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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

АКЦИЯ Убери свой автомобиль!Убери свой автомобиль!

Автомобили, припаркованные на обочине дороги, тормозят 
движение общественного транспорта.

МОШЕННИКИ

Советской, Собинова, Свободы, 

Володарского, Б. Октябрьской и 

площади Волкова. 

В департаменте городского 

хозяйства разработали график 

уборки улиц центральной ча-

сти города и наиболее значимых 

магистралей. Часть из них будет 

расчищаться в ночное время, с 

21.00 до 7 утра, а часть – в днев-

ное, то есть с 10.00 до 19.00. По-

смотреть график можно на офи-

циальном сайте мэрии – авто-

мобилистов просят в это время 

не оставлять машины на улицах, 

п редназначенных для уборки. 

 Как отметил первый за-

меститель директора ДГХ Де-

нис зайцев, жители могут со-

общать, какие дороги и маги-

страли недостаточно качествен-

но почищены. Работа подрядчи-

ка будет скорректирована. Сде-

лать звонок можно по телефону 

40-46-90.

Любовь РОДИОНОВА
Фото Сергея ШУБКИНА

ЗИМНЯЯ СТРАДА. В ночь 
с 18 на 19 января после уборки 
улично-дорожной сети Ярославля 
вывезено 4500 кубометров снега. 
Самым заснеженным районом 
оказался Кировский, где, по ин-
формации директора подрядной 
организации «Ярдормост» Евге-
ния Горюшина, велись наиболее 
объемные работы и было вывезе-
но 3060 кубических метров снега. 
Второе место занял Ленинский 
район – 650 кубометров, 490 ку-
бометров вывезли с территории 
Дзержинского района, 300 кубо-
метров – Фрунзенского.

В ПЕШЕХОДЫ ЗА ДОЛГИ. 15 
января вступил в силу федераль-
ный закон, согласно которому су-
дебные приставы могут приоста-
навливать действие водительских 
прав у должников. Первым пеше-
ходом поневоле стал ярославец, 
задолжавший на содержание сво-
его ребенка больше 190 тысяч ру-
блей. До выплаты долга он не смо-
жет пользоваться автомобилем. 
При нарушении запрета должнику 
грозит до 50 часов обязательных 
работ или лишение прав на год. 

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС. 18 
января в Кировском суде после 
двухнедельного перерыва про-
должился судебный процесс по 
делу Евгения Урлашова, Дмитрия 
Донскова и Алексея Лопатина. 
Судебные заседания идут в за-
крытом режиме. Решение об этом 
принято по ходатайству потерпев-
шего Шмелева, поскольку иссле-
дуются записи, которые содержат 
и личные разговоры.

ДВА ЗАГРАНПАСПОРТА. 
Президент РФ подписал закон, ко-
торый позволяет россиянам иметь 
два загранпаспорта с одним сро-
ком действия. Однако одновре-
менное использование двух за-
гранпаспортов разрешается лишь 
в том случае, если частые поездки 
за границу связаны с профессио-
нальной деятельностью. Заядлых 
путешественников, выезжающих 
в другие страны по собственной 
инициативе, нововведение не 
коснулось.

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА. 
18 января ярославский «Локомо-
тив» провел второй матч выезд-
ной серии. «Железнодорожники» 
встречались с череповецкой «Се-
версталью». Подопечные Алексея 
Кудашова в тяжелейшем поедин-
ке со счетом 1:0 обыграли «стале-
варов», одержав четвертую побе-
ду подряд. 

 НЕОБЫЧНЫЙ ВЗГЛЯД. 22 
января в Музее истории города 
откроется персональная выставка 
ярославского фотографа, участ-
ника и победителя различных 
фотоконкурсов Андрея Калены-
шева «Такие, какие есть». Автор 
подловил своих «фотогероев» в 
городском транспорте через окна 
трамваев, троллейбусов, автобу-
сов в состоянии задумчивости, 
самосозерцания и погружения в 
себя. Поэтому выставка и получи-
ла название «Такие, какие есть».

ДЕНЬ ВЕТЕРАНА. 25 января 
в 11.00 в КСК «Вознесенский» (ул. 
Свободы, 46, бывший ГКВК «Ста-
рый город») состоится день вете-
рана города. 

ПРАЗДНИК ОРГАНА. 28 ян-
варя в филармонии откроется 
10-й Международный органный 
фестиваль им. Леонида Ройзма-
на. На первом концерте немец-
кий органист Мартин Штефан и 
народная артистка России Лю-
бовь Шишханова представят ред-
кие произведения. В исполнении 
Александра Суханова и Любови 
Шишхановой прозвучит вокаль-
ный цикл Й. Брамса «Четыре 
строгих напева», написанный на 
тексты Ветхого и Нового Заветов.

ПРАЗДНИК

Высокие гости Высокие гости 
в Крещенский сочельник в Крещенский сочельник 

ЗООЗАБОТА

Д ело в том, что проблему 

создают припаркованные 

на обочинах улиц авто-

мобили. Из-за них снегоубороч-

ная техника не может убрать весь 

выпавший снег.

Для того чтобы решить эту 

проблему, мэрия Ярославля об-

ратилась к автолюбителям. Пер-

вая акция «Снежный билет» –

бесплатный проезд в обществен-

ном транспорте для автовладель-

цев в день сильного снегопада – 

дала свои плоды: более 7000 ав-

томобилистов воспользовались  

такой возможностью. 

А на прошлой неделе руко-

водство ДГХ инициировало ак-

цию «Убери автомобиль, а мы 

уберем дороги». Во время ее 

проведения автолюбителям не-

обходимо было обратить внима-

ние на дорожные знаки, запре-

щающие парковку, и на время 

уборочных работ находить дру-

гое место для парковки машин. 

