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ЛИТУРГИЯ

Качественных дорог
станет больше

Рождественский свет
ярославских храмов

Фото Сергея ШУБКИНА

Служба в Успенском соборе.

(Окончание. Начало на с. 1)
После Божественной литургии было оглашено Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла архипастырям,
пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам
Русской православной церкви.
Вечером 7 января в Успенском
кафедральном
собо-

ре была отслужена Великая
вечерня и состоялось рождественское поздравление духовенства Ярославской епархии.
В ночь с 6 на 7 января рождественские богослужения прошли
во всех приходских и монастырских храмах Ярославской митрополии.
Анастасия КРЕСТОВСКАЯ

С ПРАЗДНИКОМ!

С юлианского
на григорианский
14 января – Старый Новый год. Этот
праздник непонятен иностранцам, да и
современные россияне не всегда могут
объяснить его происхождение.
Но тем не менее мы продолжаем отмечать Старый Новый
год, получая приятные эмоции.
Раньше Новый год на Руси отмечали 22 марта, что было связано с земледелием. Когда приняли христианство, византийский календарь начал понемногу теснить старый, а праздник
переехал на первый день сентября. Устранить путаницу решил Петр I, перенеся торжество
на 1 января по старому стилю. В
этом виде он и просуществовал
до прихода к власти большевиков. В 1918 году советской властью было принято решение перейти с юлианского на григорианский календарь. Новый год
по старому стилю переехал на 14
января.
Канун Старого Нового года,
13 января, приходится на Васильев день, который принято от-

мечать на широкую ногу – щедро, жирно, хлебосольно, чтобы
наступающий год был удачливым и успешным. Щедрый вечер, День святой Мелании, Васильев вечер, Васильева кутья,
Богатый вечер, Богатая кутья,
Щедрец, Жирная кутья, Щедруха, Малання. Это все один и тот
же праздник.
За праздничными столами
часто устраивали шуточные гадания. Хозяйка дома прятала в
вареники маленькие вещи, которые могли рассказать о будущем.
Монета – символ богатства, пуговица – обновки, фасоль обещала прибавление в семье.
На праздник в доме рекомендуют иметь крупные денежные
купюры, дабы наступающий год
проходил в богатстве.
Если в этот день идет снег,
год обещает быть урожайным.

ВМЕСТО НЕКРОЛОГА

Не стало Надежды Балуевой
5 января 2018 года не стало Надежды Николаевны Балуевой. Член Общественной палаты Ярославской области, заместитель председателя Ассамблеи
народов России, краевед, этнограф, фольклорист Надежда Балуева скончалась на 63-м году
жизни. Невозможно выделить
что-то одно среди многочислен-

ных проектов, которые вела Надежда Николаевна. Но все они
были объединены территориально – историческим районом
Красного Перекопа в Ярославле
и историей Ярославской Большой мануфактуры, насчитывающей уже почти 300 лет.
О Надежде Николаевне читайте на с. 16.

С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

Ярославская область получит
из федерального бюджета 730
млн руб. на реализацию приоритетного проекта «Безопасные
и качественные дороги» в 2018
году. Соответствующее распоряжение Правительства РФ уже
подписано.
Финансирование проекта из
федерального бюджета увеличилось на 105 млн руб. по сравнению с 2017 годом, подчеркнул
губернатор Дмитрий Миронов.
Еще 730 млн руб. на проект бу-

дет выделено из бюджетов региона и города Ярославля.
– Итоговое финансирование проекта составит без малого полтора миллиарда рублей.
На эти деньги мы отремонтируем порядка 80 километров дорог,
– рассказал Дмитрий Миронов.
– Сейчас занимаемся подготовкой проектно-сметной документации. Как можно раньше проведем торги, чтобы подрядчики
смогли приступить к работам в
начале сезона.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• Ярославский регион – на втором месте в ЦФО по реализации региональной программы расселения аварийного жилья. В 2017 году расселены 2042 человека из 916 жилых помещений общей площадью более
30 тыс. кв. м. На эти цели потрачено 590 млн руб. За весь период реализации финансирование программы составило почти 5,5 млрд руб.
• В 2017 году возобновился рост реальной заработной платы в регионе. В среднем в номинальном выражении она составила 29621
руб., или 106,4% к уровню прошлого года, оборот розничной торговли – почти 205 млрд руб., что на 5,2% (в сопоставимых ценах) выше,
чем за аналогичный период прошлого года.

В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

Пока все ели оливье...
РОЖДАЛИСЬ МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ
Рекордсменом по числу новорожденных в эти новогодние праздники стал родильный дом ярославской КБ № 2. Здесь в период с 31
декабря по 8 января на свет появились 48 малышей, причем одна мамочка родила сразу двух девочек. Число новорожденных девочек в
этом родильном доме больше, чем мальчиков, причем счет разгромный – 27:21! Правда, представители сильного пола сумели взять реванш в других роддомах. Например, в роддоме ГАУЗ ЯО КБ № 9 родились 12 мальчиков и 11 девочек, а в ГБУЗ ЯО КБ № 10 – ее ярославцы знают больше как роддом медсанчасти НПЗ – из 18 новорожденных девочек всего 5. Что касается перинатального центра, то
здесь на свет появились 37 малышей. И мальчиков, как нас заверили, куда больше, чем девочек!

