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БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ярославской 
школе № 14 
внедрена система 
распознавания лиц 

С помощью видеонаблюде-

ния новая программа будет вы-

являть посторонних и сообщать 

об этом на пост охраны. Если си-

стема распознавания лиц оправ-

дает себя, ее будут внедрять в 

других учебных учреждениях. 

Всего на обеспечение безо-

пасности детей и антитеррори-

стических мер в школах и дет-

ских садах Ярославля из област-

ного бюджета было выделено 13 

миллионов рублей.  

ЗДОРОВЬЕ

В детской 
поликлинике 
установлено 
современное 
оборудование 

 Детская поликлиника им. 

Семашко по федеральной про-

грамме оснащения детских по-

ликлиник установила новый 

флюорограф и современный 

цифровой УЗИ-аппарат с че-

тырьмя датчиками. Стоимость 

оборудования, поступившего в 

детскую поликлинику по феде-

ральной программе, – 16 мил-

лионов рублей. 

Поликлиника обслужива-

ет 7000 детей, 4 школы, 12 дет-

ских садов, школу-интернат. 

Здесь осуществляется прием по 

8 специальностям (лор, окулист, 

невропатолог, хирург, кардио-

лог, дерматолог, стоматолог, эн-

докринолог). Проводится боль-

шая работа по оздоровлению де-

тей в детский садах: диетотера-

пия, ингаляции, элементы ЛФК, 

массажа, психологической раз-

грузки, помощь логопедов, де-

фектологов.

ТАРИФЫ

Определены тарифы 
на электроэнергию 
для населения

В Ярославской области  уста-

новлены тарифы для населе-

ния и приравненных к населе-

нию категорий потребителей на 

электрическую энергию. В пер-

вом полугодии 2019 года тариф 

на электроэнергию для жителей 

области составит для городско-

го населения 3 рубля 62 копей-

ки за один киловатт-час вместо 

нынешних 3 рублей 56 копеек, а 

с 1 июля 2019 года  он составит 

3 рубля 69 копеек. 

Тарифы для сельского насе-

ления, а также для городского 

населения, проживающего в до-

мах, оборудованных в установ-

ленном порядке электроплита-

ми, устанавливается с понижа-

ющим коэффициентом 0,7 к та-

рифу для городского населения. 

Для указанной категории насе-

ления стоимость одного кило-

ватт-часа возрастет с 2 рублей 49 

копеек до 2 рублей 53 копеек, а с 

1 июля – до 2 рублей 58 копеек.

Ледяной подарокЛедяной подарок
В предновогодние дни на улице
Андропова был установлен барельеф 
с изображением медведя с секирой

Мечты должны сбываться!Мечты должны сбываться!

В Ярославле появился В Ярославле появился 
новый светофорновый светофор
Светофор установлен в Заволжском 
районе на пересечении улицы 
Линейной и проспекта Авиаторов

Нерегулируемый переход на 

остановке «Улица Линей-

ная» был демонтирован 

во время проведения ремонт-

ных работ на проспекте Авиато-

ров по федеральной программе 

«Безопасные и качественные до-

роги» в соответствии с требова-

ниями ГОСТов. 

– На данном участке доро-

ги из соображений безопасно-

сти нельзя оставить нерегули-

руемый переход, – сказал заме-

ститель директора МКУ «Агент-

ство по муниципальному зака-

зу ЖКХ» Сергей Тихомиров. – 

По многочисленным просьбам 

местных жителей мы совместно 

с правительством области сде-

лали регулируемый пешеход-

ный переход.

Светофор установлен и вве-

ден в автоматизированную систе-

му управления дорожным движе-

нием города. Он подключен к си-

стеме «зеленая волна», чтобы не 

препятствовать транспортному 

потоку. На объекте применено 

экспериментальное табло пеше-

ходного перехода, аналогов кото-

рому в Ярославле еще нет.

Марина ИЛЬИНА

Барельеф с гербом Ярославля 

выполнен по особой техно-

логии из природного льда. 

Прозрачность материала обе-

спечивается тем, что его добыва-

ют исключительно на озерах ис-

кусственного или родникового 

происхождения. Для изготовле-

ния этого барельефа потребова-

лось 12 тонн льда, который был 

привезен с Климовских озер.

– Я решил сделать такой по-

дарок городу, в котором живу. 

Надеюсь, что это место станет 

еще  одним центром притяже-

ния для ярославцев и гостей го-

рода, а цветные надписи и под-

светка придают барельефу осо-

бенно праздничный вид, –  ска-

зал создатель скульптуры Вячес-

лав Свириденко.

Подарок ярославцам пришел-

ся по вкусу – на его фоне с удо-

вольствием фотографируются и  

горожане, и гости Ярославля.

Всего в этом году к новогод-

ним праздникам в Ярославле 

были установлены 34 световые 

инсталляции в основных местах 

отдыха горожан.

Иван ПЕТРОВ

Фо то Ирины ШТОЛЬБА

Десятилетний ярославец Глеб Шашлов мечтал выйти на 
лед «Арены-2000» вместе с игроками команды «Локомотив». 
В новогодние каникулы его мечта осуществилась

ЭХО СОБЫТИЯ

Д есятилетний Глеб – за-

ядлый хоккейный болель-

щик. Вместе с мамой он 

участвовал в проекте для осо-

бенных детей «Подари меч-

ту». Год назад Дед Мороз вру-

чил мальчику настоящие хок-

кейные коньки, и тогда у Глеба 

появилась новая мечта: сыграть 

на льду «Арены-2000» с хоккей-

ным клубом «Локомотив». Все 

это он написал в письме, ко-

торое оказалось на «елке жела-

ний» у здания Госсовета в Мос-

кве. Шар с письмом Глеба снял 

с елки губернатор Ярославской 

области Дмитрий Миронов. Не-

сомненно, помог Дедушка Мо-

роз, и 3 января 2019 года юный 

болельщик оказался в «Арене»  

на утренней тренировке люби-

мой команды.

Глаза Глеба сияли от счастья, 

пока мама помогала ему спра-

виться с хоккейной амуницией: 

зашнуровать коньки, застегнуть 

шлем. Глеб сделал пару кругов по 

льду вместе с хоккеистами, сфо-

тографировался с командой, по-

смотрел, как тренируются спорт-

смены, и совершил экскурсию по 

Ледовому дворцу. На прощание 

юный болельщик получил в по-

дарок именной хоккейный сви-

тер с номером «1», календарь с 

автографами хоккеистов и при-

гласительный билет на матч «Ло-

комотива» с рижским «Динамо». 

Еще одно желание Глеба – 

вести спортивный репортаж – 

невольно помогли осуществить 

журналисты: в этот день мальчик 

стал настоящей звездой эфира.

– Здравствуйте, дорогие теле-

зрители! В эфире новости хоккея. 

Сегодня вы узнаете, как я уча-

ствовал в тренировке, – счастли-

во улыбаясь, проговорил Глеб. 

В силу диагноза мальчик на-

чал разговаривать очень позд-

но, примерно в пять лет, и сей-

час ему сложно говорить при по-

сторонних людях. Но радость от 

настоящего новогоднего чуда не 

считается с диагнозами врачей.

Ирина ШТОЛЬБА

ДОРОГИ БАРЕЛЬЕФ

Юный болельщик получил 
в подарок именной 
хоккейный свитер.

На фоне барельефа с удовольствием фотографируются 
и горожане, и гости Ярославля.

Новый светофор обеспечит безопасность 
на пешеходном переходе.

Глеб Шашлов присутствовал на тренировке команды «Локомотив».
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ФАКТЫ


