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ВНИМАНИЕ!
Сообщаем Вам, что в рамках реализации Указов Президента России и Губернатора 

Ярославской области, связанных с защитой населения от коронавирусной 

инфекции, компания ООО «ЮТА-АГ»  предпринимает комплекс мер, направленных 

на бесперебойное обеспечение жителей Ярославской области товаром первой 

необходимости – сжиженным углеводородным газом (СУГ).

В условиях сложной экономической ситуации в регионе, вынужденной 

самоизоляции граждан, снижения потребительской способности

ООО «ЮТА-АГ» на период с 10 апреля по 10 мая 2020 года:

1. Снимает ограничения по социальной норме расхода баллонного газа на 

1 человека. В режиме самоизоляции потребление СУГ населением Ярославской 

области не ограничивается.

2. Всем жителям Ярославской области сжиженный углеводородный газ в бытовых 

баллонах отпускается по регулируемой государством цене – 583 рубля за один 

газовый баллон.

3. Стоимость доставки одного бытового газового баллона до адреса потребителя 

снижена и составляет 117 рублей. 

4. Итоговая стоимость одного заполненного газового баллона с доставкой до 

адреса составляет 

700 рублей.
Получить справочную информацию и заказать доставку газа 

вы можете по номеру бесплатной горячей линии.

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

С соблюдением всех мер С соблюдением всех мер 
безопасностибезопасности
В условиях соблюдения мер противоэпидемической 
безопасности 15 апреля состоялось очередное заседание 
муниципалитета. Зал заседания тщательно обработали 
антисептиками. У всех депутатов измерили температуру. 
Каждый народный избранник был экипирован медицинской 
маской. В зале находились 32 человека – мэр Владимир 
Волков, председатель Ярославской областной думы 
Алексей Константинов и депутаты. Все докладчики 
ожидали своей очереди за дверями зала заседания 

Город трудовой 
доблести

Первым пунктом зна-

чилось присвоение Ярос-

лавлю почетного зва-

ния «Город трудовой до-

блести». Его рассмотре-

ние предварило выступле-

ние Алексея Константи-

нова, в котором он напом-

нил депутатам историю 

вопроса.

– Свою позицию по 

этому вопросу высказали 

губернатор области Дми-

трий Миронов, депута-

ты Государственной Думы 

от Ярославской области, в 

том числе и Валентина Те-

решкова. Мы обсуждали 

эту идею с бывшим и ны-

нешним руководителями 

города Виктором Волон-

чунасом и Владимиром 

Волковым. Сомнений не 

возникло ни у кого: Ярос-

лавль заслуживает этого 

высокого звания – пред-

приятия города были пе-

репрофилированы, они 

выпускали 125 видов во-

енной и 455 видов хими-

ческой продукции, – под-

черкнул Алексей Констан-

тинов.

Заместитель мэра Вя-

чеслав Гаврилов отметил, 

что 1 марта Президент 

России Владимир Путин 

подписал федеральный 

закон, учреждающий по-

четное звание. После это-

го начался новый этап ра-

боты – в мэрию посту-

пили обращения обще-

ственных организаций, в 

том числе и ветеранских, 

о присвоении Ярославлю 

почетного звания. Была 

создана рабочая группа. 

Специалисты подготови-

ли справку о том, какой 

вклад внесли ярославские 

предприятия и их труже-

ники в Победу. Были изу-

чены архивные материа-

лы, обобщены имеющие-

ся сведения.

Накануне заседания 

муниципалитета, 14 апре-

ля, в мэрию поступило за-

ключение от Российской 

академии наук о том, что 

Ярославль имеет полное 

право на звание «Город 

трудовой доблести». 

Депутаты поддержали 

законопроект. Теперь он 

поступит на рассмотрение 

в Ярославскую областную 

думу. После этого Ярос-

лавская область сможет 

направить ходатайство о 

присвоении городу почет-

ного звания на федераль-

ный уровень.

Ожидается, что окон-

чательное решение в Мо-

скве будет принято нака-

нуне Дня Победы.

Поддержка 
для бизнеса

Вторым вопросом ста-

ли меры поддержки субъ-

ектов предприниматель-

ской деятельности, крайне 

важные в нынешних усло-

виях, когда многие пред-

приятия вынуждены при-

остановить работу по при-

чинам противоэпидемиче-

ской безопасности.

Как отметил в докладе 

Вячеслав Гаврилов, вла-

дельцам НТО предоставят 

отсрочку на три месяца на 

уплату ежегодных плате-

жей за размещение объ-

ектов торговли в рамках 

заключенных договоров. 

