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БКАД

ТРАНСПОРТ

ЗАСЛУЖИЛИ

ХОДАТАЙСТВО

НА КОНТРОЛЕ

– В Дзержинском рай-

оне у нас идет строитель-

ство важных объектов – 

яслей, детских садов. Про-

должается ремонт Тутаев-

ского шоссе. Много дво-

ровых территорий, где 

будет проведено благо-

устройство по губернатор-

скому проекту «Решаем 

вместе!». С главой Дзер-

жинского района Екате-

риной Мусиновой мы обо-

шли все эти территории. 

Наметили план, чтобы в 

строительный сезон сде-

лать большой объем ра-

бот, связанных с благо-

устройством и строитель-

ством. Сейчас у нас много 

объектов и задач, которые 

В рейд по городуВ рейд по городу

ставит губернатор. Важно 

все успеть сделать в срок, 

– сказал глава города.

В ходе объезда градона-

чальник поручил разрабо-

тать проект благоустрой-

ства двора у дома № 56 

по Ленинградскому про-

спекту, где находятся но-

вые ясли. Во дворе долж-

ны появиться парковоч-

ные места для автомоби-

лей и подъездные пути к 

соцобъекту.

Что касается самих яс-

лей, то в течение недели 

застройщик должен при-

вести прилегающую тер-

риторию в порядок, вы-

везти весь строительный 

мусор. 

Также комиссия побы-

вала на Тутаевском шоссе, 

где проверила ход ремонт-

ных работ и содержание 

объездных путей.

– На данный момент 

подрядчик выполнил под-

сыпку объездных путей ас-

фальтобетонной крошкой. 

На Тутаевском шоссе рабо-

ты идут по графику. Перво-

начальный срок открытия 

прямого хода на перекры-

том участке 15 мая. Под-

рядчик в эти сроки уклады-

вается, – отметил директор 

департамента городского 

хозяйства мэрии Ярослав 

Овчаров.

Марина ИЛЬИНА 
Фото с сайта city-yaroslavl.ru  

Награды вручали глава 

администрации Заволж-

ского района Андрей Ма-

монтов, директор депар-

тамента по социальной 

поддержке населения и 

охране труда мэрии Ярос-

лавля Сергей Ивченко и 

депутаты муниципалите-

та города. 

Медали и солдатский Медали и солдатский 
треугольниктреугольник

В област-

ном геронто-

логическом 

центре посто-

янно прожи-

вают 28 вете-

ранов войны 

и тружеников 

тыла. Тем, кто 

не может пе-

редвигаться, 

ю б и л е й н ы е 

медали вруча-

ли прямо в па-

латах. Те, кто 

смог прийти в 

актовый зал, с 

нетерпением 

ждали гостей.

– Мы хо-

тим вручить

медали мак-

симально кра

сиво, чтобы 

люди ощу-

тили праздник, почув-

ствовали, что о них забо-

тятся, – подчеркнул Ан-

дрей Мамонтов. – Для ве-

теранов школьники под-

готовили праздничный 

концерт.

Вместе с медалями ве-

тераны и труженики тыла 

получили поздравление 

от мэра Ярославля Влади-

мира Волкова и письма с 

рисунками от детей, сло-

женные солдатскими тре-

угольниками. Сами вете-

раны рассказывали о том, 

как жили и работали в тя-

желые годы войны, как 

приближали нашу Победу.

– Это поколение лю-

дей, которые победили 

фашизм, а мы – то поко-

ление, которое было вос-

питано на этой величай-

шей Победе, – сказал 

Сергей Ивченко. – Но в 

зале сегодня присутству-

ют и те, кто восстанав-

ливал страну после вой-

ны. И за это мы им тоже 

благодарны. Для всех нас 

День Победы – святой 

праздник. 

Всего медалями «75 лет 

Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941 –

1945 годов» наградят 

4 538 ярославцев. Все на-

грады будут вручены вете-

ранам и труженикам тыла 

в торжественной обста-

новке или дома.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

13 марта участники комиссионного объезда 
во главе с мэром города Владимиром Волковым 
побывали в Дзержинском районе ЯрославляВ четверг, 12 марта, ветераны Великой Отечественной войны и 

труженики тыла, проживающие в областном геронтологическом 
центре, получили юбилейные медали к 75-летию Победы

К оплате принимают-

ся карты платежных си-

стем «MasterCard», «Visa» 

и «Мир» любых банков. До 

сих пор такая возможность 

была лишь в автобусах 

АТП-3, которые обслужи-

вают Заволжский район.  

