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  Уважаемые ярославцы!

Примите сердечные и самые те-
плые поздравления с самым уди-
вительным и светлым праздни-

ком – Новым годом! Мы всегда ожидаем этот 
праздник с особым душевным настроем, с непре-

менной верой в лучшее и с надеждами на исполнение 
заветных желаний. 

Новый год – очень добрый праздник. Большинство из 
нас встречают его за семейным столом, в кругу самых дорогих людей. Ведь 

семья – главный источник жизненных сил, оптимизма и душевного комфорта. 
Добрая энергетика праздника всегда становится генератором хороших, полезных 

дел. Поэтому хотелось бы, чтобы положительный новогодний заряд сохранился у вас 
подольше. 

Энергетики достойно отработали в 2018 году. Это был сложный, но в то же время 
интересный период. Компания ПАО «ТГК-2» готова к работе в условиях низких темпе-
ратур. На всех энергообъектах, находящихся в зоне ответственности ТГК-2, проведена 
большая работа. Коллектив приложил максимум усилий для того, чтобы отопительный 
сезон прошел максимально надежно. В новогодние праздники теплоэнергетики, как всег-
да, будут нести вахту, и каждый на своем посту будет участвовать в выполнении глав-
ной задачи по обеспечению бесперебойного и надежного теплоснабжения. 

Пусть в новом году осуществятся все ваши добрые начинания и планы, пусть во всем 
сопутствуют удача и успех. Пусть новый год воплотит в жизнь все добрые замыслы, 
станет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих отноше-
ний, тепла и радости.

 С НОВЫМ ГОДОМ!
   Генеральный директор  ПАО «ТГК-2» 

                  Н.И. ПИНИГИНА

 Дорогие земляки!
В канун прекрасных праздни-

ков от души поздравляем вас с Новым го-
дом и Рождеством!

Традиционно пожелаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, радостных и светлых событий в ваших 
семьях. За этими обычными, на первый взгляд, словами и по-
желаниями кроется простое человеческое счастье, к кото-
рому стремится большинство из нас. Так пусть царят в ва-

ших домах уют и спокойствие, пусть будет достаток, мир и любовь.
Этот год был знаковым в развитии нашего банка. И мы благодарны нашим 

клиентам за то, что это время мы были вместе, спасибо за доверие и сотруд-
ничество. Теперь, когда наш банк стал банком с государственным участием, 
с полной ответственностью можно говорить о еще большей надежности и 
стремлении к развитию. В новом статусе и с новыми силами мы будем рабо-
тать для наших клиентов.

Спасибо редакции газеты «Городские новости» за возможность повы-
шать финансовую грамотность уважаемых читателей, делиться полез-
ными советами в банковской сфере. Мы надеемся на продолжение сотруд-
ничества с пользой для наших горожан.

Всем веселых праздников, хорошего отдыха, веселья, радости! 

С наилучшими пожеланиями

вице-президент - управляюший ярославским филиалом 

ПАО «Промсвязьбанк» Алексей БОГАЧЕВ, 

заместитель управляющего ярославским филиалом 

ПАО «Промсвязьбанк» Татьяна ПАНОВА 

ЗНАЙ НАШИХ!

В ЦЕНТРЕ ЯРОСЛАВЛЯ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ  ВВОДИТСЯ
ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ (ПРЕКРАЩЕНИЕ) ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Ожидается, что в новогоднюю 

ночь в мероприятиях в Ярослав-

ле примут участие около 20 тысяч 

человек, в Рождество – более 10 

тысяч. Для обеспечения их безо-

пасности будут задействованы 

450 сотрудников органов вну-

тренних дел и Росгвардии в ночь 

с 31 декабря на 1 января и 500 – в 

ночь с 6 на 7 января.

Такая договоренность была 

достигнута 19 декабря в ходе за-

седания антитеррористической 

комиссии под председатель-

ством директора департамен-

та территориальной безопасно-

сти Алексея Харькова с участи-

ем представителей территори-

альных органов внутренних дел  

и Росгвардии.

Доступ на массовые меро-

приятия будет осуществляться 

через рамки металлоискателей с 

применением средств досмотро-

вой техники.

