальта де-

лаем днем, когда трафик 

движения не самый боль-

шой, – пояснил первый 

заместитель генерально-

го директора АО ГП «Яр-

дормост» Глеб Маслен-

цев. – На улице Гагарина 

будет оборудовано десять 

парковочных карманов, 

новые тротуары, уложен 

бордюрный камень. Мы 

постараемся закончить 

все работы к 15 сентября, 

чтобы не уходить в небла-

гоприятные погодные ус-

ловия. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора             

От хора – сердцуОт хора – сердцу
К онцерт прошел в 

славящемся сво-

ей акустикой акто-

вом зале главного корпу-

са ЯрГУ им. Демидова и 

стал настоящим состяза-

нием трех хоров в  духов-

ной музыке. Кроме «Фи-

ломель» в концерте уча-

стовали хозяева зала – 

хор ЯрГУ «Этерия» под 

руководством  Елены Ба-

ронкиной   и давние дру-

зья парижан мужской ка-

мерный хор при ДК «Не-

фтяник» «Ярославский 

спев» (художественный 

руководитель и дирижер 

Алексей Корнев). Были 

исполнены произведения 

как русских композито-

ров – Александра Ар-

хангельского, Дмитрия 

Бортнянского, ярослав-

ского священника Васи-

лия Зиновьева и нашего 

современника ярослав-

ского композитора Вале-

рия Челнокова, так и ше-

девры европейской хри-

стианской музыки –  Мо-

царта, Стива Доброгоша.

– Во французском 

языке слово «хор» и 

«сердце» имеют одно 

происхождение, – сказа-

ла начальник по между-

народным связям мэрии 

Ярославля Наталья Хря-

щева. – Я надеюсь, что 

сегодня чудесная хоро-

вая музыка проникнет в 

наши сердца.

Наталья Хрящева от-

метила, что концерт ев-

ФАКТЫ


