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ОТДЫХАЕМ

За последние годы ярос-

лавцы успели привыкнуть к 

тому, что снег выпадает лишь 

к середине декабря, а то и в 

январе. В этом же ноябрь стал 

уже настоящим зимним меся-

цем со всеми полагающимися 

морозами, метелями и снего-

падами. А в декабре наступи-

ла  классическая зима. 

Ярославцы  радуются тако-

му подарку природы. За Вол-

гой на «Карпатах» в выходные 

устроили традиционные ката-

ния на «ватрушках». 

– Мы живем неподалеку, 

на Красноборской, и прихо-

дим сюда с дочкой гулять, – 

рассказывает Марина. – Све-

жий воздух, ребенок двигает-

ся, бегает, катается с горки. Да 

я и сама не против! 

С удовольствием катаются 

на санках, ледянках, «ватруш-

ках» и в Дзержинском райо-

не – в Павловской роще и на 

улице Волгоградской.

А в центре города создают 

искусственные горки.  В по-

недельник такую соорудили в 

парке «Юбилейный».

– Вначале мы сгребаем 

снег с помощью трактора, по-

сле этого нужно сформиро-

вать горку, утрамбовать снег 

и залить водой. Завершаю-

вятся на улице Юности, в скве-

ре на улице Свердлова, в парке 

50-летия ВЛКСМ.

 По просьбе жителей ледя-

ные горки можно обустроить и во 

дворах Ярославля, для этого нуж-

но обратиться в свою управляю-

щую компанию. Такая горка уже 

появилась  по инициативе жите-

лей дома № 83 по улице Свободы. 

А около администрации За-

волжского района устроили… 

хоккей в валенках. Благо  пло-

щадка расчищена. 

– Надо же, что придумали, – 

удивился глава районной адми-

нистрации Андрей Мамонтов, 

увидев такое развлечение.

Для любителей хоккея на 

льду, а не на снегу во всех рай-

онах города залили тринадцать 

катков. В течение всей зимы их 

будут поддерживать в рабочем 

состоянии – сгребать снег, при 

необходимости обновлять лед. 

А любители беговых лыж 

смогут провести время с пользой 

для здоровья на лыжне, проло-

женной не только в отдаленных 

районах, но и в центре города.

Зима в этом году преподнесла  
сюрприз – она наступила 
действительно неожиданно. 
Неожиданно рано!

Вот качусь я Вот качусь я 
в санках по горе крутой!в санках по горе крутой!

Хоккей – любимая игра.

Любители скандинавской ходьбы.

Каток на проспекте Фрунзе. На лыжной прогулке.

Раздолье детворе на «Карпатах».

Подготовила Ольга СКРОБИНА. Фото Сергея ШУБКИНА и Ирины ШТОЛЬБА

Конкурс новогоднего Конкурс новогоднего 
настроениянастроения
5 декабря в Ярославле 
стартовал конкурс 
«Лучшее новогоднее 
оформление объектов 
торговли, сферы услуг 
и дворовых территорий 
многоквартирных 
домов». 

Принять участие в нем 

могут организации незави-

симо от формы собствен-

ности, индивидуальные 

предприниматели, жители 

Ярославля.

– Для того чтобы при-

нять участие в конкурсе, 

необходимо до 24 декабря 

направить заявку на сайт  

комитета по рекламе, на-

ГОТОВИМСЯ

ружной информации и 

оформлению города мэ-

рии Ярославля www.kr76.

ru, – говорит председа-

тель комитета Алексей 

Ковинский. – На втором 

этапе, с 25 по 27 декабря, 

на сайте будет проходить 

голосование, а 28 дека-

бря подведем итоги кон-

курса и наградим победи-

теля.

 Улицы Ярославля уже  

начали украшать. Так, на 

улице Кирова смонтиро-

вано «звездное небо», а в 

ближайшее время появят-

ся дополнительные све-

товые инсталляции, на 

фоне которых можно бу-

ганизована  ярмарка. Все-

го Ярославль украсят бо-

лее 20  новогодних елок –  

как  живых,  так  и  искус-

ственных.

В Заволжском райо-

не будут установлены жи-

вые ели у ДК «Энергетик», 

ДК «Гамма» и в зоне отды-

ха «Карпаты». 

В Ленинском районе 

большая ель по традиции 

будет украшать Юбилей-

ную площадь у ДК имени 

Добрынина. 

В Кировском районе 

символы Нового года уста-

новят на Советской пло-

щади, площадях Юности и 

Волкова. 

В Дзержинском районе 

искусственная ель украсит 

парк Победы. 

В Красноперекопском 

районе зеленые красави-

цы появятся в сквере «Мо-

лодежный» на ул. Стачек 

(живая ель в ландшаф-

те высотой 6 метров), на 

площади перед ДК «Не-

фтяник» (живая ель 13 – 

14 метров), на площади 

перед УКСК «Арена-2000» 

(живая ель 10 – 12 ме-

тров), на площади перед 

СОК «Атлант» (живая ель 

7 – 8 метров). 

 Во Фрунзенском рай-

оне елки будут радовать 

ярославцев и гостей горо-

да на площадях перед ДК 

«Судостроитель» (живая 

ель в ландшафте высотой 7 

– 8 метров) и ДК «Радий» 

(живая ель 6 – 7 метров).

Зеленые красавицы 

также появятся у торговых 

центров города. К   15 де-

кабря Ярославль уже бу-

дет в праздничном убран-

стве, создавая новогоднее 

настроение.

Под Новый год улица Кирова преображается.

дет фотографировать-

ся.

На этой неделе начнет-

ся монтаж главной елки 

города, новогодняя кра-

савица будет установле-

на на Советской площади 

– здесь пройдут основные 

новогодние гулянья, будет 

залит каток и впервые ор-

щий этап – полиров-

ка. Здесь, в парке, есть 

и деревянная горка, од-

нако ребята всегда вы-

бирают для игр ледя-

ную, – рассказывает за-

меститель главы тер-

риториальной адми-

нистрации Кировско-

го и Ленинского райо-

нов Ярославля Евгений 

Мальцев.

 В Кировском и Ле-

нинском районах го-

рода ледяные горки в 

ближайшее время поя-


