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9 Мая: программа
праздничных мероприятий

� 10
Трудовая доблесть
Ярославля

� 08-09
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С ДНЕМ ПОБЕ ДЫ!

Дорогие ярославцы!
В этом году мы празднуем 

77-ю годовщину Великой Победы 
и отдаем дань памяти героям, 
которые подарили нам мир и 
свободу. Вечная память тем, кого 
нет сегодня рядом с нами. 

Дорогие ветераны, участни-
ки войны и труженики тыла, 
примите слова искренней бла-
годарности за то, что мы все се-
годня живем и знаем, что такое 
настоящая храбрость, сплочен-
ность, патриотизм. Ваш подвиг 
является примером мужествен-
ности, стойкости и силы духа. 
Победа свершилась благодаря 
вашему труду и безграничной 
любви к своей стране. От всей 
души желаю здоровья и долгих 
лет жизни!  С праздником, с 
Днем Победы!

Владимир ВОЛКОВ, 
мэр города Ярославля

)Бессмертный полк
Продолжается прием заявок 

для участия в онлайн-шествии 
«Бессмертного полка». Ярос-
лавцы могут присоединиться к 
проекту через сайт 2022.polkrf.
ru или через мини-приложения 
«Бессмертный полк онлайн» в 
ВКонтакте и Одноклассниках. Для 
регистрации необязательно иметь 
дома компьютер, все желающие 
могут принять участие в акции с 
помощью мобильного телефона.

– Каждый может зарегистри-
роваться на сайте, загрузить 
фотографию и историю своего 
героя, который ковал Великую 
Победу. 9 Мая в 10.00 будет 
запущено онлайн-шествие 
«Бессмертного полка», те, кто 
прошел регистрацию, смогут 
увидеть портрет своего род-
ственника, – рассказала заме-
ститель начальника управления 
по молодежной политике мэ-
рии Мария Забалуева.

9 Мая в Ярославле состо-
ится и традиционная акция 
«Бессмертный полк». Колонна 
пройдет от Волжской набереж-
ной через Советскую площадь 
к Вечному огню.

�
В ходе ремонтных работ занижается бортовой камень для безопасности людей с ограниченными возможностями здоровья.

Неограниченные 
возможности
Доступность объектов дорожной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья – 
приоритетное направление при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
на территории Ярославля.

 ■ М ВОЛОХОВ

Начиная со старта нацпроекта в 
городе в нормативное состояние 
приведено 115 дорожных объек-
тов общей протяженностью более 
170 км. На многих ярославских 
дорогах выполнены работы, обе-
спечивающие беспрепятственное 
передвижение маломобильных 
групп населения.

– В ходе ремонтных работ за-
нижается бортовой камень на 
пешеходных переходах для ком-
форта и безопасности возрастных 
людей,  мам с колясками, людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Идет обустройство 
съездов, укладывается тактильная 
плитка в местах сопряжения с 
проезжей частью, устанавлива-
ются ограждения и светофорные 

объекты со звуковым сигналом 
для пешеходов, а на каждом спу-
ске у  переходов  формируется 
удобный скат с понижением «в 
ноль», – рассказал директор де-
партамента городского хозяйства 
мэрии Ярослав Овчаров.

Кроме того, в Ярославле за 
последние несколько лет были 
приобретены современные 
низкопольные автобусы, кото-

рые оборудованы аппарелями 
– специальными устройствами, 
предназначенными для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В ходе ремонта дорож-
ные специалисты поднимают до 
нужного уровня бортовой камень 
на посадочной площадке. Это по-
зволяет низкопольным автобусам 
откинуть аппарель для удобного 
заезда колясок в автобус.
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