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ЗАСЛУЖИЛИ

БКАД

Медали и солдатский
треугольник

В рейд по городу

В четверг, 12 марта, ветераны Великой Отечественной войны и
труженики тыла, проживающие в областном геронтологическом
центре, получили юбилейные медали к 75-летию Победы
В областном геронтологическом
центре постоянно проживают 28 ветеранов войны
и тружеников
тыла. Тем, кто
не может передвигаться,
юбилейные
медали вручали прямо в палатах. Те, кто
смог прийти в
актовый зал, с
нетерпением
ждали гостей.
– Мы хотим вручить
медали максимально кра
Андрей Мамонтов вручает медаль
сиво, чтобы
Вере Николаевне Ширкиной.
люди
ощуНаграды вручали глава тили праздник, почувадминистрации Заволж- ствовали, что о них забоского района Андрей Ма- тятся, – подчеркнул Анмонтов, директор депар- дрей Мамонтов. – Для ветамента по социальной теранов школьники подпраздничный
поддержке населения и готовили
охране труда мэрии Ярос- концерт.
Вместе с медалями велавля Сергей Ивченко и
депутаты муниципалите- тераны и труженики тыла
получили
поздравление
та города.

от мэра Ярославля Владимира Волкова и письма с
рисунками от детей, сложенные солдатскими треугольниками. Сами ветераны рассказывали о том,
как жили и работали в тяжелые годы войны, как
приближали нашу Победу.
– Это поколение людей, которые победили
фашизм, а мы – то поколение, которое было воспитано на этой величайшей Победе, – сказал
Сергей Ивченко. – Но в
зале сегодня присутствуют и те, кто восстанавливал страну после войны. И за это мы им тоже
благодарны. Для всех нас
День Победы – святой
праздник.
Всего медалями «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945
годов»
наградят
4 538 ярославцев. Все награды будут вручены ветеранам и труженикам тыла
в торжественной обстановке или дома.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ТРАНСПОРТ

13 марта участники комиссионного объезда
во главе с мэром города Владимиром Волковым
побывали в Дзержинском районе Ярославля

Ярослав Овчаров, Владимир Волков и Екатерина Мусинова.

– В Дзержинском районе у нас идет строительство важных объектов –
яслей, детских садов. Продолжается ремонт Тутаевского шоссе. Много дворовых территорий, где
будет проведено благоустройство по губернаторскому проекту «Решаем
вместе!». С главой Дзержинского района Екатериной Мусиновой мы обошли все эти территории.
Наметили план, чтобы в
строительный сезон сделать большой объем работ, связанных с благоустройством и строительством. Сейчас у нас много
объектов и задач, которые

ставит губернатор. Важно
все успеть сделать в срок,
– сказал глава города.
В ходе объезда градоначальник поручил разработать проект благоустройства двора у дома № 56
по Ленинградскому проспекту, где находятся новые ясли. Во дворе должны появиться парковочные места для автомобилей и подъездные пути к
соцобъекту.
Что касается самих яслей, то в течение недели
застройщик должен привести прилегающую территорию в порядок, вывезти весь строительный
мусор.

Также комиссия побывала на Тутаевском шоссе,
где проверила ход ремонтных работ и содержание
объездных путей.
– На данный момент
подрядчик выполнил подсыпку объездных путей асфальтобетонной крошкой.
На Тутаевском шоссе работы идут по графику. Первоначальный срок открытия
прямого хода на перекрытом участке 15 мая. Подрядчик в эти сроки укладывается, – отметил директор
департамента городского
хозяйства мэрии Ярослав
Овчаров.
Марина ИЛЬИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

ХОДАТАЙСТВО

Безналичная система оплаты: Достоин высокого звания
быстро, доступно, удобно
В
С пятницы, 13 марта, пассажиры,
совершающие поездки на автобусах ПАТП-1,
получили возможность оплатить проезд банковскими
картами, в том числе и с помощью смартфонов
К оплате принимаются карты платежных систем «MasterCard», «Visa»
и «Мир» любых банков. До
сих пор такая возможность
была лишь в автобусах
АТП-3, которые обслуживают Заволжский район.
– Теперь оплатить проезд в автобусах ПАТП-1
удобнее и быстрее. На
маршрутах муниципального транспорта вводится система безналичной оплаты. Тестирование началось
в конце прошлого года на
пригородных и 10 городских маршрутах, сегодня
новыми терминалами оснащены все 174 автобуса. Аналогичная система появится в троллейбусах и трамваях, – отметил мэр Ярославля Владимир Волков.

По словам начальника службы эксплуатации
ПАТП-1 Владимира Баранова, весь персонал обучен
работе с новыми приборами оплаты.
После оплаты, в том
числе и наличными деньгами, валидатор выдает чек, на котором помимо суммы оплаты проезда прописан и остаток
средств, если оплата проводилась по карте льготника. Для тех, кто предпочитает купюры и монеты, ничего, по сути, не меняется
– разве что вместо билета
пассажир получит чек.
– Новые приборы
очень удобны для той категории пассажиров, которые пользуются льготами, – пояснил кондук-

тор ПАТП-1 Данил Кубраков. – Раньше практически после каждой оплаты
мы были вынуждены говорить остаток на карте, а теперь пассажиры сами видят его в чеке.
– В Ярославле в настоящее время идет разработка стратегии социальноэкономического развития
города до 2030 года. И совершенствование системы
общественного пассажирского транспорта является
одним из ключевых ее направлений, – подчеркнул
начальник управления городского
пассажирского
транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.
Анатолий КОНОНЕЦ

Ярославле
готовится пакет документов
о присвоении звания
«Город трудовой доблести». Эти документы, подтверждающие право Ярославля получить столь высокое звание, будут приложены к ходатайству. Их предстоит направить в правительство Ярославской об-

ласти. Новый статус даст
право его обладателю установить стелу с изображением герба города и текстом
Указа Президента о присвоении звания. Документы должны получить экспертное заключение Российской академии наук,
подтверждающее наличие
оснований для присвоения

звания, а затем быть рассмотрены Российским организационным комитетом
«Победа».
После принятия решения Указом Президента в
канун праздника Весны и
Труда – 1 Мая городу присваивается высокое звание.
Ольга СКРОБИНА

НА КОНТРОЛЕ

Коронавируса в Ярославле нет
целях безопасности
губернатор региона
Дмитрий Миронов
сделал заявление о том, что
с 17 марта школы и учреждения среднего профессионального образования
переводятся в режим свободного посещения. Вузы
также пересмотрят формат
обучения, студентам разрешено получать знания дистанционно.
Ситуация с возможным
возникновением коронавируса в учреждениях образования в Ярославле под

В

контролем. Об этом 16 марта на ОГС доложила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.
В образовательных учреждениях Ярославля профилактика коронавируса
проводится в точности так
же, как и других респираторных заболеваний. Ежедневно ведется учет в детских садах и школах –
утром 16 марта на карантин
по ОРВИ закрыты 42 класса 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 области начала работать «горячая линия» по коронавирусу. Телефон 40-0455. Обращаться призывают тех ярославцев, которые недавно вернулись из
стран и регионов, где уже
зафиксированы случаи заболевания.
Ольга СКРОБИНА

