
11№ 42 (2105) 30 мая 2018

гостеприимныйгостеприимный

Шоу на Советской площади.

Тема чемпионата мира по футболу – одна из главных на торжественном открытии.

Праздник - это всегда радость.

– Строительство мас-

штабного колеса обозре-

ния стало возможным 

благодаря созданию усло-

вий развития для бизне-

са и повышению инвести-

ционной привлекательно-

сти региона, – сказал Вла-

димир Витальевич. – Ат-

тракцион полностью по-

строен за счет инвестора, а 

для города наличие такого 

колеса обозрения означает 

увеличение туристическо-

го потока.

Открывшееся около 

парка 1000-летия колесо 

обозрения «Золотое коль-

цо» высотой 65 метров. 

Оно оснащено 30 кабин-

ками,  каждая  – на 6 по-

садочных мест. Один круг 

колесо совершает за 15 ми-

нут. 

Привет из космоса
Днем на Советской 

площади состоялось офи-

циальное открытие Дня 

города.

– В этом году Ярос-

лавль отмечает уже 1008-й 

день рождения. Город с 

тысячелетней истори-

ей постоянно растет, бла-

гоустраивается, расцвета-

ет новыми красками, об-

ретает облик одного из са-

мых современных горо-

дов России, – сказал Вла-

димир Слепцов. – Спаси-

бо вам, дорогие друзья, за 

участие в работе на бла-

го нашего города! От всей 

души благодарю всех, кто 

вносит свой вклад в соци-

ально-экономическое раз-

витие Ярославля, кто де-

лает жизнь в нашем горо-

де более достойной и ком-

фортной.

По традиции в День 

города мэр вручил глав-

ные городские награды. 

Звания «Почетный граж-

– Я пишу открытку сам 

себе. Приеду домой, а че-

рез какое-то время весточ-

ка из Ярославля придет. 

Мне будет приятно, – мо-

сквич Антон заканчивал 

выводить свой почтовый 

адрес на открытке с видом 

Ярославля. 

Прямо здесь под откры-

тым небом работало отделе-

ние почты Золотого кольца. 

В честь Дня города с улицы 

Революционной оно пере-

местилось «в народ».

По соседству с почтой 

выстроилась очередь – за 

паспортом. «Дубликат бес-

ценного груза» и правда 

бесценен, особенно в го-

родах Золотого кольца: он 

дает право на определен-

ные скидки, бонусы и пре-

ференции при посещении 

некоторых  достопримеча-

тельностей. Грех упускать 

возможность обзавестись 

таким важным документом.

– Это классный суве-

нир! Где еще такой най-

дешь! Магнитики есть вез-

де, а паспорт – только в 

Золотом кольце! – радова-

лись гости из Твери.

Желающие попробо-

вать что-нибудь вкуснень-

кое и необычненькое бра-

ли тарелку горячего сырно-

го супа и с удовольствием 

уплетали его, сидя на па-

рапете фонтана. Сладко-

ежки облепили «Вкусный 

домик» с его расписными 

пряниками и разноцветны-

ми безе. Ну а те, кому нуж-

ны материальные свиде-

тельства «на память о по-

ездке», отправлялись к ре-

месленникам. Здесь мож-

но было и самому сделать 

что-нибудь необычное, на-

пример, вылепить горшок 

на гончарном круге. Или 

же на память о Дне города 

купить эксклюзивное изде-

лие ручной работы.

данин города Ярославля» 

удостоен Турсун Ахунов, 

генеральный директор 

ОАО «ЭЛДИН», заслужен-

ный машиностроитель РФ. 

А знак отличия «За заслу-

ги перед городом Ярослав-

лем» вручили генерально-

му директору ЗАО «Меж-

автотранс» Роберту Беста-

еву, главному врачу Соло-

вьевской больницы с 1993 

по 2018 год Александру 

Дегтяреву и директору по 

дошкольному и школьно-

му питанию ЗАО «Комби-

нат социального питания» 

Марии Тураевой.

После официальной 

части началось театрали-

зованное представление. 

В этом году главное шоу 

на Советской площади 

было посвящено двум те-

мам. Первая – 55 лет поле-

та в космос Валентины Те-

решковой. И даже космо-

навты, которые находят-

ся сейчас на МКС, прямо 

с орбиты поздравили ярос-

лавцев с Днем города.

Вторая часть символи-

зировала дружбу и побра-

тимские связи Ярослав-

ля. Собравшиеся на Со-

ветской площади увидели 

танцы тех стран, в которых 

есть наши города-побрати-

мы.

А закончилось офи-

циальное открытие 

плац-концертом военных 

духовых оркестров, при-

бывших маршем от площа-

ди Юности.

Городок
и его обитатели

 В День  города был от-

крыт городок Золотого 

кольца. Развернулся он в 

сквере на улице Андропо-

ва.

Александр Дегтярев и Владимир Слепцов.

ДЕНЬ ГОРОДА