Первые запрещающие знаки 

были установлены 15 января на 

улицах Максимова, Трефолева, 

Прививка для питомцевПрививка для питомцев
В двух 
государственных 
ветклиниках 
Ярославля бесплатно 
можно привить 
домашних питомцев 
от бешенства. 

В Ярославской области в 

2015 году зафиксирова-

но 153 случая заражения 

бешенством. Из них 18 слу-

чаев пришлось на домашних 

животных. Так, в Ленинском 

районе Ярославля охотничья 

собака поймала инфицирован-

ную крысу и заразилась бешен-

ством. Как правило, если ин-

фекция развивается, исход и для 

животных, и для человека смер-

тельный. Ветврач Государствен-

ной ветеринарной клиники № 2 

Людмила Сорокина рассказала, 

что согласно правилам содержа-

ния животных необходимо регу-

лярно вакцинировать домашних 

питомцев от бешенства: кошкам 

и собакам нужно делать вакци-

нацию начиная с трехмесячно-

го возраста. Ревакцинацию дела-

ют, когда животному исполнит-

ся год, а потом – раз в год.  Сей-

час ярославцы могут бесплатно 

привить своих животных от бе-

шенства в:

– Государственной ветери-

нарной лечебнице № 3 (ул. Мо-

стецкая, 15), т. 24-03-26;

– Государственной ветери-

нарной клинике № 2 (ул. Пио-

нерская, 1), т. 55-38-93.

Любовь РОДИОНОВА

Место оказалось невакантнымМесто оказалось невакантным
С заманчивым предложением трудоустроить 
водителем в мэрию Ярославля обращаются 
к ярославцам аферисты. Правда, не 
бескорыстно, а за определенную мзду. 

Е ще в течение прошлого года 

в мэрию не раз обращались 

соискатели места водите-

ля или курьера, которым некие 

люди по телефону обещали по-

содействовать в трудоустройстве 

на выгодные вакансии. И уже в 

первые дни после новогодних 

каникул на вахте мэрии в назна-

ченный час несколько человек 

ожидали своих «благодетелей», 

чтобы обсудить дальнейшее тру-

доустройство. А 18 января соис-

кателей было аж 8 человек! 

Схема мошенничества про-

ста. На интернет-сайтах по тру-

доустройству мошенники на-

ходят данные ищущих работу 

и обещают им помочь с трудо-

устройством в мэрию, на места с 

хорошей зарплатой. Тем, кто за-

интересовался, предлагают вы-

платить вознаграждение за услу-

гу – перечислить определенную 

сумму на номер телефона. На-

значают встречу в мэрии, просят 

прихватить с собой бутылочку 

коньяка и коробку конфет. Кто-

то сразу понимает, что это чи-

стой воды афера, другие отделы-

ваются малой кровью – конья-

ком и конфетами, а кто-то под-

дается на разводку – переводит 

деньги на телефон, после чего 

номер становится недоступен. 

Как сообщила начальник 

управления делами мэрии Ири-

на Шитакова, в Кировский от-

дел полиции написано заявление 

с просьбой провести проверку по 

фактам мошенничества с исполь-

зованием в незаконных целях 

адреса мэрии. 

– Хотелось бы предупредить 

жителей города, чтобы они не 

шли на уловки мошенников. Тру-

доустройство в мэрию регламен-

тировано. Вся информация о ва-

кансиях размещена на офици-

альном портале города. Обо всех 

фактах лженанимательства ин-

формация передана в полицию, 

– отметил начальник управления 

по взаимодействию с правоохра-

нительными органами и воин-

скими формированиями мэрии 

Александр Трудоношин.

Мария ПАВЛОВА

И в Крещенский сочельник, 

и в Крещение совершает-

ся в храмах великое водо-

освящение, организуются кре-

щенские купания. С каждым го-

дом в Ярославле становится все 

больше желающих окунуться в 

ледяную купель, и не ради моды, 

а по истинной вере, чтобы ощу-

тить сошедшую с небес благо-

дать, дарующую состояние но-

вого рождения. Кто-то предпо-

читает окунаться в иордань в 

ночь на Крещение, сразу после 

ночной службы, а кто-то днем 19 

января. 

 Около полудня после служ-

бы в Успенском кафедральном 

соборе на Которосльную набе-

режную отправился крестный 

ход. Прорубили иордань, и все 

желающие совершили обряд 

крещенского купания. 

В этом году торжественные 

богослужения прошли в 34 хра-

мах Ярославля. Всего в этом году 

шесть ярославских храмов ор-

ганизовали иордани для кре-

щенского купания, а по области 

было 48 иорданей. 

Одно из самых популяр-

ных мест крещенского купания 

у ярославцев и жителей регио-

на – Свято-Введенский Толг-

ский монастырь.  В самый ка-

нун Крещения, 18 января, Толг-

ский монастырь посетили по-

мощник Президента России 

Игорь Левитин, полномочный 

представитель Президента Рос-

сии в Центральном федераль-

ном округе Александр Беглов, 

губернатор Ярославской обла-

сти Сергей Ястребов и митро-

полит Ярославский и Ростов-

ский Пантелеимон. Они приня-

ли участие в работе попечитель-

ского совета обители. 

Елена СОЛОНДАЕВА

О визите в Толгский 
монастырь  читайте 

на с. 13. 

Очистить город от последствий снегопада, 
предупредить вероятность пробок – задача 
организаций, занимающихся уборкой города. 
Но не только их. 
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Теперь  щенок не заболеет.


