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ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Где купить газету?Где купить газету?
Уважаемые читатели!

По вашей просьбе мы публикуем список торговых точек, 

где можно приобрести нашу газету

Киоски

ТЦ «Победа», ул. Труфанова, 19; 

ТЦ «Космос», Ленинградский пр-т, 49а;

ТЦ «Сокол», ул. Корабельная, 2; 

ТЦ «Анастасия», ул. Клубная, 1; 

м-н «Продукты», Тутаевское ш., 88; 

вокзал Ярославль-Главный, пл. Ярославль-Главный, 1а; 

автовокзал, Московский пр-т, 80а; 

ул. Комсомольская, у дома № 7; 

остановка «Комсомольская площадь»; 

ул. Чкалова, 37; 
ТЦ «Кресты», 1-й этаж, Московский пр-т, 161а; 
пересечение ул. Свободы и пр-та Толбухина; 
ТЦ «Флагман», ул. Республиканская, 7; 
ТЦ «Гигант», пр-т Октября, 46;
пр-т Дзержинского, у дома № 57.

Почтовые отделения связи, где можно приобрести газету
Главпочтамт Ярославль, ОПС Ярославль № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 14, 
18, 19, 20, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65. 
Газета также продается в почтовых отделениях Углича (152610), 
Рыбинска (152900), Ростова (152150), Нового Некоуза (152730), 
Данилова (152070), в Вятском (152286), Дубках (150545), Курбе 
(150533), Сарафоново (150508), Туношне (150501), Тутаеве 
(152300).

Пожилым ярославцам – Пожилым ярославцам – 
особое вниманиеособое внимание
В муниципальные 
учреждения по работе 
с пожилыми людьми 
передана благотворительная 
помощь – 100 пакетов 
с продуктами и товарами 
первой необходимости 

– В наших учреждениях об-

служиваются одинокие пожилые 

люди, у некоторых из них вообще 

нет родственников. По состоянию 

здоровья они не выходят на ули-

цу, а помощь по дому им оказыва-

ют только социальные работники. 

Эти подарки для них, — отметил 

директор департамента по соци-

альной поддержке населения и 

охране труда мэрии Ярославля 

Сергей Ивченко. 

Из-за угрозы распростра-

нения коронавирусной инфек-

ции людям всех возрастов следу-

ет соблюдать режим самоизоля-

ции. Но в первую очередь это от-

носится к тем, кто входит в группы ри-

ска, – людям старше 65 лет и имею-

щим хронические заболевания. Со-

трудники государственных учрежде-

ний и благотворители уделяют им осо-

бое внимание. 

– Мы приняли решение взять на 

патронаж 100 одиноких пожилых лю-

дей и инвалидов на период режима 

самоизоляции. Закуплены продукты и 

бытовая химия, — сообщила сотрудница 

регионального оператора по обращению 

с ТКО Любовь Мазурова.

Региональный оператор действитель-

но уделяет большое внимание социаль-

ной помощи незащищенным слоям насе-

ления. В набор для пожилых граждан во-

шли не только жизненно важные продук-

ты, но и сладости. 

– Очень благодарен за помощь и забо-

ту. Я уже давно не выхожу из дома, мне 

помогает социальный работник Вален-

тина Васильевна, я без нее никуда. А ког-

да еще и подарки передают добрые люди, 

так совсем хорошо. Спасибо всем, низкий 

поклон! – поблагодарил ветеран Дмитрий 

Мишин.

Сто наборов будут распределены сре-

ди пожилых граждан в разных районах 

Ярославля.

Светлана АНТУФЬЕВА 
Фото Юлии БАЗАЙ


