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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КАДРЫ. Заместитель прокуро-
ра Ярославской области Николай 
Попов уходит на пенсию. В этой 
должности он работал в течение 
20 лет. Николай Попов окончил 
ЯрГУ по специальности юриспру-
денция. С 1983 года проходил 
службу в органах прокуратуры. С 
1997 года Николай Попов – заме-
ститель прокурора Ярославской 
области, трудился в этой должно-
сти под руководством нескольких 
областных прокуроров, от Олега 
Фисуна до нынешнего руководи-
теля ведомства Юрия Верховцева. 
В этом году Николаю Григорьеви-
чу исполняется 65 лет. Проводы 
его на пенсию состоятся  12 января, 
в День работников прокуратуры.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ. 10 
января во всех территориальных 
администрациях города прошли 
публичные слушания, посвящен-
ные расширению границ Ярослав-
ля.  Согласно документу предлага-
ется включить жилой микрорайон 
«Новый Ярославль» в состав об-
ластного центра. Этот проект ре-
ализуется по программе «Жилье 
для российской семьи». При этом 
поменяются границы сразу трех 
территорий: Ярославского райо-
на, Ивняковского сельского посе-
ления и самого Ярославля.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ. В 
новогодние праздники около 200 
детей из нашего региона побыва-
ли на Кремлевской и Рождествен-
ской елках в Москве. Попасть туда  
смогли воспитанники детских 
домов и приютов, учащиеся пра-
вославных гимназий и лицеев, 
дети-инвалиды и ребята из мно-
годетных и приемных семей. Эти 
благотворительные мероприятия 
прошли по инициативе врио гу-
бернатора Ярославской области 
Дмитрия Миронова, департамен-
та образования и совета приемных 
родителей Ярославской области. 
Так, только Рождественскую елку в 
Москве 7 января  посетили  семьи 
из Ярославля, Тутаева, Ростова, 
Данилова, Углича, воспитанники 
Переславской школы-интерна-
та № 4. 

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА. По 
данным УМВД Ярославской обла-
сти, за время новогодних каникул 
зарегистрировано 195 преступле-
ний. Годом ранее их было больше 
– 235. Болевой точкой в каникулы 
стали дороги и водители-наруши-
тели. 99 человек находились за 
рулем в состоянии алкогольного 
опьянения, 8500 автолюбителей 
привлечены к административной 
ответственности за нарушение 
правил дорожного движения.

ТЕННИС. 9 января в Ярославле 
стартовал чемпионат Центральной 
России по настольному теннису. 
Проводится он в нашем городе 
пятнадцатый год. Продлится тур-
нир до 13 января. Представители 15 
регионов приехали в Ярославль,
чтобы сразиться в командном и 
личном зачетах. Участники чем-
пионата – спортсмены от 13 до 40 
лет. В их числе 25 мастеров спорта. 
Главный приз – участие во всерос-
сийском турнире, который начнет-
ся 8 февраля в Сочи.

СУД. 10 января в Ярославском 
областном суде продолжилось 
рассмотрение апелляции по уго-
ловному делу в отношении Евге-
ния Урлашова. Слушание дела в 
суде апелляционной инстанции 
началось 21 декабря. Но 22 де-
кабря Евгений Урлашов пожало-
вался на нервный срыв, из-за чего 
заседание неоднократно перено-
сили, а потом и вовсе отложили.

Праздник, которого так ждали!Праздник, которого так ждали!

ОПЕРАТИВНО

Рука на пульсе города 
Единая дежурно-диспетчерская 
служба (ЕДДС) мэрии Ярославля 
отработала новогодние каникулы 
с оценкой «отлично». 

ИНИЦИАТИВА

Бегать полезнее!

1 января в 11.30 беговое со-

общество «Язабег» вышло на 

первый старт наступивше-

го года. В 14.00 их инициативу 

подхватило сообщество «Трез-

вый Ярославль». Каждая груп-

па пробежала по Волжской на-

бережной в честь наступившего 

года по 2017 метров.

Всего в двух забегах поуча-

ствовали 400 человек – предста-

вители молодежи, которая при-

держивается здорового образа 

жизни. Они захотели привлечь 

на свою сторону тех, кто еще 

этого не делает.

 – Идея борьбы за трезвый 

образ жизни возникла у меня с 

пониманием того, что против 

России с помощью алкоголя и 

наркотиков развернута полно-

масштабная война, направлен-

ная на убыль населения, – по-

делился своим мнением орга-

низатор «Трезвого Ярославля» 

Алексей Горохов. – Я увлекся 

собриологией – наукой о трез-

вом образе жизни. Начал читать 

лекции в школах. Уже пять лет 

в первый день нового года мы 

проводим забеги, цель которых 

показать, как должно встречать 

праздники.

Конечно, не все участники 

забега поставили здоровый об-

раз жизни на научную основу. 

Но для всех из них бегать точно 

легче, чем пить. Среди них были 

парень, занимающийся тай-

ским боксом, и мужчина, ко-

торый ежедневно возвращается 

с работы домой не обществен-

ным транспортом, а бегом. Так-

же для многих здоровый образ 

жизни – элемент их личного па-

триотизма.