Ольга СКР ОБИНА

В целях обеспечения безо-
пасности в период проведения 
новогодних культурно-массо-
вых мероприятий с 18.00 31 де-
кабря 2018 г. до 06.00 1 января 
2019 г. в центральной части го-
рода вводится временное ограни-
чение (прекращение) движения 
транспортных средств, а так-
же временное ограничение оста-
новки и стоянки транспортных 
средств. Под ограничение подпа-
дают Советская площадь, пло-
щадь Челюскинцев, Советский 
переулок, Народный переулок, 

Волжская набережная (верхний 
и нижний ярусы), Которосль-
ная набережная, улицы Совет-
ская, Кирова, Нахимсона, Тре-
фолева, Максимова, Кедрова, 
Первомайская, Депутатская. 
Временное ограничение (прекра-
щение) движения транспорт-
ных средств вводится с 18.00  31 
декабря 2018 г. до 06.00 1 янва-
ря 2019 г. в районе Дворца куль-
туры имени А.М. Добрынина на 
участках проспектов Ленина и 
Толбухина, улицы Щапова, Юби-
лейной площади, а также на  

проездах к парку Победы на Ле-
нинградском проспекте, моло-
дежному центру «Красный пе-
ревал-1», дворцам культуры им. 
А.М. Добрынина, «Нефтяник», 
«Радий», «Судостроитель», 
«Энергетик», «Гамма», на ули-
це Стачек в районе памятни-
ка В.И. Ленину.  В районе дворцов 
культуры «Энергетик», «Гам-
ма», на улице Стачек в районе 
памятника В.И. Ленину допол-
нительно вводится временное 
ограничение остановки и стоян-
ки транспортных средств.

Ярославское качествоЯрославское качество
На полках магазинов появились продукты 
со знаком «Ярославское качество» 

Этот знак говорит о том, что  

предприятия-производители 

прошли добровольную серти-

фикацию и отвечают за качество 

товара, которое соответству-

ет ГОСТу. Все предприятия, за-

являющиеся на знак, могут быть 

проверены Институтом качества 

в течение 24 часов. 

Впервые сертификаты о при-

своении знака были вручены гу-

бернатором Дмитрием Миро-

Пусть праздник будет безопасным Пусть праздник будет безопасным 
НА КОНТРОЛЕ

От женщин От женщин 
многое зависит…многое зависит…
Накануне Нового года мэр Ярославля 
Владимир Волков встретился с 
представительницами Ярославского 
областного союза женщин

Своим появлением эта одна 

из самых  крупных обществен-

ных организаций нашего регио-

на во многом обязана Валентине 

Терешковой. Союз имеет 23 от-

деления во всех 17 районах обла-

сти и 6 районах Ярославля, а так-

же более 170 женсоветов на мно-

гих крупных предприятиях, в уч-

реждениях города. 

Союз женщин играет не-

малую роль в реализации мно-

гих национальных проектов. На 

встрече с мэром ярославны обсу-

дили вопросы, касающиеся  под-

держки социальных инициатив, 

и подняли ряд вопросов, кото-

рые волнуют горожан. 

В частности, была затронута  

тема нехватки мест для прове-

дения досуга в Заволжском рай-

оне. Также прозвучала просьба 

оказать поддержку одаренным 

детям, занимающимся в школе 

искусств. Заместитель генераль-

ного директора по управлению 

персоналом Ярославского ра-

диозавода Татьяна Вершинина 

рассказала о деятельности  жен-

совета предприятия и озвучи-

ла проблему строительства дет-

ской поликлиники в микрорай-

оне: место выбрано давно, а вот 

работы так и не начались...

– Женщины – созидательни-

цы, вас отличает  материнское 

отношение к делу, – сказал Вла-

димир Волков. – Огромное спа-

сибо всем, кто проводит такую 

значимую общественную рабо-

ту. Мы, безусловно, будем ока-

зывать вам содействие. 

Мэр Ярославля заверил со-

бравшихся, что поддержка со-

циально значимых проектов в 

Ярославле всегда будет в прио-

ритете.

Ирина КОПЕНКИНА

ОБСУДИЛИ
новым восьми предприятиям на 

всероссийской выставке «Золо-

тая осень» в октябре этого года. 

Пока знака качества удостое-

ны 24 вида местной продукции. 

Производители могут использо-

вать изображение на упаковке, 

в рекламе, печатных изданиях, а 

также размещать в товаросопро-

водительной документации, на 

ярлыках и этикетках в течение 

трех лет.
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Места проведения массовых 
мероприятий обследуют кинологи
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КАРТИНА НЕДЕЛИ


