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ЗИМА В ЯРОСЛАВЛЕ

№ 103 (1957) 21 декабря 2016

В НОВОГОДНЕМ ОФОРМЛЕНИИ ГОРОДА В ЭТОМ ГОДУ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ПРИНЯЛИ

Ярославль,
Игорь ЛЕРНЕР,
генеральный директор
рекламной группы «ДРИМ»:
Фото Сергея ШУБКИНА

– Город в этом году действительно преобразился к Новому году. И я рад, что в этом есть
и заслуга нашего агентства. Мы участвовали в
оформлении Юбилейной площади – изготовили и установили новогодний шар. По-моему, получилось достойно и ярославцам понравилось. Детвора с удовольствием залезает внутрь огромной елочной игрушки, взрослые фотографируются. Еще один наш вклад в новогоднее убранство города – украшение деревьев на улице Кирова на участке от улицы
Андропова до Советской площади. Здесь использовались современные светодиодные гирлянды, которые могут выдержать
даже самые сильные морозы.

Улица Кирова.

НА КОНТРОЛЕ

В рейд по новогодним улицам

Фото Сергея ШУБКИНА

На проспекте Ленина.

В

рейд с главой города отправились
руководители районов и структурных
подразделений мэрии.
– В ходе поездки мы проверяли ход работ по уборке дорог,
дворов. И, конечно, самое пристальное внимание уделяли подготовке к Новому году, – сказал
Владимир Слепцов.
Рейд начался на Советской
площади. Именно она станет
главной новогодней площадкой,
здесь развернутся основные торжества в новогоднюю ночь, а в
каникулы пройдут концерты, интерактивные программы и прочие праздничные мероприятия.
И впервые здесь откроется региональная новогодняя ярмарка.

Официальное открытие главной новогодней площади запланировано на 28 декабря. А
на прошлой неделе на Советской площади закончилось декорирование главной елки региона, шли работы по обустройству катка с искусственным покрытием.
Праздничными огнями уже
сверкает улица Кирова. Впервые здесь на пересечении с Депутатским переулком установлена инсталляция в виде новогодней игрушки – шара. Этот
шар уже стал популярен у ярославцев – многие фотографируются на его фоне.
На улице Кирова Владимир
Слепцов продегустировал бли-

ны и выпил горячего чая. Торговля открылась в палатке, расположенной неподалеку от Первомайской улицы.
– Вкусно! – такую краткую,
но емкую оценку дал Владимир
Слепцов.
Побывал Владимир Витальевич и на Первомайском бульваре. Здесь, за театром имени Волкова, обустраивается каток с
прокатом коньков, тут же будет
организовано быстрое питание
и горячие напитки: чай, кофе,
безалкогольный глинтвейн.
Уже вторую неделю создает
праздничное настроение у горожан проспект Ленина: белыми и синими гирляндами украшены стволы деревьев на бульваре. Увиденным глава города
остался доволен. Далее он посетил Юбилейную площадь –
здесь уже установлена и украшена новогодняя елка и появилась инсталляция в виде елочного шара, такого же, как и на
улице Кирова. Этот шар пользуется неменьшей популярностью. Здесь также очередь
из тех, кто хочет сфотографироваться внутри «новогодней
игрушки».
Общее впечатление от вида
новогоднего Ярославля у Владимира Слепцова положительное. При этом Владимир Витальевич отметил, что большую
роль в новогоднем оформлении
города сыграли ярославские
предприниматели, обустроившие все инсталляции, гирлянды
и прочие элементы праздничного декора на собственные средства.
Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

Полюбоваться новогодним
убранством города в формате
панорам 360° можно на страничке «Городских новостей» на
Фейсбуке https://www.facebook.
com/gorodskie.novosti/.
Автор
панорам – Сергей Шубкин.

А на Карпатах
музыка играла…
Предновогодние праздники начались
в Заволжском районе. В минувшую субботу
на «Карпатах» гремела музыка,
а детвора водила хороводы.

П

раздник для ребятишек организовали и провели аниматоры ДК «Энергетик».
Веселые девушки в ярких шалях устраивали для малышей и
их родителей игры, конкурсы и
спортивные эстафеты. А потом
все вместе плясали и водили хороводы.
В этот день принарядились
даже пони. Они стояли неподалеку в разноцветных накидках, и все, кто хотел, могли покататься верхом на маленьких
лошадках. Работал прокат «ватрушек» – и взрослые, и дети
с радостным визгом съезжали с
горок. Кстати, одна из этих са-

Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Как город готовится к новогодним
торжествам, проверил исполняющий
полномочия мэра Владимир Слепцов в ходе
инспекционной поездки 15 декабря.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Встанем в хоровод!

мых горок вскоре из белой превратилась в разноцветную – ее
разрисовали красками юные
участники праздника.
По словам главы территориальной администрации Заволжского района Андрея Мамонтова, к новогодним каникулам в
зоне «Карпат» установят дополнительное освещение, чтобы кататься с горок было безопасно не
только днем, но и вечером.
Руководство районной администрации планирует проводить
подобные праздники в оставшиеся дни декабря и в первые январские недели.
Людмила ДИСКОВА

