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ПРАВОСЛАВИЕ

МЭРИЯ СООБЩАЕТ

Ярославль готовится к Крещению

Традиционно самые массовые купания в Крещение проходят на Петропавловских прудах, рядом с храмом Петра и
Павла, там будет оборудована
купель, около которой в ночь
с 18 на 19 января организуется
дежурство полиции и спасателей. Желающие могут окунуться в купель на Петропавловских
прудах 18 – 19 января с 23.30 до

ФЕСТИВАЛЬ
В детской школе искусств
имени Е.М. Стомпелева подвели итоги восьмого открытого фестиваля-конкурса «Рождественские встречи».
Итоги подвели 4 января, а 9
января в зале школы искусств
собралось множество гостей: на
«Рождественские встречи» пришли воспитанники школы, их
родители, педагоги и выпускни-

6.00. Также в ночь с 18 на 19 января городские спасатели будут
обеспечивать безопасность верующих на реке Норе в районе
поселка Норское и на реке Волге в районе поселка Иваньково. А днем 19 января пост спасателей будет выставлен у иордани, расположенной в районе
Центрального пляжа (река Которосль).
Спасатели напоминают о
правилах купания в проруби на
Крещение.
• Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей.
• Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело,

сделав разминку, пробежку.
• К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легко снимаемой обуви,
чтобы предотвратить потерю чувствительности
ног. Лучше использовать
ботинки или шерстяные
носки.
• Окунаться лучше
всего по шею, не замочив
голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.
• Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой.
• При входе в воду в первый
раз старайтесь быстро достиг-

Тепло и свет Рождества
ки. А вот работы, присланные
на конкурс, в зале не поместились, они украшали стены школы. Шутка ли, в этом году в конкурсе приняли участие 357 детей
из четырех стран! Темой фестиваля стала зимушка-зима. Этому красивейшему времени года
и празднику Рождества были посвящены все детские работы.

ЮБИЛЕЙ

Праздник начали с показа
мод – коллекции одежды «Такая
зимняя зима».
– Меня приглашают на конкурс уже не первый год, – рассказала председатель жюри,
член-корреспондент Академии
художеств России, член Союза художников Елена Мухина. – Оценивать детское творчество очень

нуть нужной вам глубины, но не
плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать учащенное дыхание.
• Не находитесь в проруби
более 1 минуты во избежание переохлаждения организма.
Анастасия КРЕСТОВСКАЯ
трудно. Все участники уже победители, потому что взять краски
и нарисовать то, что видишь вокруг, уже победа.
Впервые фестиваль «Рождественские встречи» в школе искусств был проведен в 2007 году.
А четыре года назад он стал международным: работы приходят не
только из разных уголков России,
но и из Украины, Казахстана, Белоруссии.
(Окончание на с. 24)

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Не терять чувства юмора Горячие праздники
В конце декабря прошлого года наш
земляк Олег Вячеславович Белугин
отметил девяностолетний юбилей.

Родился Олег Вячеславович
30 декабря 1925 года в селе Диево-Городище. В 43-м ушел на
фронт, тогда ему не исполнилось еще и восемнадцати. Воевать Белугину довелось в артиллерии на Прибалтийском фронте, он освобождал Польшу, Германию, а Победу встретил в Кенигсберге.
После войны юбиляр работал
в транспортной организации водителем и автомехаником, до семидесяти трех лет – за рулем автомобиля!
Вместе с супругой они вырастили двух сыновей. У Олега Вячеславовича сейчас три внука и
двое правнуков. В день своего
юбилея он вместе с ними листал
семейный альбом, рассматривая
старые фотографии.

Новогодние каникулы ярославцы
провели с огоньком.

Поздравить юбиляра с днем
рождения пришел исполняющий обязанности мэра Ярославля Алексей Малютин. Он отметил крепкое рукопожатие Олега
Вячеславовича.
– Вы современник многих и
радостных, и трудных событий в
истории нашей страны, области,
города, – сказал Алексей Геннадьевич. – Много лет вы посвятили труду на благо Ярославля,
вырастили детей и внуков и можете с полным правом гордиться
своей судьбой.
Секрет своего долголетия
Олег Вячеславович объясняет
просто: надо много трудиться, не
жалеть себя и не терять чувства
юмора.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

