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ТРАДИЦИИ

Встречи
с жителями

В Ярославле отпраздновали Крещение
19 января тысячи горожан, среди которых
были и дети, окунулись в иордани
очью в храмах города прошла всенощная
служба. Многие верующие, по подсчетам дежуривших там спасателей около
шести тысяч человек, окунулись в иордань около Толгского монастыря в Крещенскую ночь.
Традиционно
иордань
была подготовлена и в центре Ярославля, неподалеку
от Спасо-Преображенского монастыря. Крестный ход
от храма Михаила Архангела
подошел туда перед полуднем. Толщина льда на Которосли в районе Центрального пляжа была больше 30
сантиметров. Массовый выход людей на лед разрешен,
но у купели постоянно дежурили спасатели. После отслуженного молебна и освящения иордани окунуться в
нее первыми решили те, кто
делает это каждый год.
– Уже 31 год я окунаюсь
в иордань, но сюда приехала
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Фото автора

Окропление святой водой.

в первый раз, – призналась
ярославна Ирина Беляева. –
С 1989 года мы с мужем делали прорубь на Петропавловских прудах. За эти годы
один раз окунались в минус 35 градусов и дважды –
ниже минус 20. Сегодня погода прекрасная. Только немного мешает ветер. Но это
не страшно. Самое главное –
положительный настрой.
Крещенская вода – одна
из главных святынь право-

понедельник, 21 января, в
Ярославле прошла встреча жителей с главой территориальной администрации Кировского и Ленинского районов
Александром Трудоношиным.
Вчера такую встречу с жителями Фрунзенского района провел
Андрей Удальцов, глава Красноперекопского и Фрунзенского районов. Ярославцы обсудили актуальные проблемы в сфере ЖКХ и социальной политики.
Подобные встречи стали уже
традиционными для нашего города, и на этой неделе они проходят во всех районах Ярославля. Сегодня, 23 января, в 17.00
по адресу: ул. Гагарина, 32 ждут
жителей
Красноперекопского
района, а в 18.00 в школе № 56
по адресу: ул. Моторостроителей, 10 состоится встреча жителей Дзержинского района с Екатериной Мусиновой, главой территориальной администрации.
Завтра, 24 января, в 18.00 в ДК
«Гамма» встречу с жителями Заволжского района проведет глава территориальной администрации Андрей Мамонтов.
За час до начала встречи можно получить консультации специалистов по вопросам льгот, ЖКХ,
работы управляющих компаний,
социальной сферы и другим.

Владимир Волков в храме.

славной церкви. Те, кто не
успел к иордани 19 января, могут окунуться еще в
течение нескольких дней.
А святая вода, набранная в
этот православный праздник, считается особенной.
Но священнослужители напоминают прихожанам, что
мало пить святую воду и окунуться в иордань один раз в
году, нужно жить по заповедям Божиим каждый день.
Ирина ШТОЛЬБА

На церковной службе.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В иордань окунались даже дети.

Чин освящения воды.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Ведется подготовка
к реконструкции
Добрынинского путепровода
равительство области начало подготовку к проведению
работ по реконструкции Добрынинского путепровода через
железнодорожные пути в Ярославле. Реализация этого проекта
стала возможной благодаря поддержке Президента России. С соответствующим предложением к
главе государства обратился губернатор Дмитрий Миронов во
время встречи с Владимиром Путиным, которая прошла в ходе
его визита в Ярославль 13 декабря прошлого года.
Состояние путепровода в
створе улицы Добрынина давно
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Добрынинский
путепровод
протяженностью 601 метр
построен в 1985 году над
железнодорожной
магистралью, связывающей
Европейскую часть России,
Север и Дальний Восток.

уже вызывает серьезную озабоченность. Последнее его испытание было проведено в 2012 году,
уже тогда было установлено предаварийное состояние самого путепровода и аварийное состояние
отдельных конструкций, в частности, пролетных строений. Выявленные дефекты создают угрозу безопасности движения как
автомобильного, так и железнодорожного транспорта. Поэтому путепровод эксплуатируется с
ограничениями допустимой массы и скоростного режима.
По проекту капитального ремонта путепровода планируются
замена деформационных швов,
укрепление пролетных строений, замена перильных ограждений, освещения. Возле жилых
домов со стороны Ленинского
района будут установлены шумозащитные экраны.
Иван ПЕТРОВ

ФЕСТИВАЛЬ

В Ярославле впервые
пройдет фестиваль
«Добро пожаловать в Арктику»
естиваль «Добро пожаловать в Арктику» стартовал в ноябре 2018 года и
проходит в крупнейших городах России. В Ярославле мероприятия состоятся на площади Юности с часа дня до шести вечера. На площади установят фестивальный городок с
интерактивными площадками
и сценой, выступят музыкальные коллективы и артисты, чье
творчество посвящено Северу, – Юлияна Кривошапкина,
народный чукотский ансамбль
«Кочевник», группы «Сказки» и
«Янжима».
– В проектной части фестиваля мы расскажем о развитии
Арктики, ее народах, культуре и туризме. Проект «Энецкая
письменность» познакомит гостей фестиваля с северным народом, язык и символы которого отличаются от кирилли-
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ческих, но пока не имеют официального признания. Мы покажем новую Арктику и надеемся, что найдем новых друзей в вашем городе, – сказал
на пресс-конференции, посвященной фестивалю, координатор программ «Проектного
офиса развития Арктики» Александр Стоцкий.
На фестивале будут работать фотовыставка, кинозал,
пройдут мастер-классы и презентации экологических и социальных
проектов,
которые реализуются в Арктическом регионе. Посетители увидят фильм этнографа и режиссера-документалиста
Леонида Круглова «Великий Северный путь», а также смогут погрузиться в 3D-реальность и
очутиться рядом с… белым
медведем.
Анна СВЕТЛОВА

НАЛОГИ. УФНС России по
Ярославской области и мэрия города Ярославля обращают внимание, что в связи с истечением срока
уплаты имущественных налогов за
каждый день просрочки начиная
с 4 декабря 2018 года начисляются пени (в размере 1/300 ставки
рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации за
каждый календарный день просрочки платежа). Во избежание
мер принудительного взыскания
задолженности, минимального
начисления пеней, исключения
судебных издержек, ограничительных мер, применяемых Службой судебных приставов, уплатите
имущественные налоги.
БКД. Представители ярославских общественных организаций и
общественных советов знакомятся
с проектно-сметной документацией объектов программы «Безопасные и качественные дороги»
на 2019 год. В прошлом году на
этапе ремонта некоторых объектов возникали предложения по
изменению плана работ, но их уже
невозможно было включить в документацию. В этом году по просьбе общественников в агентстве по
муниципальному заказу ЖКХ проводят ознакомление с проектами.
Высказанные пожелания и замечания фиксируют в документации.
НОВАЯ УСЛУГА. 1 января 2019
года стартовала пенсионная реформа. В МФЦ региона можно
получить справку/услугу – «Предоставление информации об отнесении гражданина к категории
лиц предпенсионного возраста». В
ответе среди прочих сведений укажут дату достижения гражданином
пенсионного возраста по старым
правилам, действовавшим до 31
декабря 2018 года, – это позволит
обеспечить получение льгот по
имущественным налогам без дополнительных обращений.

