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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КАДРЫ. Заместитель губерна-
тора Ярославской области Алек-
сандр Князьков написал заявле-
ние об уходе по собственному 
желанию. До середины 2016 года 
он возглавлял правительство 
Ярославской области. После того 
как регион возглавил Дмитрий 
Миронов, Князьков был назначен 
заместителем губернатора, кури-
рующим вопросы взаимодействия 
с федеральными органами власти. 

ПОЛИТСОВЕТ.  Секретарем об-
ластного отделения  «Единой Рос-
сии» избран председатель област-
ной думы Михаил Боровицкий. За 
него проголосовали 147 делегатов 
региональной конференции, со-
стоявшейся в минувшие выход-
ные.  На 30 процентов обновился и 
региональный политсовет партии. 

ПАМЯТЬ. 20 января в ДК им. 
А.М. Добрынина состоится кон-
церт, посвященный памяти арти-
стов Академического ансамбля 
песни и пляски Российской Ар-
мии имени А.В. Александрова, 
погибших 25 декабря 2016 года 
в авиакатастрофе. Участие в кон-
церте примут лучшие творческие 
коллективы Ярославля. В этот день 
со сцены также будут звучать про-
изведения всемирно известного 
коллектива.

ТУРИЗМ. За время новогодних 
праздников наш регион посети-
ли почти 113 тысяч туристов. При 
этом выросло число иностранных 
гостей. Областной центр вошел в 
топ-10 городов России, популяр-
ных у зарубежных туристов. Загру-
женность ярославских гостиниц 
составила 90 процентов. Лидером 
посещений стала Советская пло-
щадь в Ярославле.

ЮБИЛЕЙ. Ярославский фут-
больный клуб «Шинник» 15 ян-
варя отметил 60-летний юбилей. 
В честь этого события команда 
провела открытую тренировку, на 
которую пригласили всех любите-
лей футбола. Перед болельщика-
ми и командой выступили ветеран 
«Шинника» Александр Хромов, 
генеральный директор клуба Ва-
лерий Фролов, главный тренер 
Александр Побегалов и предста-
вители мэрии Ярославля. Поздра-
вили команду и болельщики – они 
вручили футболистам торт.

ФРИСТАЙЛ. Ярославец Мак-
сим Буров завоевал «бронзу» 
на этапе Кубка мира по лыжной 
акробатике, который проходил в 
американском Лейк-Плэсиде. Наш 
земляк отстал от победителя Кубка 
на 13 очков и стал третьим.

САНКЦИИ. Более двух тонн 
санкционных овощей и фруктов, 
импортированных из Польши и 
Турции через Республику Бела-
русь,  уничтожили на полигоне 
Скоково в Ярославле. В ходе рейда 
сотрудниками таможни и Россель-
хознадзора на складах Ярославля 
были обнаружены запрещенные 
к ввозу продукты: шампиньоны, 
яблоки, груши, пекинская капуста, 
виноград и помидоры. Овощи и 
фрукты были изъяты и вывезены на 
полигон твердых бытовых отходов.

ВЫСТАВКА. В ярославском 
Дворце пионеров проходит вы-
ставка декоративно-прикладного 
творчества  «Новогодний и рожде-
ственский сувенир». На ней пред-
ставлено несколько сотен работ 
учащихся ярославских школ и цен-
тров детского творчества, посвя-
щенных Новому году и Рождеству. 
Имена авторов, наиболее полно 
передавших настроение новогод-
них и рождественских праздников, 
станут известны завтра, 19 января.

Рождественская лыжняРождественская лыжня
СОРЕВНОВАНИЯ

14 января в Ярославле на Волжской набережной 
прошли соревнования «Рождественская 
лыжня». В лыжной гонке приняли участие 
около двухсот человек – от мала до велика.

лыжня» приняла 68 вос-

питанников детских са-

дов и 108 школьников. 

Дет садовцы преодолева-

ли расстояние в восемь-

десят метров, школьни-

ки проехали целый ки-

лометр. 

Всего же на Волж-

ской набережной и ули-

це Подзеленье подготов-

лено около одиннадца-

ти километров лыжных 

трасс, которые позволя-

ют и отдохнуть, неспеш-

но прогуливаясь, и ос-

новательно потрениро-

ваться в спортивном ре-

жиме. Кроме того, здесь можно 

готовиться к сдаче нормативов 

ГТО – как классическим, так и 

коньковым стилем. 

Самыми быстрыми на дис-

танции в один километр стали 

Ксения Климова и Никита Гор-

бачев. Самыми счастливыми – 

все маленькие спортсмены дет-

садовского возраста, многие из 

которых сделали первые шаги по 

профессионально подготовлен-

ной лыжне. И это только начало 

их спортивного пути. 

Анатолий КОНОНЕЦ

В «Рождественской лыжне» 
приняли участие и малыши.

ВНИМАНИЕ!

Обманчивый ледОбманчивый лед
По мере повышения температуры воздуха 
выход на лед водоемов становится все 
более опасным. Об этом ярославцев 
неустанно предупреждают спасатели.

