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С егодня купить маску 

можно без проблем. 

Самая доступная 

разновидность масок – од-

норазовые. В пересчете на 

единицу продукции они 

стоят порядка 30 рублей. 

Но в рознице маски про-

даются упаковками по не-

скольку штук. Как прави-

ло, в магазинах их выкла-

дывают около касс, поэто-

му если вам не нужны дру-

гие товары, то не тратьте 

время на хождение по тор-

говому залу. Так, напри-

мер, в одном бюджетном 

магазине упаковка из пяти 

медицинских одноразовых 

масок стоит 149 рублей. 

В другом магазине прода-

ются упаковки по 10 штук 

– уже за 299 рублей.

Одноразовые меди-

цинские маски есть и в ап-

теках, в зависимости от 

производителя цена коле-

блется от 29 до 38 рублей. 

Производители — как от-

ечественные, так и китай-

ские фабрики, но корре-

ляции между ценой ма-

ски и местом ее изготов-

ления нет. Продают маски 

как поштучно, так и пач-

ками в 50 штук. Цена та-

кой упаковки – около 1950 

рублей. 

Есть варианты покупки 

одноразовых масок и через 

Интернет. Например, на 

популярном сайте объявле-

ний можно найти однора-

зовые медицинские маски 

и по 15 – 18 рублей. Пред-

лагают и оптовые скид-
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ки. «До 1000 шт. — 19 руб., 

от 1000 до 5000 шт. – 18,5 

руб., от 5000 шт. – 18 руб.», 

– говорится в одном из таких 

объявлений. Такой вариант 

будет выгоден предприятиям 

или группе знакомых, скоо-

перировавшихся при покуп-

ке средств индивидуальной 

защиты.

Свои расценки на од-

норазовые маски предла-

гают и интернет-магазины. 

В частности, есть предло-

жения упаковок в 50 штук 

за 1216 рублей. Получает-

ся, что в пересчете на еди-

ницу продукции такая ма-

ска будет стоить чуть боль-

ше 24 рублей. Предложение 

выгодное, но поскольку это 

интернет-магазин, достав-

ку придется подождать пару 

дней.

Между тем есть выгод-

ные предложения для по-

купки масок оптом. Хотя эта 

информация в большей сте-

пени интересна крупным 

предприятиям, которых обя-

зали обеспечить своих со-

трудников средства-

ми индивидуальной 

защиты. Средняя оп-

товая цена однора-

зовых масок порядка

7 рублей, однако ми-

нимальная партия за-

каза исчисляется де-

сятками, а то и сотня-

ми тысяч единиц про-

дукции. 

Что касается мно-

горазовых масок, то 

найти их в рознич-

ных магазинах слож-

но: слишком боль-

шой спрос на них воз-

ник с момента объявле-

ния о масочном режиме. 

И многие ярославцы уже 

запаслись многоразовы-

ми масками заранее. Те-

перь в магазинах ждут 

новые поставки со дня на 

день. 

Зато многоразовые ма-

ски можно беспрепят-

ственно купить в Интер-

нете. Например, на том же 

сайте объявлений их мож-

но найти от самодельных 

за 35 – 40 рублей до фа-

бричных за 100 – 120. Вы-

брать можно не только 

стоимость, но и узоры на 

ткани.

В интернет-магазинах 

выбор расцветок беднее – 

чаще предлагают черные, 

реже белые. Цены раз-

ные. Можно найти пред-

ложение за 603 рубля за 

три штуки, 176 рублей 

за одну штуку – черную,

125 рублей за одну штуку –

белую.

Конечно, те, кто не 

считает нужным покупать 

маску, могут ее сшить. Как 

рассказали в пресс-служ-

бе правительства Ярос-

лавской области, никаких 

ограничений по поводу 

того, какой должна быть 

маска, в регионе не вво-

дится. Она может быть од-

норазовой, многоразовой, 

купленной у сертифици-

рованного производителя 

или сшитой своими рука-

ми. Главное одно: с 16 мая 

маска должна быть обяза-

тельно.

Напомним, что соблю-

дению масочного режи-

ма уделяется особое вни-

мание.  Для органов мест-

ного самоуправления со-

ставлены рекомендации 

по привлечению к ответ-

ственности лиц, наруша-

ющих режим. Отказ от но-

шения масок в обществен-

ных местах расценивает-

ся как нарушение статьи 

20.6.1 Кодекса об админи-

стративных правонаруше-

ниях РФ – невыполнение 

предусмотренных законо-

дательством обязанностей 

по защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных 

ситуаций природного или 

техногенного характера, а 

равно невыполнение тре-

бований норм и правил по 

предупреждению аварий и 

катастроф на объектах про-

изводственного или соци-

ального назначения.

Ольга СКРОБИНА

Н а аллее памяти, 

включающей в свой 

архитектурный ан-

самбль памятник военным 

финансистам-фронтови-

кам и семь бюстов Геро-

ев Советского Союза, сде-

лали новую подсветку. За-

мена и установка новых 

светильников произведе-

на за счет внебюджетных 

средств. Мэр города Вла-

димир Волков проверил, 

как выполнены работы. 