За одиннадцать дней, с 31
декабря по 10 января, в городе
было зарегистрировано 11 пожаров, среди них возгорание автобуса ПАТП-1. Обошлось без
жертв.
Кроме того, за длинные выходные спасатели «Центра гражданской защиты» города Ярославля выезжали на помощь людям 22 раза. Большая часть звонков поступила от обеспокоенных родственников пожилых
людей – когда человек в возрасте не открывает дверь, на душе
становится тревожно.
Полиция зарегистрировала
за каникулярный период 3852
происшествия, и рекордсменом оказалось 31 декабря. В этот
день произошло 512 происшествий, что в 2 раза больше, чем
в последний день каникул. Преступлений же было зафиксировано 119, в их числе есть кражи. Одну из них – кражу 88 килограммов кабеля с башенного крана в Красноперекопском
районе – удалось раскрыть
практически сразу же. Полицейскими задержаны трое молодых
мужчин, планировавших сдать
кабель на металлолом.
Крупных аварий в ЖКХ не
зарегистрировано.
В Единую дежурно-диспетчерскую службу Ярославля поступило 8537 звонков от жителей
города, что на 1157 звонков боль-

ше, чем за аналогичный период
прошлого года. На контроль поставлено 1247 обращений. Несмотря на то что крупных аварий в ЖКХ не зарегистрировано, 490 вопросов касалось именно жилищно-коммунального хозяйства (на 120 обращений больше, чем в прошлом году). Больше всего звонков было из Дзержинского и Ленинского районов
– 143 и 88 соответственно. Меньше всего – 50 раз – звонили красноперекопцы.
А вот по мнению Александра
Корнилова, заведующего приемным отделением клинической
больницы скорой медицинской помощи, зимние праздники-2016 прошли намного спокойнее, чем в предыдущие годы.
– Травмированные, конечно, были, – говорит Александр
Александрович, – но их число
некритично. Кто-то сломал лодыжку, неудачно скатившись
с горки, кто-то бедро, кто-то в
ДТП попал, но все это, повторяю, были единичные случаи.
Меньше стало травмированных и в состоянии алкогольного опьянения. В этом году к нам
практически не обращались те,
кто пострадал в каких-то драках,
массовых «разборках». В общем,
можно сказать, что в каникулы
мы работали в штатном режиме.
Владимир КОБЫЛИНСКИЙ,
Людмила ДИСКОВА

Фото Сергея ШУБКИНА

С каждым годом все
популярнее становится
крещенское окунание
в иордань. Уже
началась масштабная
подготовка к
Крещению.

К сведению пассажиров!
С 23.01.2016 стоимость проезда в городском пассажирском
транспорте общего пользования,
осуществляющем перевозки с
посадкой и высадкой пассажиров
только в установленных остановочных пунктах по маршруту
регулярных перевозок, будет
составлять 20 рублей.
Стоимость проезда в автобусах, осуществляющих перевозки с
посадкой и высадкой пассажиров
в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте
по маршруту регулярных перевозок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» с
11.01.2016 устанавливается перевозчиками.
Просим вас учесть данные
изменения при планировании
поездок.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
И СНОВА БАЛ. Сегодня, 13
января, в канун старого Нового
года, в 11 часов утра в Ярославском
культурно-спортивном комплексе
«Вознесенский» состоится традиционный новогодний бал для
ветеранов. Городской совет ветеранов пригласил на этот праздник около пятисот человек. Для
ветеранов силами коллективов
ДК имени Добрынина подготовлен концерт. Будут и танцы под
муниципальный духовой оркестр.
Каждый участник бала получит
подарок.
ПОЕЗД В МОСКВУ. С 15 января утренний поезд № 101 Ярославль – Москва будет ходить по
новому расписанию: отправление
из Ярославля в 7.00, прибытие в
Москву в 10.21. Это сделано для
удобства пассажиров. Время в
пути всего 3 часа 21 минута. Поезд
делает единственную остановку
на станции Ростов Ярославский в
7.40 и стоит там одну минуту.
ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ. 15 января
исполняется ровно 5 лет со дня
образования Следственного комитета Российской Федерации,
и к первому юбилею следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации
по Ярославской области получило подарок – переехало в новое
здание. С 1 декабря 2015 года
следственное управление, а также
первый отдел по расследованию
особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) и второй отдел
по расследованию особо важных
дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) располагаются по адресу:
ул. Республиканская, 30а.
ДЕНЬ ПРОКУРАТУРЫ. Вчера,
12 января, отметили День работника прокуратуры Российской Федерации. В структуре прокуратуры
Ярославской области 2 городские
прокуратуры, 4 – межрайонные,
18 – районных и одна специализированная. Работают в органах
прокуратуры Ярославской области около 300 человек.
ИГРАЙ, ГАРМОНЬ! 16 января в ДК имени А.М. Добрынина
состоится традиционный праздник «Играй, гармонь!». Зрителей
порадуют новые таланты из районов Ярославской области. Участниками праздничной программы
станут также гармонисты «Золотой десятки» из Санкт-Петербурга
Игорь Шипков и Александр Шломан. Начало праздника в 12.00.