Данная мера поддерж-

ки обойдется городскому 

бюджету почти в 3,7 мил-

лиона рублей в виде недо-

полученных средств во 2-м 

квартале этого года.

Не забыли и про вла-

дельцев летних кафе. Им 

также дается возможность 

внести платежи за разме-

щение в более поздний 

срок. За разрешение на пе-

риод с 1 мая по 31 июля 

платеж необходимо сде-

лать до 1 июля, а за раз-

решение на период с 1 ав-

густа по 31 октября – до 

1 сентября.

Еще одна мера под-

держки распространя-

ется на предпринимате-

лей, ведущих деятель-

ность в сфере рекламы. 

Им дается отсрочка до 

1 декабря на внесение 

платежа за пользование 

городским рекламным 

местом на договоры, за-

ключенные до 1 января 

этого года. А по догово-

рам, где внесение плате-

жа приходится на период 

с 1 апреля по 30 сентября 

этого года, отсрочка да-

ется на год. При этом не-

дополученный доход го-

родского бюджета во 2-м 

и 3-м кварталах этого года 

составит порядка 16,5 

миллиона рублей. 

По итогам всего 2020 

года выпадающие доходы 

городского бюджета ожи-

даются около 10,5 милли-

она рублей.

Ольга СКРОБИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

БКАД

проспекту и улице Пани-

на. Автобус № 10 также из-

менит свое движение и бу-

дет двигаться от останов-

ки «Фабрика «Красный 

перевал» по Тутаевскому 

шоссе, улице Панина, Ле-

нинградскому проспекту, 

улице Урицкого до улицы 

Елены Колесовой. Если 

потребуется, в маршруты 

внесут коррективы.  Для 

оповещения населения о 

расположении объездных 

путей будут установлены 

информационные щиты, 

– пояснил Сергей Волка-

невский.

При разработке но-

вой схемы объезда ре-

монтируемого участка 

мэрия города Ярославля 

постаралась максималь-

но учесть необходимый 

объем работ и удобство 

маршрутов объезда. Вла-

сти города приносят из-

винения за доставленные 

неудобства и просят с по-

ниманием и терпением 

отнестись к проводимым 

работам.

– При выполнении ра-

бот прошу учитывать все 

пожелания жителей, – об-

ратился к представителям 

подрядной организации 

Ярослав Овчаров. – По 

вторникам по видео-кон-

ференц-связи будем ре-

шать все текущие вопро-

сы. Подрядчику – усилить 

контроль за состоянием 

подъездных путей.

Шла речь на видео-

пресс-конференции и о 

дорогах, которые сей-

час находятся на гаран-

тии. Об этом рассказал ру-

ководитель Агентства по 

муниципальному заказу 

ЖКХ города Ярослав-

ля Глеб Масленцев. Та-

ких дорог в Ярославле сей-

час 59. В марте была созда-

на специальная комиссия, 

утвержден график объез-

да. По итогам инспекци-

онных поездок выдано уже 

147 замечаний. Основные 

– истирание разметки, 

разрушение неровностей, 

продольных швов. 

Ольга СКРОБИНА

(Окончание. 

Начало на с. 1)

– Ремонт Тутаевского 

шоссе планируем завер-

шить в срок – 10 октября. 

Ситуация в экономике на 

ход ведения работ не вли-

яет. Материалы все зака-

заны, оплачены. Бортовой 

камень в наличии, желе-

зобетонные изделия – на 

месте.  Заключены дого-

воры с субподрядчиками, 

их мы будем контроли-

ровать, – сообщил пред-

ставитель подрядной ор-

ганизации Сергей Нови-

ков. – Подсыпка времен-

ных подъездных путей бу-

дет производиться из ма-

териалов, оставшихся от 

фрезерования Ленинград-

ского проспекта. Достиг-

нуто соглашение о вы-

возе крошки к месту про-

ведения работ. С 27 апре-

ля ожидаются благопри-

ятные погодные условия, 

мы приступим к асфаль-

тировке.

На время проведе-

ния работ будет органи-

зована временная схема 

движения общественно-

го транспорта. Как рас-

сказал Сергей Волканев-

ский, она уже проработа-

на и включает 6 автобус-

ных маршрутов.

– На период перекры-

тия будут внесены вре-

менные изменения в схе-

му движения обществен-

ного транспорта. Автобу-

сы № 4Т, 6, 23 и маршрут-

ные такси № 47 и 96 будут 

следовать по улице Уриц-

кого, Ленинградскому 

Тутаевское шоссе:Тутаевское шоссе:
второй этап работы завершается, второй этап работы завершается, 
ждем третийждем третий
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Инспекционная проверка улицы Республиканской.

На заседании муниципалитета.
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