
20 № 5 (2068) 24 января 2018

 

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.

Учредитель – мэрия города Ярославля

Директор – главный редактор – 

ВАГАНОВА Ирина Вениаминовна – 30-84-45

Издатель – МКП «Редакция газеты «Городские новости» г. Ярославль

E-mail: news@city-news.ru
Сайт: www.city-news.ru
Адрес редакции и издателя: 150000,

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

Руководитель отдела маркетинга – МИРОНОВ Сергей – 30-56-60

Отдел реализации – МОШНИКОВ Николай – 30-76-08

Отдел рекламы – ГРИБКОВА Ирина, ЗАХАРИКОВА 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 «Типография «Премьер»

160011, г. Вологда, ул. Элеваторная, 37а

Тираж 10715       Заказ 118    Объем 5 п.л.

Время подписания номера в печать 23 января

по графику в 14.00, фактически в 14.00

Подписной индекс: П4774, П5263. 
Цена свободная.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Гуляй, Ярославль!Гуляй, Ярославль!
В субботу, 20 января, 
в разных уголках 
Ярославля прошли 
праздничные мероприятия, 
посвященные завершению 
благоустройства дворов по 
губернаторскому проекту 
«Решаем вместе». Веселые 
детские голоса звучали в 
Бутусовском парке и на 
площади Юности. В парке 
«Юбилейный» праздник 
устроили пенсионеры.

Праздник 
в Бутусовском…

В Бутусовский парк 

на праздник, посвящен-

ный завершению благо-

устройства, собрались жи-

тели ближайших домов, 

депутаты муниципалите-

та, представители и ру-

ководство территориаль-

ной администрации рай-

она. Ребятишек развлекал 

мультяшный герой – сне-

говик Олаф. Вместе с ним 

они бегали и танцевали, 

пели и отгадывали загад-

ки. Те, кто сумел угадать 

героев сказок, получили 

в подарок теплые вареж-

ки с логотипом «Решаем 

вместе».

Комплексное благо-

устройство парка, одного 

из любимых мест отдыха 

многих поколений ярос-

лавцев, было проведено 

летом 2017 года. Растре-

скавшийся асфальт поме-

няли на красную плитку, 

появились резиновое по-

крытие под детским го-

родком, множество новых 

удобных скамеек и ин-

сталляция «Золотое коль-

цо». Обошлось все это ве-

ликолепие в 12 с лиш-

ним миллионов рублей. 

95 процентов этой сум-

мы было выделено из фе-

дерального и областного 

бюджетов. Из городской 

казны  потрачено чуть бо-

лее 609 тысяч  рублей. Не 

остались в стороне и про-

стые ярославцы. Они при-

няли участие в субботни-

ках: убирали мусор и сажа-

ли деревья и кустарники. 

– При благоустрой-

стве территорий должно 

быть максимально учте-

но мнение жителей – 

это установка Президен-

та России Владимира Пу-

тина, – подчеркнул депу-

тат муниципалитета Ярос-

лавля Михаил Писарец. – 

Инициативность ярослав-

цев растет. Хочется, что-

бы и в дальнейшем горо-

жане участвовали в проек-

те «Решаем вместе».

Танцы, игры 
и подарки

На площади Юности 

мальчишки и девчонки, а 

также их родители спеши-

ли поздороваться с боль-

шим ярко-зеленым драко-

ном. Праздник с танцами, 

играми и подарками про-

должился около Театра 

юного зрителя.

Летом 2017 года на од-

ной из центральных и лю-

бимых ярославцами пло-

щадей города – площади 

Юности – прошли гло-

бальные перемены. Были 

закрыты два старых фон-

тана, на их месте разбили 

клумбы. Новый фонтан 

– пешеходный, со свето-

вым и музыкальным со-

провождением – с перво-

го дня полюбили и взрос-

лые, и дети. На левой по-

ловине площади вырос-

ли новые детские город-

ки. Таких в Ярославле 

еще не видели! Здесь и 

различные «лазалки», и 

необычные вертушки, и 

качели. Неудивительно, 

что площадь Юности ста-

ла центром притяжения 

для больших и маленьких 

ярославцев.

– Территория площади 

Юности пользуется боль-

шой популярностью у жи-

телей города, – рассказа-

ла глава территориальной 

администрации  Киров-

ского и Ленинского райо-

нов Любовь Сурова. – По 

данным мониторинга, эти 

зоны отдыха ежемесячно 

посещают десятки тысяч 

горожан.

Содружество 
активных 
и спортивных

В это же время в пар-

ке «Юбилейный» зажи-

гали ярославские пенси-

онеры. Те, чей возраст 

перешагнул за 65, даже 

в зимние морозы не ста-

ли сидеть на диване пе-

ред телевизором. Актив-

ные члены регионально-

го отделения Союза пен-

сионеров и физкульту-

рой занимаются, и тан-

цуют так, что молодым 

фору дадут. 

– Мы назвали наш 

фестиваль «Содруже-

ство».  Наша цель – вы-

вести людей пенсион-

ного возраста на улицу, 

приобщить их к заняти-

ям скандинавской ходь-

бой, –  рассказала пред-

седатель правления реги-

онального отделения Со-

юза пенсионеров России 

в Ярославле Валентина 

Быкова.

 Пенсионеры и танце-

вальные номера подгото-

вили. А для них специаль-

но сшили костюмы Дедов 

Морозов, чтобы высту-

пление было ярким. 

Фестиваль «Содруже-

ство» в парке «Юбилей-

ный» прошел при под-

держке территориальной 

администрации, техниче-

скую сторону обеспечил 

Дворец культуры имени 

Добрынина. Таким яр-

ким, праздничным ме-

роприятием ярославские 

пенсионеры поддержали 

парк, лидирующий сей-

час в народном голосо-

вании по проекту «Реша-

ем вместе» на 2018 – 2022 

годы.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В Бутусовском было весело.
В парке «Юбилейный». Танцуют все.

На площади Юности. Скандинавская ходьба – это здорово!

На радость детворе.