– Мемориалов, посвя-

щенных Великой Отече-

ственной войне, на террито-

рии города много.  Наша за-

дача сохранять и поддержи-

вать их в надлежащем состо-

янии. Я благодарен совре-

менному поколению воен-

ных финансистов за вклад в 

сохранение памяти о подви-

ге советского солдата, – ска-

зал Владимир Волков.

Ярославль стал первым 

городом, где открыли мемо-

риал – памятник и аллею – 

в честь военных финанси-
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стов, чья служба оказалась 

связанной с Великой Оте-

чественной войной.

В 2015 году силами со-

вета ветеранов ФЭС и лич-

но генерал-полковника 

В. Воробьева была возве-

дена аллея памяти.

– В 2010 году финансо-

вое училище расформирова-

ли. Этот мемориал – един-

ственное, что осталось в па-

мять о дорогом нам учебном 

заведении, напоминание о 

подвигах военных финан-

систов и тех страшных со-

бытиях, которые не долж-

ны повториться, – отметил 

член правления совета вете-

ранов Сергей Осипов.

На памятнике воен-

ным финансистам замене-

ны светильники. Еще два 

светильника установлено 

дополнительно для под-

светки всей территории. 

Мемориальный комплекс 

расположен рядом с пар-

ком 1000-летия Ярославля. 
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В понедельник дирек-

тор департамента го-

родского хозяйства 

Ярослав Овчаров совмест-

но с главой территориаль-

ной администрации Дзер-

жинского района Екатери-

ной Мусиновой и предста-

вителями подрядной ор-

ганизации выехал на 2-й 

Брагинский проезд.

От жителей микрорай-

она поступили жалобы на 

затрудненный проезд на 

улицу Панина.

– Сегодня комиссион-

но приняли решение уста-

новить дорожные знаки 

«3.27 Остановка запреще-

на» с зоной действия на 2-м 

Брагинском проезде. Зна-

ки будут расположены с 

двух сторон от улицы Бато-

ва до улицы Панина. Хочу 

обратиться к жителям ми-

крорайона с просьбой в пе-

риод производства работ на 

третьем участке Тутаевско-

го шоссе не парковать свои 

транспортные средства на 

2-м Брагинском проезде. 

Улица очень узкая, и лю-

бая оставленная на проез-

жей части машина затруд-

няет движение. В ближай-

шие два дня силами под-

рядной организации вы-

полним мелкий ямочный 

ремонт, приведем проезд в 

нормативное состояние, – 

сказал Ярослав Овчаров.

Сейчас жители Мосто-

отряда и «Яблоневого по-

сада» могут пользоваться 

существующими дорога-

ми – это улица Батова, 2-й 

Брагинский проезд и 23-я 

линия.

– В ближайшие дни 

нам предстоит выполнить 

работы по ямочному ре-

монту на 2-м Брагинском 

проезде и привести в нор-

мативное состояние 23-ю 

линию. Также установим 
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дорожные знаки «Оста-

новка запрещена» с зоной 

действия 500 метров и та-

бличкой эвакуации, – от-

метил заместитель дирек-

тора департамента дорож-

но-мостового строитель-

ства ГК «ЕКС» Сергей 

Новиков.

С 1 июня планируется 

перекрыть участок от ули-

цы Урицкого до поликли-

ники № 5. Жители ули-

цы Спасской смогут вы-

езжать по Тутаевскому 

шоссе на проспект Дзер-

жинского. Здесь до нача-

ла июня подрядная ор-

ганизация собственны-

ми силами произведет ра-

боты по отсыпке времен-

ной дороги из асфальто-

бетонной крошки от ули-

цы Блюхера до Ленин-

градского проспекта.
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Р абота по обеспече-

нию индивидуальны-

ми средствами защи-

ты сотрудников ПАТП-1 

организована на должном 

уровне.

– В связи с введени-

ем в Ярославской области 

масочного режима в обще-

ственном транспорте не-

обходимо находиться в ма-

сках как пассажирам, так 

и работникам. Обеспече-

нию средствами индиви-

дуальной защиты мы сей-

час уделяем особое вни-

мание. Сегодня на муни-

ципальных автобус-

ных маршрутах рабо-

тают около 400 води-

телей и 250 кондук-

торов. Перед сменой 

они получают ин-

дивидуальные сред-

ства защиты – ма-

ски и перчатки, – от-

метил Сергей Волка-

невский.

Также в муниципаль-

ном общественном транс-

порте ежедневно прово-

дится дезинфекция. Вся 

техника проходит ком-

плексную мойку снару-

жи и внутри специаль-

ными дезинфицирующи-

ми средствами. В салонах 

электротранспорта ин-

формация о необходимо-

сти соблюдения требова-

ний безопасности запу-

щена бегущей строкой.
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