ВЫЗЫВАЛИ СКОРУЮ
Новогодняя ночь-2018 для службы «Скорой помощи» прошла,
в штатном режиме. По словам Людмилы Колевой, старшего врача смены, работа шла как обычно, каких-то ЧП зафиксировано не
было. – В новогодние каникулы мы ежедневно принимали по 700
и более вызовов, – поясняет врач. – В основном, как и в предыдущие годы, оказывали помощь травмированным. Несмотря на бесснежную погоду, ярославцы падали, ломали ноги, руки… Были черепно-мозговые травмы, порезы, ушибы… Особенно беспокойной
в этом плане выдалась новогодняя ночь. А вот вызовов к больным,
подхватившим какие-то инфекционные заболевания, было совсем
немного. Врачи «скорой» выезжали и к пострадавшим в результате
ДТП. К сожалению, число дорожно-транспортных происшествий в
праздники меньше не стало.

РАБОТАЛИ СПАСАТЕЛИ
Для сотрудников Главного управления МЧС России по Ярославской области нынешние новогодние праздники выдались хлопотными. Только для тушения пожаров им пришлось выезжать более 30
раз. Кроме того, специалистов МЧС 9 раз привлекали для ликвидации последствий ДТП.

ЗВОНИЛИ ДЕЖУРНОМУ
За неделю, с 29 декабря 2017 года по 9 января 2018-го, в Единую
дежурно-диспетчерскую службу города Ярославля поступило 4198
звонков горожан. На утро 9 января все обращения отработаны. Среди наиболее часто встречающихся – частичное отсутствие центрального отопления и электроэнергии. Каждый звонок отрабатывается в
полном объеме. С контроля он снимается только после того, как заявитель подтвердит, что он удовлетворен принятыми мерами. Телефон ЕДДС 40-40-40.

ПОСОБИЯ. Новую президентскую выплату на первого
ребенка получат семьи Ярославского региона со среднедушевым доходом менее 15643
руб. Также по решению Президента России Владимира
Путина будет продолжено предоставление семьям материнского капитала – программа
продлена до 31 декабря 2021
года. Размер выплаты в 2018
году составит 453026 руб.
СКОРАЯ ПОМОЩЬ. В
больницы Ярославского региона поступило 17 новых машин
«скорой помощи». Две машины остались в областном центре. Машины очень удобные
в эксплуатации, выносливые и
комфортные для врачей и пациентов, подключены к системе
ГЛОНАСС.
ИНДЕКСАЦИИ ВЫПЛАТ.
На 4 процента проиндексированы пенсии неработающим
пенсионерам; пособия, которые рассчитываются исходя из
МРОТ; социальные выплаты.
ПДД. Штрафы за тонировку стекол авто возрастают
в 3 раза. Первоначально такое правонарушение наказывается штрафом 1500 рублей,
а повторное с 1 января 2018
года – штрафом 5000 рублей.
Во дворах и на территориях с
ограниченной скоростью от 10
до 20 км/ч появятся новые дорожные знаки «Зона успокоенного движения». Эти знаки
будут давать пешеходам неограниченное преимущество
перед водителями – пешие
граждане смогут ходить в этих
местах так, как им удобно. Обгоны в такой зоне запрещены.
ОСАГО. Увеличивается до
2 недель время, в течение которого можно подумать над тем,
с какими услугами автостраховщика следует согласиться,
а от каких навязанных сервисов отказаться. Бланки обновленных полисов ОСАГО будут
выпускаться со специальным
QR-кодом, который легко считывается любым мобильным
устройством и с помощью которого на сайте автостраховщика
можно узнать размер страховой
премии, точный принцип ее
расчета и любую информацию
об условиях страховки.
ЛИШЕНИЕ ПРАВ. Если у
автомобилиста накопились
долги, превышающие в сумме
10 тысяч рублей, судебные приставы получили право лишить
его удостоверения на управление транспортным средством.
К таким долгам можно отнести
алименты, штрафы ГИБДД и
прочую задолженность.
МЕЖЕВАНИЕ УЧАСТКОВ.
Для осуществления любых сделок с земельным участком, например, продажи или дарения,
необходимо обязательное проведение процедуры межевания
границ. Ранее этого не требовалось и многие собственники не
занимались этим. Теперь без
официального подтверждения
границ участка с помощью кадастрового паспорта собственник сможет лишь пользоваться этим участком, но никаких
сделок по нему проводить не
получится.
Подготовлено по материалам
журнала ПрофиКоммент

