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Блогеры за поддержку Блогеры за поддержку 
созидательных инициативсозидательных инициатив

Накануне Нового года 
исполняющий полномочия 
мэра Владимир Слепцов 
встретился с ярославскими 
блогерами. 

Р азговор начался с плохих 

дорог. Активные пользова-

тели социальных сетей ин-

тересовались, почему их мало 

строят и плохо ремонтируют. 

Глава Ярославля пояснил: за-

дача поднять ремонт магистра-

лей на принципиально новый 

уровень поставлена и современ-

ные технологии это сделать по-

зволяют. Владимир Слепцов от-

метил, что в планах нанести на 

всех дорогах новую пластиковую 

разметку, установить светофо-

ры, которые, скорее всего, будут 

оборудованы камерами видеона-

блюдения и фиксации скорости. 

Елена Богданова спросила о 

судьбе Петропавловского пар-

ка, территорию которого плани-

руют перевести в зону жилой за-

стройки.  Владимир Слепцов чет-

ко обозначил: перевода зоны Пе-

тропавловского парка в жилую 

застройку не будет.

Максим Диканенко попро-

сил рассмотреть вопрос об уста-

новке экобоксов для утилизации 

старых аккумуляторов, отрабо-

тавших ламп. Глава города за-

верил, что этот вопрос уже тща-

тельно прорабатывается –  вме-

сте с университетом им. Демидо-

ва, где уже несколько лет работа-

ют экобоксы. 

Темур Абдуллаев попросил 

проконтролировать работу мел-

ких торговых объектов.

– Я лично замечал в некото-

рых магазинах наличие автома-

тов, похожих на игровые. Важно 

уберечь от этого детей.

Елена Мильто высказала 

надежду, что между предпри-

нимателями и властью нако-

нец  выстроятся доброжела-

тельные конструктивные от-

ношения. А также рассказала, 

что у нее, как  у  председателя 

Союза молодых предпринима-

телей, сформирован большой 

список перспективных моло-

дых управленцев. Владимир 

Слепцов предложением заин-

тересовался. 

Что касается поддержки 

предпринимателей, то сейчас 

каждую среду глава города лич-

но принимает представителей 

бизнеса и выслушивает их поже-

лания. 

Владимир Слепцов откро-

венно ответил на все заданные 

вопросы.  И в свою очередь об-

ратился к участникам встречи  за 

поддержкой всех созидательных 

действий городских властей. 

Глава города объяснил: чтобы  

переломить ситуацию в Ярос-

лавле,  потребуется немало вре-

мени. 

Но кроме поддержки вла-

сти  нужна и критика. Она долж-

на быть конструктивной, с кон-

кретными предложениями по 

улучшению жизни в городе, за-

метил Владимир Слепцов.

Встреча произвела на блоге-

ров сильное впечатление, кото-

рым они поделились в социаль-

ных сетях.

– Спасибо за возможность 

помечтать о будущем красивого 

города, который я люблю, – на-

писала в ФБ Елена Мильто. – У 

меня не было особых вопросов, 

но было желание почувствовать 

силу и плечо мужчины и руково-

дителя.

Елена СОЛОНДАЕВА

Фото автора

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Каток будет работать Каток будет работать 
до марта!до марта!
Новогодние забавы, 
которыми радовала 
Советская площадь 
в каникулы, полюбились 
ярославцам. Продолжат 
ли свою работу 
ярмарка и каток?

ВЕРА

В светлый праздник В светлый праздник 
Рождества Рождества 
(Окончание. Начало на с. 1)

Божественная литургия в 

Успенском кафедральном со-

боре началась в 23.30, ее совер-

шил  митрополит Ярославский и 

Ростовский Пантелеимон. Вла-

дыке сослужили священнослу-

жители храмов города.  Несмо-

тря на сильные морозы, кото-

рые стояли в эти дни, храм был 

полон. Среди высоких гостей в 

церкви были первый замести-

тель председателя правитель-

ства области Виктор Костин, ис-

полняющий полномочия мэра 

Ярославля Владимир Слепцов. 

Вот что сказал Владимир Вита-

льевич журналистам, когда во-

шел в храм:

– Рождество – самый свет-

лый праздник, в который лич-

но я всегда чувствую особое вну-

треннее тепло, какой бы низкой 

ни была температура на улице. 

Рад, что мороз не испугал ярос-

лавцев и так много людей пред-

почли праздничным застольям 

посещение храма. Желаю, что-

бы все молитвы были услыша-

ны, а новый год принес веру в 

будущее.

