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РЕМОНТ ДОРОГ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие женщины!
Поздравляю вас с днем 8 Марта!
Этот всеми любимый праздник
прекрасной половины человечества,
наполненный душевным теплом и
благодарностью, давно стал символом наступающей весны, торжества красоты и обновления
природы.
Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом,
энергией, умением сочетать профессиональные достижения с удивительной женственностью и обаянием.
Благодаря вам в обществе остаются незыблемыми
вечные ценности – любовь, семья, верность. Они украшают нашу жизнь и наполняют ее особым смыслом.
Пусть у вас будет как можно больше светлых и радостных дней! Здоровья вам, благополучия, внимания и
заботы родных и близких людей!
Дмитрий МИРОНОВ,
губернатор Ярославской области
Дорогие ярославны!
Поздравляю вас с Международным
женским днем!
8 Марта – чудесный праздник женственности и весеннего обновления.
Он олицетворяет любовь и нежность, надежду и верность, доброту и терпение, женскую красоту
и материнскую заботу.
Спасибо вам, что и в кругу семьи, и на самой важной работе вы сохраняете
чуткость и отзывчивость, проявляете бескорыстное
участие к окружающим.
Пусть любые хлопоты принесут вам успех в делах
и свершение всего задуманного, а забота о близких вернется радостью и благодарностью!
От всей души желаю вам счастья и любви, благополучия и крепкого здоровья, приятных сюрпризов и незабываемых моментов, цветов и улыбок!
Владимир ВОЛКОВ,
мэр города Ярославля
Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с праздником весны, любви и нежности – Международным женским днем!
Вы наполняете мир красотой,
жизненной энергией и душевной щедростью, создаете атмосферу радости и гармонии.
Низкий вам поклон за понимание, сердечность и милосердие, которыми наполнены ваши души!
Будьте счастливы и любимы! Здоровья вам, семейного уюта, благосостояния и хорошего настроения!
Алексей КОНСТАНТИНОВ,
председатель Ярославской областной думы
Дорогие ярославны!
Женский день отмечают во многих
странах мира. В России история этого праздника гораздо больше и глубже, а
каждый из нас воспринимает 8 Марта с
особой нежностью и теплотой, потому что культура и традиция отмечать праздники приходит к нам из семьи. Будучи детьми, мы смотрели на
своих родителей, наблюдали за их поведением и отношением друг к другу.
8 Марта – это легкое весеннее настроение, запах
свежих цветов и способ выразить свою благодарность.
Женщины – главная вдохновляющая сила мужчин. Вы
окрыляете нас в радости и поддерживаете в трудные
минуты, вдохновляете на новые достижения, вносите в любое дело и начинание гармонию и уверенность в
успехе.
Желаю вам любить и быть любимыми, восхищать
окружающих своей красотой! Будьте счастливы!
Артур ЕФРЕМОВ,
председатель муниципалитета города Ярославля

Весна покажет
О ходе ямочного ремонта рассказал директор ДГХ
мэрии Ярославля Сергей Тальянов
Теплый февраль и отсутствие крупных снегопадов в этом месяце обнажили дефекты дорожного покрытия некоторых улиц,
которые тут же стали объектами критики ярославцев.
Больше всего нареканий у ярославцев вызывают
Юго-Западная окружная
дорога и состояние подъездов к Октябрьскому мосту.
Дефекты дорожного полотна здесь сходны – это нарушение верхнего слоя асфальта. Но подходы к их
устранению будут разными.

– Юго-Западная окружная дорога ремонтировалась силами московского подрядчика – компании «Экоград», – пояснил
Сергей Тальянов. – Дорога
находится на четырехлетней гарантии. Предписания о производстве гарантийного ремонта подрядчик проигнорировал. Поэтому дефекты мы будем
устранять силами других
подрядчиков, а «Экограду» на соответствующую
сумму выставим регрессивный иск. Что же каса-

ется дефектов на Октябрьском мосту, подрядчик готов устранить их в рамках гарантийного ремонта
сразу при переходе температуры к положительным
значениям. На подъездах
к мосту ремонт литым асфальтом выполнен в минувшие выходные.
На дорогах, не находящихся на гарантии, начался ремонт с использованием литого асфальта – его можно эффективно применять даже при отрицательных температурах

