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Вопросы решаютсяВопросы решаются

Льготы на проездные Льготы на проездные 
сохраненысохранены
С 1 января 2019 года школьники 
и студенты Ярославля продолжат получать 
льготу по оплате проезда 
в городском пассажирском транспорте 

На защите прав трудящихсяНа защите прав трудящихся
В декабре Союз «Объединение организаций профсоюзов 
Ярославской области» отпраздновал свое 70-летие 

Н а встрече в ДК «Радий» 

также присутствовал гла-

ва территориальной адми-

нистрации Красноперекопского 

и Фрунзенского районов Андрей 

Удальцов. Обсуждали итоги ра-

боты в 2018 году и перспективы 

ближайших лет.

Народные избранники рас-

сказали, что в 2020 – 2021 годах 

на Липовой горе будет построена 

школа на 800 мест. Что касается 

детской поликлиники и детско-

го сада, которых так ждут мест-

ные жители, уже подготовлены 

проекты. Строительство также 

планируется в ближайшие годы. 

Установлен и контроль за рабо-

той автобусов на маршруте № 

41б во избежание перебоев. 

Депутаты отчитались о работе 

по обращениям жителей Липовой 

горы и Дядьково. Что конкретно 

сделано в этих микрорайонах?

Ремонт дорог
По программе «Безопасные и 

качественные дороги» отремон-

тированы улицы Пирогова и Ин-

дустриальная. На последней по 

многочисленным просьбам жи-

телей были сделаны тротуары 

и дорожные ограждения, заме-

нены инженерные коммуника-

ции (теплотрасса, водоснабже-

ние). Полностью заменено до-

рожное покрытие на улицах По-

пова и Ярославской, а также ча-

стично на улице Марголина. За-

менен асфальт на участке улицы 

1-й Тормозной. Сделан ремонт 

проезда по улице Б. Техниче-

ской со стороны улицы Светлой 

к дому № 14 на Б. Технической.

В 2019 году планируется про-

вести ремонт улицы Щепкина, 

Индустриального переулка, а 

т акже улиц и проездов в микро-

районе Дядьково.

Благоустройство дворов
По губернаторскому проек-

ту «Решаем вместе!» комплексно 

отремонтирован большой двор 

на проспекте Фрунзе между до-

мами № 79, 79 к. 2 и 79 к. 3. Ра-

нее комплексно отремонтирова-

ны дворы на ул. Индустриаль-

ной, 19/44, 19 к. 2, 21; пр. Фрун-

зе, 67. Отремонтирован троту-

ар у домов на ул. Пирогова, 41 

и 41а, организован водоотвод и 

отсыпан асфальтовой крошкой 

въезд во двор на ул. Индустри-

альной, 35, установлена контей-

нерная площадка нового образца 

у дома на ул. Пирогова, 4, приве-

ден в надлежащее состояние пе-

шеходный переход в п. Октябрь-

ском, восстановлено освещение 

в п. Прибрежном, ликвидиро-

ваны две несанкционированные 

свалки в п. Октябрьском.

По предложениям жителей 

района, высказанным еще в пе-

риод предвыборной кампании 

2017 года, более чем в 40 дворах 

проведены масштабная опилов-

ка и омоложение деревьев,  бо-

лее чем в 30 дворов завезен пло-

дородный грунт.

В следующем году по прось-

бам жителей округа за счет депу-

татских средств у детских площа-

док у дома № 4 по улице Пирого-

ва и дома № 5 по улице Звездной 

появятся ограждения; у дома № 

10 по улице Пирогова будет но-

вая детская горка; во дворе дома 

№ 13 в  Индустриальном пере-

улке установят карусель, горку и 

качели.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

В общественные приемные 

депутатов и в ходе встреч с насе-

лением поступило более 100 об-

ращений, касающихся комму-

нальных проблем. Большинство 

удалось оперативно решить. Так, 

на ул. Ярославской, д. 163 под-

рядчик выполнил ремонт не-

качественной кровли, которая 

протекала. В д. 14 к. 3 в п. Ок-

тябрьском управляющая компа-

ния сделала текущий ремонт си-

стемы канализации в подвале. 

На ул. Индустриальной, 23 вы-

полнен ремонт труб холодного 

водоснабжения, осушен подвал. 

На ул. Щепкина, 9 корп. 1 сде-

лан текущий ремонт кровли. На 

ул. Звездной, 17 восстановлено 

крыльцо, наведен порядок в под-

вале. В доме № 37 на ул. Пиро-

гова по просьбе жителей утеплен 

фасад дома. Удалось добиться 

включения части 2-этажных до-

мов в п. Прибрежном в кратко-

срочную программу капремонта. 

В домах № 4 и 12 отремонтиро-

вана крыша, № 9 – крыша и фа-

сад. Также выполнены капиталь-

ные ремонты кровли по адресам: 

пр-т Фрунзе, 79 и ул. Звездная, 9, 

ремонт электрики в доме № 3 на 

ул. Светлой.