– Теперь оплатить про-

езд в автобусах ПАТП-1

удобнее и быстрее. На 

маршрутах муниципально-

го транспорта вводится си-

стема безналичной опла-

ты. Тестирование началось 

в конце прошлого года на 

пригородных и 10 город-

ских маршрутах, сегодня 

новыми терминалами осна-

щены все 174 автобуса. Ана-

логичная система появит-

ся в троллейбусах и трамва-

ях, – отметил мэр Ярослав-

ля Владимир Волков.

Безналичная система оплаты: Безналичная система оплаты: 
быстро, доступно, удобнобыстро, доступно, удобно
С пятницы, 13 марта, пассажиры, 
совершающие поездки на автобусах ПАТП-1, 
получили возможность оплатить проезд банковскими 
картами, в том числе и с помощью смартфонов

По словам начальни-

ка службы эксплуатации 

ПАТП-1 Владимира Бара-

нова, весь персонал обучен 

работе с новыми прибора-

ми оплаты.

После оплаты, в том 

числе и наличными день-

гами, валидатор выда-

ет чек, на котором поми-

мо суммы оплаты про-

езда прописан и остаток 

средств, если оплата про-

водилась по карте льготни-

ка. Для тех, кто предпочи-

тает купюры и монеты, ни-

чего, по сути, не меняется 

– разве что вместо билета 

пассажир получит чек.

– Новые приборы 

очень удобны для той ка-

тегории пассажиров, ко-

торые пользуются льго-

тами, – пояснил кондук-

тор ПАТП-1 Данил Кубра-

ков. – Раньше практиче-

ски после каждой оплаты 

мы были вынуждены гово-

рить остаток на карте, а те-

перь пассажиры сами ви-

дят его в чеке.

– В Ярославле в насто-

ящее время идет разработ-

ка стратегии социально-

экономического развития 

города до 2030 года. И со-

вершенствование системы 

общественного пассажир-

ского транспорта является 

одним из ключевых ее на-

правлений,  – подчеркнул 

начальник управления го-

родского пассажирского 

транспорта мэрии Ярос-

лавля Сергей Волканев-

ский. 

Анатолий КОНОНЕЦ

В целях безопасности 

губернатор региона 

Дмитрий Миронов 

сделал заявление о том, что 

с 17  марта школы и учреж-

дения среднего профес-

сионального образования 

переводятся в режим сво-

бодного посещения.  Вузы 

также пересмотрят формат 

обучения, студентам разре-

шено получать знания дис-

танционно. 

Ситуация с возможным 

возникновением корона-

вируса в учреждениях об-

разования в Ярославле под 

Коронавируса в Ярославле нетКоронавируса в Ярославле нет
контролем. Об этом 16 мар-

та на ОГС доложила дирек-

тор департамента образова-

ния мэрии Ярославля Еле-

на Иванова.

В образовательных уч-

реждениях Ярославля про-

филактика коронавируса 

проводится в точности так 

же, как и других респира-

торных заболеваний. Еже-

дневно ведется учет в дет-

ских садах и школах – 

утром 16 марта на карантин 

по ОРВИ закрыты 42 клас-

са в 17 школах и 11 групп в 

8 детских садах. Закрыва-

ют тот класс или группу, где 

из-за болезни не посещают 

учреждение 20 процентов 

детей. В Ярославле школ и 

детских садов, полностью 

закрытых на карантин, нет.

В Ярославской обла-

сти начала работать «го-

рячая линия» по корона-

вирусу. Телефон 40-04-

55. Обращаться призыва-

ют тех ярославцев, кото-

рые недавно вернулись из 

стран и регионов, где уже 

зафиксированы случаи за-

болевания. 

Ольга СКРОБИНА

В Ярославле готовит-

ся пакет документов 

о присвоении звания 

«Город трудовой добле-

сти». Эти документы, под-

тверждающие право Ярос-

лавля получить столь высо-

кое звание, будут приложе-

ны к ходатайству. Их пред-

стоит направить в прави-

тельство Ярославской об-

Достоин высокого званияДостоин высокого звания
ласти. Новый статус даст 

право его обладателю уста-

новить стелу с изображени-

ем герба города и текстом 

Указа Президента о при-

своении звания. Докумен-

ты должны получить экс-

пертное заключение Рос-

сийской академии наук, 

подтверждающее наличие 

оснований для присвоения 

звания, а затем быть рас-

смотрены Российским ор-

ганизационным комитетом 

«Победа». 

После принятия реше-

ния Указом Президента в 

канун праздника Весны и 

Труда – 1 Мая городу при-

сваивается высокое звание.

Ольга СКРОБИНА 

Андрей Мамонтов вручает медаль 
Вере Николаевне Ширкиной.

Ярослав Овчаров, Владимир Волков и Екатерина Мусинова.

КАРТИНА НЕДЕЛИ


