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Голосуем за Екатерину 
Михайлушкину
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Дополнительные услуги 
больше не навяжут
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Важно мнение 
каждого

Завтра, 20 января, в 17 
часов в мэрии пройдут 
публичные слушания, 
посвященные внесению 
изменений в Устав города. 
Предлагаемые нововведе-
ния коснутся прежде всего 
системы выборов депута-
тов муниципалитета.

Сейчас выборы представитель-
ного органа власти Ярославля 
проходят по смешанной систе-
ме: 19 депутатов избираются по 
партийным спискам и 19 – по 
одномандатным округам. При 
новой системе весь состав муни-
ципалитета будет сформирован 
только на основе голосования по 
одномандатным округам.

– Изменения в Устав обеспе-
чат такую избирательную си-
стему, при которой избиратели 
будут выбирать конкретного 
человека вне зависимости от 
партийной принадлежности. Это 
позволит горожанам голосовать 
за того, кто сможет защищать их 
интересы и поможет мэрии го-
рода в решении хозяйственных 
вопросов. Исчезнет путаница, 
вызванная присутствием на 
одном округе двух депутатов, 
– подчеркнул председатель по-
стоянной комиссии муниципа-
литета по вопросам городского 
самоуправления, законности и 
правопорядка Олег Ненилин.

Второе изменение – у горо-
жан появится механизм отзыва 
депутата.

В преддверии публичных 
слушаний был организован 
онлайн-опрос, на котором 
ярославцы высказывали свое 
мнение по поводу изменений 
в Устав города. Сегодня до 15 
часов еще можно успеть при-
нять в нем участие.

– Для того чтобы как мож-
но больше ярославцев узнали 
о проводимых общественных 
слушаниях и онлайн-опросе, 
ссылка на него размещена 
во всех СМИ и в общедомо-
вых чатах. На данный момент 
большую активность проявляют 
пользователи внутридомовых 
чатов ТОСов и ТСЖ. И мы рады, 
что жители включились в об-
суждение изменения системы 
выборов депутатов, – сказал 
заместитель мэра Ярославля 
Вячеслав Гаврилов.

Результаты опроса будут 
учтены на публичных слуша-
ниях, а также на заседании му-
ниципалитета, где и будут при-
ниматься изменения в Устав. 

Вера, а не удаль 
молодецкая
Сегодня, 19 января, православные отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне.

 ■ О СКРОБИНА

– Центром празднования Кре-
щения Господня остаются бого-
служения в храмах. Очень важно, 
чтобы люди принимали участие 
именно в них, – говорит пресс-се-
кретарь Ярославской митрополии 
Александр Сатомский. – После 
богослужения проводится чин ос-
вящения воды – и в храмах, и на 
открытых источниках.

После службы верующие могут 
взять домой святую воду, напри-
мер, чтобы окропить свое жилище.

По традиции многие ярослав-
цы сегодня ночью уже окунулись 
в иордань. Кто-то последует их 
примеру в течение дня. В этом 
году в Ярославле оборудовали пять 
мест для крещенского омовения. 

Везде дежурят спасатели, купели 
оборудованы специальными по-
мостами, есть пункты, где можно 
переодеться, согреться. Спасатели 
уверены: благодаря декабрьским 
и январским морозам толщина 
льда достаточная, чтобы выдержать 
большое количество желающих 
окунуться в иордань. Так, в поне-
дельник, 17 января, толщина льда 
на прудах Петропавловского парка 
составляла 45 сантиметров, на реке 
Волга в районе Тверицкой набе-
режной – 28 сантиметров, на реке 
Которосль в районе Центрального 
пляжа – 25 сантиметров, на реке 
Нора – 30 сантиметров.

Но и церковь, и спасатели еди-
нодушны – не следует согреваться 
алкоголем, он для желающих оку-
нуться в иордань противопоказан.

Как подчеркнул Александр Са-
томский, погружение в иордань 
– не самая принципиальная часть 
праздника Крещения. Но если 
решились на него, то делать это 
надо не из удали или желания 
кому-то что-то доказать. Погру-
жение в иордань должно быть 
связано с верой.

– Два последних года я стараюсь 
все-таки окунаться в иордань, – 
рассказывает ярославна Екате-
рина Молчанова. – Первый раз 

было очень страшно. Но со мной 
была хорошая приятельница, она 
женщина воцерковленная, давно 
практикует крещенское омовение. 
С ней за компанию я и решилась. 
Первое окунание в иордань было 
незабываемым. Даже не знаю, с 
чем сравнить… Как заново роди-
лась. В этом году приятельница 
приболела, впервые пойду одна, 
после утренней службы. Поняла, 
что уже не могу пропустить этот 
обряд. ■

В Ярославле организованы иордани 
на время проведения Крещения:

� река Нора в районе пос. Норское,
� река Волга в районе Толгского монастыря,
� река Волга в районе Тверицкой набережной, д. 77,
� река Которосль в районе Центрального пляжа,
� Петропавловские пруды.

$
Одно из традиционных мест крещенских купаний – в районе Толгского монастыря на Волге.


