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Киоск сменит адрес

Баня – не роскошь!

Почему убрали киоск «Универсальная касса» на Богоявленской площади, где можно было пополнить транспортную карту, положить деньги на
проездной, сделать иные платежи? Платить на почте неудобно, там постоянные очереди.
СОРОКИНА, КУРОБАЦКАЯ, ТКАЧ
рой, можно найти все необходимые адреса, в том числе и киосков «Универсальная
касса». Пополнение транспортных карт в
киосках «Роспечать» прекращено, – пояснили специалисты Центра обслуживания транспортных карт. – Планируется
открытие и дополнительных точек в отделениях ПАО «Совкомбанк» и «Московского индустриального банка», в пунктах
оплаты «ТНС-энерго». Узнать о ближайшем пункте пополнения транспортных
карт можно по телефону 8-800-250-76-20,
звонок бесплатный.

– Баню № 13 никто не собирается
закрывать – во всяком случае, в ближайшей перспективе, – ответил директор МУП «Волна» Александр АЛЕКСЕЕВ. – У прежнего городского руководства, насколько мне известно, имелись планы по поводу продажи здания,
где располагается эта баня, но пока они
остались только планами. В любом случае процесс это не быстрый. Что касается размера льгот на посещение бани, то
здесь мы руководствуемся постановлением мэрии города Ярославля № 787

По какой причине сейчас не работает универсам «Елисеевский» на улице
Нахимсона? В центре города и так немного продовольственных магазинов,
где можно было бы купить необходимые продукты.
С.В. ЗОЛОТОВ
– Универсам «Елисеевский» был закрыт. Помещение, где он располагался,
не муниципальное и принадлежит частному владельцу. Видимо, он решил поменять арендатора и сдал площади другим людям. Сейчас в здании идет ремонт.
Согласовывать свои действия с органами городского самоуправления владелец

ПАМЯТЬ

Слово
о старшем коллеге

новатыми» зачастую становились журналисты, рассказывающие о проблемах. И
когда в очередной раз над каким-нибудь
редактором или автором сгущались тучи,
первым шел на помощь Леонид Васильевич, доказывая в различных властных кабинетах правоту и значение журналистского слова.
После 1991 года, когда обкомы закрыли, Яковлев вновь стал рядовым журналистом. Работал в газете «Северная магистраль». И вновь добился признания и
уважения коллег и читателей.
Выйдя на пенсию, Леонид Васильевич
с головой ушел в творчество. Он написал
несколько книг об истории и людях своей малой родины – села Великого. Немало материалов посвятил коллегам-журналистам, событиям из жизни Ярославля и области. И пока были силы, работал
в правлении Союза журналистов области,
возглавляя организацию ветеранов-журналистов Ярославля.
Говорят, человек жив, пока живет
память о нем. Я думаю, что Леонид Васильевич Яковлев с нами будет еще очень
долго.
Ирина ПУХТИЙ,
председатель Союза журналистов
Ярославской области, член
Общественной палаты города Ярославля
Фото из книги «Журналистов знакомые лица»

Реклама

Ярославское журналистское сообщество
понесло тяжелую утрату. Ушел из жизни
Леонид Васильевич Яковлев – талантливый
журналист, писатель, краевед, человек
необычайно широкой души и отзывчивости. Ему было 82 года.
В отличие от многих современных
журналистов он пришел в профессию не
сразу. Во время службы на флоте вдохновленный успехом в учебных стрельбах написал первую свою заметку в газету
«Северная вахта». И хотя по своему первому диплому он был ветеринаром, душа
всегда тянулась к перу. Судьбу, как говорят, не обманешь. И Леонид Яковлев
в один прекрасный момент круто меняет свою жизнь и становится газетчиком –
сразу и навсегда. Да каким!
Став редактором гаврилов-ямской газеты «Путь Ильича», он создал такой работоспособный творческий коллектив, что
вскоре «путевка» – так читатели с любовью называли свою районку – побила все
рекорды популярности. А Леонид Яковлев
был удостоен ордена Трудового Красного
Знамени – и тогда, и сегодня крайне редко
журналисты удостаивались столь высоких
правительственных наград.
Последние 40 лет жизни Л.В. Яковлева связаны с Ярославлем. Успешного редактора из района в конце 70-х годов переводят на работу в обком партии, где он
становится заведующим сектором печати, радио, телевидения. На его долю выпали интересные и сложные годы горбачевской перестройки. Долгожданная
свобода слова не всегда и не всем нравилась, а потому в неудачах и промахах «ви-

от 09.10.2008 «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан».

Другой арендатор

Фото Марии ПАВЛОВОЙ

– Богоявленская площадь, на которой
располагался киоск «Универсальная касса», находится в особо охраняемой зоне
ЮНЕСКО. Согласно постановлению
правительства Ярославской области от 22
июня 2011 года №456-п на этой территории запрещается размещение временных
строений, сооружений размерами в плане более 1,5 на 1,5 метра и высотой более 3 метров. В настоящее время Богоявленская площадь благоустраивается, и
согласно концептуальному решению на
ней могут быть размещены только передвижные торговые объекты. Но после демонтажа ларьков рядом со зданием Центробанка рассматривается возможность
установки киоска «Универсальная касса»
между домами № 5 и 7 по улице Комсомольской, – проинформировали в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии.
– Перечень пунктов, где в Ярославле можно пополнить транспортную карту, опубликован на сайте государственного бюджетного учреждения «Яроблтранском» yarbust.ru/karta.htm. Это отделения ФГПУ «Почта России», киоски
«Универсальная касса», кассы автовокзала и автостанции на вокзале ЯрославльГлавный, а также Центр обслуживания транспортных карт. На сайте имеется специальная ссылка, пройдя по кото-

Наш дом по адресу: ул. Луговая, 2а с печным отоплением и газом в баллонах. Удобства: холодная вода и канализация. Баня для нас не роскошь, а
необходимость, мы туда ходим не «кайф» ловить, а мыться. Ближайшая от нас
баня – № 13 в Демидовском переулке. Если ее продадут, нам придется ездить в
баню № 1, это далеко – здоровье не позволит. Мы с женой имеем федеральное
звание «Ветеран труда». По федеральному Закону о ветеранах нам положена
льгота по оплате коммунальных услуг в 50 процентов. Почему за пользование баней нам оставили только 35 процентов? Непонятно…
В.М. САЛЕЕВ

не обязан. Если он не нарушает законодательство, то имеет полное право выбирать, какое предприятие разместить на
своей частной территории и какие функции оно будет выполнять, – пояснила
Ирина НИКОЛАЕВА, начальник отдела
общественного питания и бытового обслуживания КУМИ мэрии.