Гирлянды не выключатГирлянды не выключат

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИСТЫМ

В едином облике В едином облике 

Лыжный праздник был запла-

нирован еще на 8 января. Моро-

зы заставили организаторов пе-

ренести старт. Но в минувшую 

субботу соревнования все-таки 

состоялись.  

Трассу на Волжской набереж-

ной по инициативе мэрии Ярос-

лавля построили в начале дека-

бря для активного отдыха горо-

жан  в зимнее время. Подготови-

ли ее специалисты ярославской 

СДЮСШОР-3. «Рождественская 

Вчера, 17 января, в КСК 

«Вознесенский» состоя-

лись публичные слушания 

по проекту решения муниципа-

литета «О внесении изменений 

в Правила благоустройства тер-

ритории города Ярославля».

Изменения в правила бла-

гоустройства предполагают 

утверждение новых, единых 

проектов объектов нестацио-

нарной торговли, которые бу-

дут размещаться на территории 

Ярославля. Эта унификация не-

обходима для формирования 

единого облика торговых объ-

ектов.

Вниманию ярославцев были 

представлены эскизы, по ко-

торым и будут организовывать 

объекты торговли. 

Результаты публичных слу-

шаний обсудят на заседании му-

ниципалитета, где депутаты бу-

дут принимать решение муни-

ципалитета «О внесении изме-

нений в Правила благоустрой-

ства территории города Ярос-

лавля».

Ольга СКРОБИНА

Сегодня опасно выходить на 

лед Волги, особенно в районе 

Стрелки. Однако именно в этом 

месте довольно высока концен-

трация рыбаков. С ними, как 

правило, и приходится общать-

ся специалистам МКУ «Центр 

гражданской защиты». 

– Наши сотрудники совмест-

но с представителями ГИМС 

ежедневно оценивают состояние 

льда в акваториях Волги и Кото-

росли, – рассказал заместитель 

директора МКУ «Центр граж-

данской защиты» города Ярос-

лавля Владимир Бобков. – По-

лученная информация в режиме 

реального времени доводится до 

Единой дежурно-диспетчерской 

службы города, а  затем до сведе-

ния граждан по всем возможным 

каналам. 

Спасатели особо просят ро-

дителей следить за своими деть-

ми. Рыбаки при всей неудер-

жимой страсти к холодной воде 

все-таки располагают некоторы-

ми навыками поведения в экс-

тремальных ситуациях. Кроме 

того, они приблизительно пред-

ставляют места, куда лучше не 

заходить. Дети же, сокращая 

путь через водоем, способны за-

брести туда, где лед может разой-

тись внезапно. Это  может при-

вести к трагедии, особенно в ус-

ловиях, когда температура возду-

ха стремится к нулю, а промоины 

маскируются под слоем снега. 

Анатолий КОНОНЕЦ

В этом году новогоднее 

оформление города впер-

вые было по-настоящему 

праздничным, креативным, яр-

ким, создающим отличное на-

строение даже тем, кто привык 

всегда и во всем видеть толь-

ко минусы. Как долго город бу-

дет пребывать в праздничном 

убранстве? 

По словам начальника от-

дела по наружной информации 

и оформлению города комите-

та по рекламе мэрии Ярослав-

ля Жанны Петуховой, гирлян-

ды на деревьях выключать не 

будут, так что ярославцы про-

должат наслаждаться красивым 

уличным освещением. Контур-

ная подсветка фасадов, кото-

рая, без преувеличения, приво-

дит многих горожан в искрен-

ний восторг, тоже пока будет 

оставаться включенной. А вот 

остальное праздничное оформ-

ление с 20 января по 1 февраля 

начнут выключать и демонти-

ровать.
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Елка – до понедельникаЕлка – до понедельника
М ы продолжаем собирать 

елки для Ярославского 

зоопарка.

Есть первые елки! Наши 

верные читатели уже принесли 

– или привезли – елки к редак-

ции. Спасибо вам большое! 

Елки оставляют у крыльца, 

поэтому мы не знаем, кто имен-

но позаботился о животных в 

зоопарке. Акция по сбору елок 

продлится еще несколько дней: 

в понедельник, 23 января, маши-

на из зоопарка заберет елки, так 

что те, кто еще не распрощался с 

лесной красавицей, имеют шанс 

поддержать животных. Как мы 

уже писали, хвоя содержит мно-

го витамина С и поэтому мо-

жет стать кормом для некоторых 

парнокопытных. Остальные ели 

идут на создание живой изгоро-

ди в вольерах, которые защитят 

животных от холодного ветра. 

Вы можете и сами привезти 

елку в зоопарк, позвонив зоотех-

нику зоопарка Наталье Соко-

ловой по телефонам: 71-01-91

или 8 (906) 633-96-86. А если 

вы живете в центре, можно 

принести елку к редакции «Го-

родских новостей»: ул. Комсо-

мольская, 4, во дворе. Телефо-

ны: 30-76-08 и 30-84-45. 

До понедельника! Фотоотчет 

в газете обязательно будет.

Ирина ВАГАНОВА
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