А глава Ярославской митро-

полии владыка Пантелеимон в 

Рождественском послании  при-

звал поддерживать слабых и по-

могать друг другу.  Он призвал 

православных христиан неу-

станно творить молитву, посе-

щать храм Божий, сохранять мир 

в семьях, с любовью воспиты-

вать детей:  «Мы должны прояв-

лять взаимное терпение, поддер-

живать друг друга, чтобы преодо-

леть выпадающие на нашу долю 

испытания… Радуйтесь, усовер-

шайтесь, утешайтесь, будьте еди-

номысленны, мирны – и Бог 

любви и мира будет с вами». 

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ

Приятная новость для люби-

телей покататься на коньках – 

каток на Советской площади бу-

дет работать еще в течение двух 

месяцев.

– Даже в 30-градусный мо-

роз на Советской катались люди, 

играли в хоккей. Поэтому при-

нято решение: до 1 марта каток 

точно останется на площади и 

будет работать для всех горожан 

с утра до позднего вечера, – со-

общил заместитель мэра Ярос-

лавля по социальной политике 

Иван Лилеев.

А вот ярмарочной торгов-

ли на Советской не будет – во 

вторник начался демонтаж до-

миков-шале. Их  перевезут на 

улицу Кирова и площадь Труда. 

Возможно, шале установят и на 

других центральных улицах го-

рода. 

– Там будут продавать как 

продукты, так и сувениры. Од-

ним словом, на ярмарках в цен-

тральной части города будет 

представлен приблизительно тот 

же ассортимент, который был на 

новогодней ярмарке, – отметил 

Иван Дмитриевич.

Что касается празднично-

го оформления, то гирлянды и 

другие новогодние атрибуты  не 

исчезнут с улиц Ярославля как 

минимум  до 1 февраля. Впере-

ди еще старый Новый год, да и 

вообще, январь – такой месяц, 

когда люди еще живут ощуще-

ниями праздника. 

А вот после 1 февраля празд-

ничная иллюминация будет ча-

стично демонтирована и закон-

сервирована на складах до сле-

дующего Нового года.

Ольга СКРОБИНА

Ф
о

то
 А

л
е
к
с
а

н
д

р
а

 П
О

Г
О

Р
Е

Л
О

В
А

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ 

Как слово наше отзовется Как слово наше отзовется 
13 января  в России – 
День печати.  
На официальном 
уровне праздник 
отмечается 26-й раз. 

Учрежден он был в  1991 году  

и связан с историческим собы-

тием: 2 января, по новому стилю 

13 января, 1703 года вышел пер-

вый номера газеты «Ведомости», 

созданной Петром I. Эту  дату  

с 1992  года отмечают как День 

российской печати.   

На самом деле первое назва-

ние газеты было  длиннее и  зву-

чало так: «Ведомости о делах во-

енных и прочих, удостоенные 

внимания и упоминания, прои-

зошедшие в государстве москов-

ском и его окраинах». Распро-

странялись «Ведомости»  в Мо-

скве и Петербурге, но при этом 

постоянного названия не име-

ли. Газету называли то «Ведо-

мости», то «Ведомости москов-

ские», то «Ведомости россий-

ские». Главное, Петр I очень лю-

бил свою газету, называл ее «лю-

безнейшим органом», сам  под-

бирал статьи и сам  редактиро-

вал.   Да и писал для газеты ча-

сто. На  полях сохранились  за-

метки, сделанные государем, ко-

торые  говорят о том, как внима-

тельно относился он к печатно-

му слову. Справедливости ради 

стоит сказать, что  он  был и  цен-

зором. Так, на полях  одного но-

мера сохранилась сделанная его 

рукой запись: «Сию статью в на-

род не пускать». 

Сегодня  российская печать 

переживает не лучшие времена, 

теряя свои позиции, в том чис-

ле под натиском Интернета. И 

тем не менее российская печать 

не только жива, но и продол-

жает играть свою важную со-

циальную роль – формировать 

общественное мнение, помо-

гать обездоленным и слабым и 

заступаться за тех, с кем посту-

пают несправедливо. 

С Днем печати вас, дорогие   

журналисты, писатели, редакто-

ры, корректоры, дизайнеры и, 

конечно, наши читатели – имен-

но для вас мы работаем!  

 

Ирина ВАГАНОВА, 

главный редактор  газеты 

«Городские новости»

ЯЗЫКОМ ЦИФР

В РФ зарегистрировано 

83 352 СМИ (данные 

Роскомнадзора по 

состоянию на 17 февраля 

2016 г.). Наибольшая доля 

приходится на журналы 

(37%) и газеты (28%).

Иван Лилеев.

Вопросов к главе города на встрече было очень много.

Владимир Слепцов.