Частный сектор
При содействии областных 

депутатов в округ было завезено 

более 1,5 тысячи тонн асфальто-

вой крошки. Значительное ко-

личество ее было выгружено в п. 

Куйбышева, а также на ул. Удар-

ной, 8-й Железнодорожной, Ду-

найской, в 1-м, 2-м и 3-м Дунай-

ских переулках, в п. Прибреж-

ном, Октябрьском, Новой Де-

ревне и т.д.

В поселке Куйбышева начата 

реконструкция водопроводных 

сетей. В этом году была сделана 

новая «ветка» водопровода, сое-

диняющая левую сторону посел-

ка с магистралью на Костром-

ском шоссе. Работы будут про-

должены.

Конечно, это далеко не пол-

ный список проблем, которые 

удалось решить в округе. Мно-

го вопросов еще остается. Но ре-

зультат, как говорится, налицо.

Общественная приемная де-
путатов муниципалитета Ар-
тура Ефремова и Александра 
Забирко находится по адре-
су: г. Ярославль, ул. Индустри-
альная, д. 19/44. Тел. 8 (980) 
702-85-49.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СРЕДА

В конце минувшего года депутаты муниципалитета Артур Ефремов 
и Александр Забирко встретились со своими избирателями

Р азмер льготы составит 

50% от стоимости со-

ответствующего граж-

данского проездного биле-

та долговременного поль-

зования. Половину стоимо-

сти проездного билета для 

школьников и студентов 

Ярославля возьмет на себя 

городской бюджет. Для де-

тей из многодетных семей и 

ребят с ограниченными воз-

можностями здоровья про-

езд по-прежнему будет бес-

платным. Безвозмездный 

проезд предусмотрен и для од-

ного из многодетных родите-

лей при подтверждении мало-

имущности.

– В 2018 году школьники и 

студенты оплачивали 40% сто-

имости проездного, еще 60% 

брал на себя городской бюджет. 

В 2019 году пропорция соста-

вит 50% на 50%. Такая же льго-

та в размере 50% от стоимости 

проезда уже предоставляется 

студентам при проезде в при-

городном и междугородном со-

общении на территории Ярос-

лавской области. Стоимость 

проездного билета на один вид 

транспорта составит 550 ру-

блей, на два вида – 700 рублей. 

Увеличение цены составит 150 

и 200 рублей соответственно, 

– пояснил первый заместитель 

директора департамента город-

ского хозяйства Сергей Волка-

невский.

Изменения по проезду мно-

годетных родителей вступят в 

силу с 1 февраля. С информа-

цией об изменении стоимости 

проезда можно ознакомить-

ся на сайте МУП «Яргортранс»: 

http://www.yargortrans.ru/,

в пунктах покупки проездных 

билетов, в учебных учрежде-

ниях, в салонах общественного 

транспорта, а также в справоч-

ной МУП «Яргортранс» по те-

лефону 73-98-39 («электронный 

проездной»).

Анна СВЕТЛОВА 

Фото с сайта city-yaroslavl.ru

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Т е, кто защищает права тру-

дящихся, 20 декабря собра-

лись на торжество в зале 

Областного совета профсоюзов. 

Поздравить их пришли предста-

вители областной администра-

ции, мэрии и муниципалитета 

города.

Ярославский областной совет 

профсоюзов был создан 18 октя-

бря 1948 года. За 70 лет проф-

союзное движение Ярославской 

области, как и всей страны, про-

шло непростой путь: от восста-

новления народного хозяйства 

после войны до работы в новых 

экономических реалиях. 

Профсоюзы и по сей 

день активно защищают пра-

ва людей. Сейчас област-

ная организация объединя-

ет многотысячную проф-

союзную армию, главная цель 

которой – борьба за права тру-

дового человека. Союз «Объеди-

нение организаций профсоюзов 

Ярославской области» – это бо-

лее 111 тысяч человек, из кото-

рых 33% – молодежь. В районах 

области работают 18 координа-

ционных советов. 

– Профсоюзы – одна из не-

многих организаций, которая из 

советской структуры перешла 

в современный мир, сохранив 

свое влияние, – отметил пред-

седатель организации профсою-

зов Ярославской области Сергей 

Соловьев. 

Активистов и ветеранов проф-

союзного движения поздравил 

заместитель председателя пра-

вительства Ярославской области 

Максим Авдеев: 

– Сейчас и правительство, 

и работодатели воспринимают 

профсоюзное движение как рав-

ноправного партнера.  Партне-

ра, который умеет слышать и ве-

сти диалог, может быть беском-

промиссным, но вместе с тем 

разумным и понимающим. 

Ветераны и активисты проф-

союзного движения, те, кто еже-

дневно решает самые сложные во-

просы в своих трудовых коллекти-

вах, заботится о здоровье и отдыхе 

работников, ведет непростой ди-

алог с работодателями, получили 

заслуженные награды.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ЮБИЛЕЙ

Подарок от вокального ансамбля «Настроение».

На торжественном собрании.

КАРТИНА НЕДЕЛИ


