
Как встретим Новый год?
До нового года осталось 

чуть больше месяца. Город 
начинает готовиться к празд
нованию, 15 ноября по этому 
поводу в администрации про
шло заседание рабочей груп
пы. В ее работе приняли уча
стие заместители мэра Алек
сандр Ермаков, Мария Дани
лова, руководители структур
ных подразделений админи
страции, управления образо
вания, муниципальных пред
приятий и учреждений.

Александр Ермаков сооб
щил, что запланированы все 
традиционные мероприятия, ко
торые проводятся для создания 
праздничного настроения горо
жан. Уже объявлен конкурс сре
ди предприятий и организаций 
на лучшее праздничное оформ
ление «Новогоднее настрое
ние», до 18 декабря принима
ются заявки на участие. Комис
сия будет оценивать декоратив
ное оформление входа в учреж
дение, окон, залов и фойе. Ито
ги подведут 27 декабря.

Стартовала акция «Время 
чудес». В период ее проведения 
на городских баннерных кон
струкциях будет размещена но
вогодняя реклама.

Основное место проведе
ния праздничных мероприятий 
-  Снежный городок. Немного из
менена концепция его устрой
ства. Строящаяся резиденция 
Деда Мороза будет украше
на тематическими баннерами. 
Светодиодный фонтан нынче 
будет установлен раньше обыч
ного -  1 декабря

На оформление Снежного го
родка будут направлены основ
ные силы и средства. Централь
ным украшением городка станет 
обновленная елка. Монтаж зе
леной красавицы начнется 5 де
кабря. В это же время скульпто
ры приступят к сооружению ле
дяных фигур.

-  Строительством ледяных 
фигур займется команда лауре
ата международных конкурсов 
ледяных скульптур Ивана Зуе

ва, -  сказала начальник управ
ления культуры Светлана Ка- 
плина. -  Думаю, всем знакома 
его работа -  фигуры мамонтов в 
Усольском районе. У нас он из
готовит 13 ледовых скульптур. 
Это будут елочки, входная груп
па, горка-башня, детская горка, 
интересные скульптуры для фо
тозоны, игровой лабиринт, сим
волы года уходящего и наступа
ющего и, конечно, Дед Мороз и 
Снегурочка. Все фигуры будут 
со светодиодной подсветкой.

Проводится подготовка к 
традиционному муниципально
му конкурсу-шествию «В елоч
ном царстве, в снежном госу
дарстве». К его участию органи
заторы праздничных меропри
ятий приглашают все трудовые 
коллективы и жителей города. 
Он проводится в день открытия 
Снежного городка, который на
мечен на 22 декабря.

-  Это творческий конкурс, те
атрализованное шествие, в ко
тором могут принять участие как 
весь коллектив, так и отдельные 
работники, -  пояснила Светлана 
Каплина. -  Принимаются любые 
творческие фантазии на тему 
новогодней елки. Заявки прини
маются Управлением культуры 
до 20 декабря. Предусмотрено 
поощрение.

Как сообщили организаторы, 
горка будет открыта раньше. На
сколько -  зависит от небесной 
канцелярии. Как только выпадет 
достаточное количество снега, 
она будет залита и старинное 
русское развлечение станет до
ступным для саянской ребятни.
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