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Клумбы невиданной красы
Под небом голубым
есть город золотой
С прозрачными воротами
и ясною звездой,
А в городе том сад,
все травы да цветы...
ак не вспомнить песню Бориса Гребенщикова, прохаживаясь между
красивыми клумбами в сквере у часовни Александра Невского!
В этом году
цветочный
проект
движения
«Ярославль-2000»
посвящен 50-летию туристического маршрута Золотое кольцо
России. Как сказала председатель исполнительного комитета движения Галина Никитина, было огромное желание
пригласить для участия в создании цветочной поляны все
города, которые входят в Золотое кольцо. Но по разным причинам не все смогли принять
приглашение. Среди участников давние партнеры проекта – города Ярославской области, а также Сергиев Посад,
Палех, Иваново, Владимир.
Огромную помощь оказали
такие ярославские предпри-
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ятия, как Водоканал, радиозавод, «Межавтотранс» и, конечно, «Горзеленхоз» и совхоз
Туношна, которые предоставили для рассады 160 тысяч
растений.
Именно
общественное
движение
«Ярославль-2000»
с 2009 года занимается цветочным убранством
одного
из центральных скверов Ярославля. В этом году
вместе со
школьниками
«Ярославль-2000»
оформил
также площадь Труда, но, конечно, все рекорды по посещаемости побил сквер на Андропова за часовней Александра
Невского.
Торжественное открытие
«Золотого цветочного кольца» состоится 28 июля, а пока
и ярославцы, и гости города с огромным удовольствием здесь гуляют, фотографируются, а восторженные иностранцы оставляют свои отзывы о ярославских клумбах на
английском, французском, немецком, итальянском и прочих языках.
Анастасия КРЕСТОВСКАЯ

Адрес редакции и издателя:
г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 4 (вход со двора, 3-й этаж)
Приемная, факс – 30-76-08
Адрес для писем: 150000, г. Ярославль, ЦОС, а / я 685
Редактор выпуска официальной документации –
АГУЛЕНКО Ирина – 32-90-78
Зам. директора - гл. редактора – ЧЕКАЛЕВА Юлия – 32-90-78

Корреспонденты: ДИСКОВА Людмила – 32-92-48
СОЛОНДАЕВА Елена, КОНОНЕЦ Анатолий – 30-85-46
Редактор сайта: СКРОБИНА Ольга – 30-85-46
Фотокорреспондент: ШУБКИН Сергей – 30-85-46
Бухгалтерия – 30-75-65
Отдел реализации – МОШНИКОВ Николай – 30-76-08
Отдел рекламы – ШАБАНОВА Наталья, ГРИБКОВА Ирина –
30-56-60, е-mail: reklama@city-news.ru

Газета зарегистрирована в Верхне-Волжском МТУ
МПТР РФ Рег. номер ПИ № 5-0743 от 13.08.2003
Адрес типографии: ООО «Полиграфия» г. Ярославль,
ул. Республиканская, 61
Тираж 12775
Заказ 1424 Объем 5 п.л.
Время подписания номера в печать 18 июля
по графику в 14.00, фактически в 14.00

Подписной индекс: 122, 125.
Цена свободная.

Перепечатка и иное использование опубликованных материалов только с письменного разрешения авторов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.