КОРОТКО

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Если вам позвонили из банка…
(Окончание.
Начало на с. 1)
Злоумышленниками также может быть отправлено смс-сообщение
с предупреждением, что с
карты будут списаны деньги, если клиент не сообщит секретный код. После
чего «сотрудник службы
безопасности» по телефону сообщает, что обнаружена подозрительная активность. Якобы для того,
чтобы предотвратить списание денег, клиента также просят озвучить конфиденциальную информацию по карте, а затем
с использованием полученных данных, с банковского счета списываются
деньги.

Подобные случаи впервые зафиксированы в нашем регионе 24 февраля,
и буквально за считанные
дни этот вид мошенничества стал у нас самым популярным.
Как удается правонарушителям имитировать номер телефона банка – с помощью хитрых программ
или при участии нечистоплотных сотрудников финансового
учреждения,
разбирается
оперативно
созданная специализированная следственная бригада. Пока же гражданам
необходимо запомнить несколько простых правил,
чтобы обезопасить свои
сбережения на карте.
Самое главное: не вести подобных разговоров

и в условиях повышенной
влажности. По мере вступления весны в свои права
ремонт будет продолжен
менее дорогими сортами
асфальта.
– По результатам мониторинга соцсетей и по прямым обращениям граждан
мы ведем собственный реестр дорожных дефектов,
– уточнил директор департамента городского хозяйства. – Естественно, что
он динамично меняется по
мере проведения ремонтов
и поступления новых обращений.
В целом ситуация с дорогами находится под контролем, а ход их ремонта в
немалой степени зависит
от погодных условий.
Анатолий КОНОНЕЦ

с сотрудниками банков,
так как ни один банк не
станет выяснять у клиента
данные и пароли его карты. Лучше прервать звонок и самому перезвонить
по официальному телефону банка, указанному на карте или на сайте.
Ни в коем случае не пользуйтесь при этом сервисом «Ответить», используя поступивший звонок
от неизвестного!
Второе важное правило
– никогда и никому не сообщать данные своих банковских карт: срок действия, CVC-код, СМС-коды, одноразовые пароли,
кодовые слова и уж тем более пин-код от своей карты.
Иван ПЕТРОВ

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Ярославского района Ярославской области проходит трасса магистрального нефтепровода ООО «Транснефть – Балтика», являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов
и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные
зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения ООО
«Транснефть – Балтика»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги,
устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую
сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без согласования ООО «Транснефть-Балтика» также запрещается строительство,
возведение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об
инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть – Балтика»:
г. Санкт-Петербург
(812) 380-62-22, 380-62-21(круглосуточно)
21-О
или по телефону 02

Спортинвентарь получат
338 школ региона
Участниками губернаторского проекта «Спорт –
детям» стали 5 начальных
школ, 83 основные и 250
средних во всех муниципальных образованиях области. Поставки инвентаря в образовательные учреждения должны завершиться в середине марта.
Для ребят закупят футбольные,
волейбольные
и баскетбольные мячи,
маты, брусья, перекладины, канаты, клюшки и сетки на общую сумму около
45 миллионов рублей. Что
особенно важно, руководители школ сами выбирали необходимый именно
для их школы инвентарь.

Обсудили готовность
к паводковому периоду
Вопрос был рассмотрен
на заседании комиссии по
предупреждению и ликвидации черезвычайных ситуаций Ярославской области. На территории области наблюдается превышение климатической нормы
паводкообразующих показателей в 1,1 – 1,2 раза. С
учетом этого предстоящий
паводковый сезон обещает
быть сложным.

К 25-летию
благотворительного
фонда Владимира
Спивакова
В концерте, который
прошел в Ярославской филармонии, приняли участие молодые одаренные
музыканты, лауреаты международных
конкурсов,
стипендиаты Международного благотворительного
фонда В. Спивакова. Двое
из них – воспитанники музыкальных школ Ярославля и Рыбинска, пианисты
Александр Доронин и Владимир Иванов.
Иван ПЕТРОВ

