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ФАКТЫ

ВСЕ ВМЕСТЕ
овый, 2020 год на
Советской площади вместе с жителями встретил и мэр Ярославля Владимир Волков с
семьей. В 22 часа 31 декабря развлекательная программа началась с киномультконцерта для юных
зрителей. Детвору встречали Дед Мороз, Снегурочка
и другие новогодние персонажи. Затем прошли выступления вокальных ансамблей и хореографических коллективов, после которых зрителей ждал
концерт российской певицы Маргариты Суханкиной.
Перед тем как часы
пробили полночь, с экранов прозвучало новогоднее обращение Президента РФ Владимира Путина
к гражданам России. Жителей региона поздравили
губернатор Дмитрий Миронов и мэр Ярославля
Владимир Волков.
– Новый год – один из
самых добрых и любимых
праздников, который со-
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Новый год на Советской
8 января официально завершились гулянья на Советской
площади. Тысячи ярославцев и гостей города побывали
в дни каникул на главной новогодней площадке города

бирает родных и близких
у семейного очага и несет в себе ожидание чуда.
Уходящий год принес
нам много радостных мо-

ментов, в новом году мы
вновь строим планы, надеемся, что сбудутся все
наши мечты. Я хочу пожелать каждому, чтобы ра-

Коммунальщики работают
в три смены
Зима пришла в Ярославль практически одновременно
с наступлением нового года. В новогоднюю ночь произошло
изменение погоды – вместе со снегопадом на смену
положительным температурам пришли отрицательные
щественные территории и
проезжую часть, но и вывезти снег.
– На сегодняшний день
уборка города выстроена в
три смены: утренняя, дневная и ночная. Как правило,
днем мы проводим обработку тротуаров песко-соляной смесью, рассолами и
всевозможными противогололедными материалами.
После того как реагент свое
отработал (как правило, это
уже вечернее и ночное время), ту наледь, которая поднялась и отошла от проезжей части и тротуаров, мы
начинаем убирать, – пояснил Ярослав Овчаров.
По словам директора
ДГХ, приоритетными территориями для уборки являются зона ЮНЕСКО,
места массовых скоплений

лавские
производители,
мастера и ремесленники.
Также проходили квесты,
выступления молодежных
кавер-групп, спортивные
мероприятия,
развлекательные программы и мастер-классы в тереме Деда
Мороза. Все праздничные
дни бесплатно работали каток и новогодний танцпол.
Ольга СКРОБИНА
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НАСЛЕДИЕ

СЕЗОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

– В ночь на 1 января в
уборке города было задействовано 46 единиц техники и 87 дорожных рабочих,
– сказал директор департамента городского хозяйства
Ярослав Овчаров. – Во всех
районах в течение дня проводились работы по уборке улично-дорожной сети,
обработке тротуаров, прибордюрной части и остановочных комплексов противогололедными материалами для безопасного передвижения жителей.
2 января были мобилизованы
дополнительные силы, и уже с этого дня в городе трудились
более ста дорожных рабочих и 50 единиц техники.
Работы много: необходимо не только расчистить
тротуары, остановки, об-

дость, здоровье и счастье
сопровождали вас на протяжении всего 2020 года.
Пусть в наступающем
году успех станет посто-

янным спутником во всех
делах и в каждый дом придут достаток и благополучие! С Новым, 2020 годом!
– обратился к собравшимся на площади Владимир Волков.
На протяжении всех
новогодних каникул на
центральной площади города работала новогодняя
ярмарка, где представили свою продукцию ярос-

ярославцев и гостей города, в частности, территория около КЗЦ «Миллениум», Волжская и Которосльная набережные. Однако, несмотря на приоритетные задачи, подрядчики, которые привлечены к
уборке (МУП «Городское
спецавтохозяйство», МБУ
«Горзеленхозстрой»), не
забывают и об отдаленных
от центра территориях. То,
как осуществляется уборка районов города, контролируют главы районных администраций.
Добавим, что ежедневно в уборке Ярославля задействованы 50 – 70 рабочих и от 30 до 50 единиц
техники, в их числе комбинированные дорожные
машины, самосвалы и погрузчики.
По вопросам содержания улично-дорожной
сети можно обращаться в
ЕДДС (тел.: 40-40-40 и 4040-41) и МУП «Городское
спецавтохозяйство» (тел.
48-40-44). Диспетчеры работают в круглосуточном
режиме. Информация, поступающая от жителей,
передается напрямую исполнителям.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

рам – единственное
в России культовое
сооружение с пятнадцатью главами. Его облик запечатлен на тысячерублевой купюре Банка России. Зодчие использовали все открытые в то
время способы декорации
изделий из камня: фигурный кирпич, поливной
многоцветный
изразец,
полихромную раскраску,
позолоченные прорезные
подзоры.
Уже завершены натурные обследования, исследование состояния материалов архитектурно-конструктивных и декоративных элементов ограды.
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Перемены на тысяче
Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове
в скором времени начнут
реставрировать по инициативе
губернатора Дмитрия Миронова
Скоро установят временное строительное ограждение и настроят подсветку объекта.
Проектную документацию на работы составят
в I квартале наступившего года. В ходе исследования глубины исторического слоя в границах территории храма сотрудники Института археологии РАН
определили направления

утраченных частей ограждения. Они будут включены в перечень выявленных
объектов культурного наследия региона.
В планах – провести
полное обследование несущих конструкций и инженерных систем, организовать освещение церкви и
снаружи, и внутри.
Наталья ГОНЧАРОВА

ФИНАНСЫ

Займам опустили потолок
имит переплаты по
потребительским
кредитам и займам
сроком до года снизился с двух до полутора размеров выданного займа. В
первую очередь такое ограничение актуально для так
называемых займов до зарплаты, выдаваемых микрофинансовыми организациями (МФО).
В сумму переплаты входят все проценты, комиссии, неустойки и штрафы.
Например, если человек
возьмет в МФО 10 тысяч,
то отдаст он не более 25 тысяч (10 тысяч – долг, 15 тысяч – проценты, неустойка, иные платежи). При
этом сохранится введенное
1 июля 2019 года предель-
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С 1 января мы стали меньше
переплачивать по займам и кредитам

ное значение полной стоимости кредита (займа) и
ограничение ежедневной
процентной ставки – 1% в
день (или 365% в год).
– Этот закон относится только к новым займам,
взятым после вступления
в силу последних ограничений. В любом случае ре-

комендуем придерживаться такого правила: в МФО
берем небольшую сумму с реальной перспективой быстрого погашения,
– советует управляющий
Ярославским отделением
ГУ Банка России по ЦФО
Владимир Алексеев.
Эдуард СУРОВЫЙ