Станислав Плескевич при-

шел на забег с Андреевским фла-

Главным центром празд-

нования стала Советская пло-

щадь, которая производила впе-

чатление зимней сказки даже 

без мороза и снегопадов. Ради 

того, чтобы народ мог веселить-

ся практически до утра, работа 

общественного транспорта была 

продлена до четырех часов  пер-

вого января. 

Новогодний салют на Совет-

ской был  роскошным.  За зва-

ние самого громкого с ним мог 

поспорить разве что новогодний 

фейерверк у Дворца «Нефтяник» 

в Красноперекопском районе. В 

десять минут первого здесь гря-

нуло так, что слышно было, на-

верное, и в центре города.

Не менее шумно и весело от-

дыхал народ и в других районах 

Ярославля. Очень много ярос-

лавцев собрал парк Победы в 

Брагине, а  наиболее душевно и 

спокойно праздновал Заволж-

ский район. 

Ч ем же отличился Новый 

год-2017 от своих предшествен-

ников? Примечательны две осо-

бенности. Первая – сотрудни-

ки УМВД РФ по Ярославской 

области отметили, что всплеска 

правонарушений в Ярославле 

не было отмечено ни в новогод-

нюю ночь, ни несколькими дня-

ми позднее. Вторая – то, что уже 

в начале пятого утра первого ян-

варя на улицы Ярославля вышла 

уборочная техника. И уже к сере-

дине дня город восстановил пол-

ностью праздничный вид. В та-

ком городе хотелось встретить 

Новый год как минимум еще раз.   

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта yarregion.ru      

Накануне Нового 
года ярославские 
спасатели в  КЗЦ 
«Миллениум» 
отметили свой 
профессиональный 
праздник.  

Сотрудников МЧС 

России с Днем спасате-

ля поздравили первые 

лица Ярославской обла-

сти, руководители сило-

вых структур и муници-

пальных образований, ди-

ректора крупнейших пред-

приятий региона. 

По традиции к профессиональ-

ному празднику  ярославское от-

деление МЧС получает новую по-

жарно-спасательную технику. В 

этом году спасателям передали 5 

автоцистерн тяжелого и средне-

го типа, 2 снегохода «Тайга»,  сне-

гоболотоход, аварийно-спасатель-

ный автомобиль, 7 квадрокопте-

ров, которые могут работать при 

низких температурах и добираться 

в труднодоступные места. 

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ
Фото Сергея ШУБКИНА

С 31 декабря 2016 года по 

8 января 2017 года в Ярос-

лавле произошло тринадцать 

пожаров. Оперативно были 

устранены три аварии на се-

тях электроснабжения и три 

– на сетях холодного водо-

снабжения. При этом в ЕДДС 

поступило 10569 звонков, что 

на 2669 обращений больше, 

чем за аналогичный период в 

прошлом году. По 2217 жало-

бам  были приняты меры по 

скорейшему устранению воз-

никших у горожан проблем. 

Чаще всего в ЕДДС обра-

щались жители Фрунзенско-

го (259 раз) и Дзержинско-

го (213 раз) районов. Наи-

меньшее количество звонков 

(96) поступило из Красно-

перекопского района. Боль-

ше всего обращений касалось 

вопросов городского хозяй-

ства, в частности,  водоснаб-

жения (336), отопления (247) 

и отсутствия электроснабже-

ния (106).

Заместитель директора 

МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля – 

начальник ЕДДС Сергей Го-

рюнов отметил, что с повы-

шенной нагрузкой его специ-

алисты справились без при-

влечения дополнительных 

кадровых ресурсов. 

Анатолий КОНОНЕЦ

Новогодняя ночь в Ярославле выдалась 
теплой. Горожане и гости города сполна 
использовали эту возможность встретить 
праздник в шумной уличной компании. 

После шумной новогодней ночи не все 
ярославцы отсыпались до вечера. 

гом. Год назад молодой человек 

вернулся из армии, он служил на 

одном из двух российских авиа-

носцев – «Адмирал Кузнецов». 

 – До армии я позволял себе 

немного выпить, – рассказал 

Станислав. – Но сейчас хочется 

вести трезвый образ жизни. Ког-

да служил на флоте, всегда был в 

отличной форме. После службы 

прошел всего год… и вот хочу за 

себя взяться.

 На забег Станислав пришел с 

подругой Настей и щенком Том-

ми. Все они добежали до фини-

ша. Правда, малыш Томми боль-

шую часть пути ехал на руках хо-

зяйки. Несмотря на довольно 

высокий темп, с дистанции ни-

кто не сошел. Бегунам помогали 

речевки: «Трезвость –  это сила», 

«Алкоголь –  слабость».

Елена СОЛОНДАЕВА 
Фото автора

ПРОФЕССИОНАЛЫ

К Дню спасателя спасателя

В забегах участвовали четыреста человек.

Новая техника распределена в 
подразделения Ярославского гарнизона.

Новый год на Советской площади встретили пять тысяч человек.

ПОДВОДЯ ИТОГИ


