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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Спасибо за праздник!
Каждый ребенок начинает ждать праздник
у новогодней елки с начала зимы.
Но не каждая семья сегодня способна
обеспечить своим детям такую радость,
особенно если эта семья многодетная.

Владимир Слепцов поздравил
детей с наступающим
Новым годом.

организации елок для таких семей незаменимую
помощь городским властям оказывает Городской фонд
содействия развитию Ярославля,
учредителем которого является муниципалитет города Ярославля. Ежегодно фонд принимает участие в проведении детских
городских новогодних праздников. Благотворительное участие
в проведении детских новогодних праздников с перечислением средств в Городской фонд
содействия развитию Ярославля в этом году приняли более 30
предприятий. Предприниматели не только помогли организовать на лучшей площадке города новогодний праздник для
детей из многодетных семей и
детей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации, но и обеспечили всех новогодними подарками.

Фото у елки на память.

Благотворительные елки в канун Рождества
устраивались и в дореволюционном Ярославле.
Особенно трогательную картину представляла ежегодная
елка для сирот и беспризорников при Городской думе.
«Вокруг зеленого дерева кипит каша из чумазых уличных
ребятишек, – писала газета «Северный край» в декабре
1901 года. – Пусть костюмы их не новы, но глаза
сияют искренней радостью, какую редко встретишь
в глазах «благородного ребенка».

В

Все гости получили подарки.

– Число фирм и предпринимателей, оказывающих нам
содействие в проведении этого
праздника, с каждым годом растет, – сказал председатель правления фонда Владимир Голов.
– В нынешнем году довольно
серьезный вклад в проведение
праздника сделали представители банковского сообщества.
Праздник в КЗЦ «Миллениум» удался на славу: никто не
был обойден вниманием или подарком. Исполняющий полно-

мочия мэра Ярославля Владимир Слепцов поздравил детей,
пожелал здоровья им и их родителям и заметил: в эти дни даже
взрослые становятся немного
детьми.
Спектакль, который начался
вслед за торжественной частью,
был сконструирован в виде современной космической сказки:
Дедушка Мороз спас от перегрева
планету под названием Киберон.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

Ребята смотрят космическую сказку.

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИСТЫМ

В обычном
режиме
Новогодние каникулы станут
праздником для всех, но только
не для коммунальных служб.
Как рассказала руководитель муниципальной жилищной инспекции Екатерина Мусинова, каждая управляющая компания города подготовилась к предстоящим
праздничным дням: составлены графики
дежурств, будут работать аварийные бригады. В случае возникновения чрезвычайной
ситуации, различных протечек можно будет обратиться в диспетчерскую службу своей УК, и там обязаны оперативно устранить
проблему.
Если же по какой-то причине безотлагательного решения коммунальных проблем
не последует, то можно обратиться в дежурную службу мэрии по телефону 40-40-40 или
в муниципальную жилищную инспекцию по
электронной почте mginsp@mail.ru. Жалобы, поступающие на этот адрес, рассматриваются сотрудниками жилинспекции практически в круглосуточном режиме.
В предстоящие праздники работа по
расчистке дорог также будет осуществляться
в обычном режиме. И в случае сильного снегопада уборочная техника будет готова оперативно выйти на расчистку городских магистралей.
Ольга СКРОБИНА

Безопасные каникулы Елка с паспортом
Основной темой, которую
обсудили 22 декабря на заседании
антитеррористической комиссии
в мэрии города, стала безопасность
ярославцев в новогодние каникулы.
Для охраны общественного порядка во время празднования Нового
года и Рождества помимо полицейских будут задействованы представители Росгвардии, народные
дружинники, казаки и сотрудники частных охранных предприятий.
Подразделения УМВД
по Ярославской области с
25 декабря по 8 января переведены на усиленный вариант несения службы. Кинологи с собаками обследуют все места, где будут
организованы праздничные мероприятия, на наличие потенциально опасных
предметов. Кроме того,
проводятся профилактические беседы с руководителями национальных диаспор с целью профилактики
экстремизма.
В новогоднюю ночь
охрана
общественно-

го порядка будет организована на 11 площадках
города. Чтобы попасть
на Советскую площадь,
придется пройти досмотр
с помощью металлодетекторов. Советская не
только будет закрыта для
транспорта, но и получит «заслон» из тяжело
груженных автомобилей.
Для проведения праздничных салютов определены два места: Советская площадь и площадь у
ДК «Нефтяник».
На особом контроле
порядок на транспорте и
вокзалах. По информации
Северного ЛУ МВД России на транспорте, проведен дополнительный инструктаж с сотрудниками.
Усилена работа в зоне досмотра пассажиров – мигрантов из других государств и их багажа.
Анатолий КОНОНЕЦ

В Ярославле продолжают работать елочные
базары. Все елки, которые продают здесь,
вырублены совершенно законно.
Одним из первых елочный базар открылся 23 декабря на территории рынка на улице Белинского. Зеленые красавицы привезены из села Пречистое. Продавцы стараются создать праздничное настроение: украшают
деревца у входа на базар мишурой и игрушками, разноцветными огоньками-гирляндами.
– Все елки у нас имеют паспорта на вырубку, – пояснил
директор МУП «Ленинский ры-

нок» Анатолий Акимов. – Документы мы обязательно проверяем.
Елочные базары работают в
нашем городе на площади Труда, на улице Депутатской, на перекрестке улиц Чкалова и Юности, а также на пересечении Ленинградского проспекта и улицы
Урицкого. Всего в Ярославле открыто десять елочных базаров.
Ирина ШТОЛЬБА

Торговля на Белинского идет бойко.

Фото автора

