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КАРТИНА НЕ

№ 101 (1955) 14 декабря 2016

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ УКРАШЕНИЕ
УЛИЦЫ, ДВОРА, ДОМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Четырехметровая горка
Монтаж большой, четырехметровой горки со стальным
каркасом и полипропиленовым
покрытием около школы № 69
начался в Заволжском районе во вторник. За Волгой горок
много. Уже давно радуют ребят
рельефные горки на «Карпатах».
Необычная скульптурная ледяная горка на деревянном каркасе появится на улице Союзной
– ее ставит местный житель по
собственной инициативе. Декор
тоже авторский, это украшение
в виде Петуха – символа будущего года.

Приходите на ярмарку
C 21 по 24 декабря на территории выставочного центра
«Старый город» будет проходить
большая новогодняя выставка-ярмарка. Под выступления
творческих коллективов здесь
можно будет купить новогодние
подарки и сувениры, продукты для праздничного стола, товары ручной работы и многое
другое. В рамках ярмарки впервые будет развернута экспозиция
изделий народных промыслов и
ремесел «Ярославский торжок»,
пройдут мастер-классы по изготовлению и упаковке подарков.
Ярмарка будет открыта с 10 до
19 часов.

Новый год не за горами...
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Праздник на Советской
Главные новогодние торжества в Ярославле
пройдут на Советской площади. Здесь начался
монтаж ледового катка, продолжаются
установка и украшение главной ели города.
– По поручению главы региона Дмитрия Миронова в этом
году была разработана совершенно новая концепция празднования Нового года. Она заключается в том, чтобы встретить главный зимний праздник
всем вместе на площади, – рассказал первый заместитель председателя регионального правительства Виктор Костин. – Сейчас здесь уже установлена елка,

будет работать каток, появятся
красивые современные торговые павильоны.
Елка 18 метров высотой и
6 метров в диаметре расположилась ближе к храму Ильи Пророка. В понедельник, 12 декабря, ее начали декорировать
гирляндами и серебристыми
шарами.
В понедельник на Советской
площади начались и работы по

Волшебный троллейбус
25 декабря на праздничный
маршрут в Ярославле выйдет
особый сказочный новогодний
троллейбус, он будет курсировать
от вокзала «Ярославль-Главный»
до площади Волкова до 8 января.
В этом троллейбусе пассажиров
в пути будут ждать сказочные
герои, поздравления с Новым
годом, веселые конкурсы и викторины.
С 15 декабря на сайте мэрии
заработает отдельная страница,
на которой можно будет записаться на участие в интерактивной программе и прокатиться на
«Волшебном троллейбусе». Дети
в возрасте от 14 лет могут записаться на рейс самостоятельно.
У маленьких ярославцев появится возможность прокатиться на
троллейбусе только в сопровождении родителей. Принять участие в интерактивной программе можно абсолютно бесплатно
– как взрослым, так и детям.
Троллейбус будет делать четыре
рейса в день: в 16.00, 17.00, 18.00
и 19.00. Продолжительность поездки не более 45 минут, 15 минут занимает посадка и высадка
пассажиров.

Гирлянды на кранах
Строительные площадки
Ярославля начали украшать к Новому году. Первыми задекорировали два строительных крана на
стройплощадке на улице Бабича
в Дзержинском районе. Гирлянды
с белыми диодными лампочками
уже украсили один строительный
кран, монтаж второй гирлянды
завершается сегодня. Как сообщили в АО «Ярославльзаказчик»,
стройплощадки украшают для
поднятия настроения ярославцев.
Но в целях безопасности лампочки будут зажигать только в вечернее время, а работа самих кранов
на эти часы будет завершаться.
Гирлянды на строительных кранах
не снимут и во время новогодних
каникул.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

обустройству катка размером 60
на 30 метров. Здесь планируется использовать искусственный
лед. Благодаря новым технологиям кататься можно будет при
любых погодных условиях.
На ледовое покрытие нанесут разметку для игры в хоккей,
установят ворота и информационное табло – все необходимое
для проведения матчей. Для массового катания будут организованы отапливаемые раздевалки
и прокат, уже запасено порядка
150 – 200 пар коньков. Кататься
на Советской можно бесплатно.
Для уборки катка подготовлена
специальная техника. Машины
«Замбони» будут чистить лед несколько раз в день.
Также на Советской площади
будет работать региональная но-

вогодняя ярмарка – ее открытие
запланировано на 28 декабря.
Окончательно праздничный
вид Советская площадь обретет
к 27 декабря.
– К новогоднему украшению
города мы приступили 5 декабря, – сообщила начальник отдела по наружной информации
и оформлению города комитета по рекламе мэрии Ярославля Жанна Боброва. – Уже установлены искусственные елки
на площадях Юности и Волкова, улица Кирова украшена гирляндами, на Богоявленской площади установлены прожекторы, направленные на елки у стен
Спасо-Преображенского музеязаповедника.
Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

ПАРКИ

А я с горки вниз!

Аллея из снежинок
К 15 декабря
ярославские
парки оденутся
в праздничное
новогоднее убранство.

На радость ребятишкам
специально строят
снежные горки.
Для этого выбирают
самый чистый снег –
из парковых зон города.
Сначала работает техника, затем горка формируется вручную
с помощью лопат, а потом ее заливают водой. В пятницу, 9 декабря, у дворца спорта «Торпедо» на улице Чкалова появилась
снежно-ледовая конструкция.
– В преддверии Нового года
во всех районах города мы делаем
горки, – рассказала исполняющая обязанности директора МБУ
«Горзеленхозстрой» Вера Кореневская. – Они уже появились у
ДК «Гамма», в сквере на проезде Доброхотова, в парке Победы.
Будет горка и в сквере 50-летия

ВЛКСМ. Наша задача – создать
ярославцам все условия для зимнего отдыха на свежем воздухе.
Рабочие «Горзеленхозстроя»
делают саму горку, а за заливку
ее водой отвечают районные администрации. Кроме того, «Горзеленхозстрой» занимается и
установкой живых елей на улицах города. 10 декабря новогодняя красавица появилась у «Арены-2000», 12 декабря – рядом с
ДК «Нефтяник». С 15 по 17 декабря елки «вырастут» в Заволжском районе, у ДК «Гамма» и
«Энергетик», а также в любимом
месте зимнего отдыха горожан –
на «Карпатах». Всего к новогодним праздникам «Горзеленхозстрой» подарит ярославцам 8 ледяных горок и установит 5 лесных красавиц.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В детском парке на проспекте Ленина малышей и родителей
радует большой снеговик, который в сумерках светится огоньками гирлянд. Появились там и
объемные светящиеся снежинки.
– В МУП «Вознесенский»
входит пять парков: на Даманском, «Нефтяник», «Юбилейный», парк Победы и детский
парк Ленинского района, – рассказала директор городских парков МУП «Вознесенский» Ирина Никитина. – Все парки сейчас украшают, чтобы создать

праздничное настроение ярославцам и гостям города.
Благодаря световому оформлению ярославские парки будут
красивы не только днем, но и по
вечерам. В парке на острове Даманский гостей будут встречать
Снегурочка и Дед Мороз, вход
на остров оформят в виде красивой арки, сделают аллею из снежинок.
– В этом году мы хотим снова открыть каток, на нем будет
звучать музыка, сделаем световое оформление, – пояснила
Ирина Никитина. – В парке появятся точки горячего питания:
можно будет согреться горячим
чаем, кофе и подкрепиться пончиками.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

