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МУНИЦИПАЛИТЕТ. Сегод-
ня состоится заседание муни-
ципалитета. Будет рассмотрено 
20 вопросов, среди которых 
изменения в структурных под-
разделениях мэрии, перенос 
границы между Ленинским и 
Дзержинским районами, смена 
председателя правления Фонда 
содействия развитию Ярославля 
и Ярославской области.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ. 75 сту-
дентов архитектурного факуль-
тета ЯГТУ начали работать над 
эскизами общественных тер-
риторий, которые предстоит 
благоустроить в рамках губер-
наторского проекта «Решаем 
вместе». Готовые проекты сна-
чала пройдут защиту на кафе-
дре, а в середине февраля будут 
опубликованы и представлены 
на суд горожан. Окончательное 
народное голосование, которое 
состоится 18 марта, покажет, ка-
кая из студенческих работ полу-
чит путевку в жизнь.

ГОДОВЩИНА СТАЛИН-
ГРАДСКОЙ БИТВЫ. 2 февраля 
у мемориала «Вечный огонь» в 
Ярославле прошли мероприя-
тия, посвященные 75-й годов-
щине победы советских войск в 
битве под Сталинградом.  Сейчас 
в регионе проживают 17 участ-
ников битвы в возрасте от 93 
до 97 лет.

ЮБИЛЕЙ. 2 февраля ПАТП-1,
одно из старейших транспорт-
ных предприятий Ярославской 
области, отметило 70-летний 
юбилей. Мэр Ярославля Вла-
димир Слепцов поздравил кол-
лектив со столь значимой датой 
и поблагодарил за труд на бла-
го города. Сегодня в компании 
трудятся почти тысяча человек, 
а в парке готовы к поездкам две 
сотни автобусов, которые кур-
сируют по 22 городским марш-
рутам, ежемесячно перевозя от 
2 до 2,5 миллиона пассажиров.

М О Л О Д Е Ж Н А Я  С Т О -
ЛИЦА ЕВРОПЫ.  Ярославль
вошел в число восьми горо-
д о в ,  к о т о р ы е  п р о д о л ж а т 
борьбу за звание «Молодеж-
ная столица Европы-2021». 
Лидеры определялись по ре-
зультатам анализа документов, 
представленных на конкурсную 
комиссию. 16 марта определят-
ся победители второго тура, а 
окончательные итоги конкурса 
будут подведены в ноябре.

ТРАНСПОРТ. Возможность 
купить билет на автобус, следу-
ющий по межмуниципальному 
и межрегиональному маршру-
там, появится у ярославцев с 
помощью Интернета. Система 
позволяет приобрести билеты 
на автобусы, отправляющиеся 
не только из Ярославля, но и из 
Москвы и городов Московской 
области как в прямом, так и в 
обратном направлении. Общая 
база продажи билетов будет до-
ступна в актуальном состоянии 
всем кассирам, диспетчерам, 
администраторам, что исключит 
возможность продажи двойных 
билетов.

ОБРАЗОВАНИЕ. 2 февраля 
подписано соглашение о соз-
дании и функционировании на 
базе лицея № 86 специализи-
рованного профильного инже-
нерного ЯНОС-класса. Отбор в 
ЯНОС-класс с углубленным изу-
чением химии, математики и 
физики будет осуществляться на 
конкурсной основе. Его лучшие 
выпускники продолжат образо-
вание в ЯГТУ и ЯПЭК.

Земля Земля 
для многодетных для многодетных 

Без консервантов и конкурентов  Без консервантов и конкурентов  

В понедельник, 5 февраля, мэр 
Ярославля Владимир Слепцов 
вручил двадцати двум многодетным 
семьям сертификаты для бесплатного 
получения земли под индивидуальное 
строительство в черте города.

Многие потенциаль-

ные новоселы уже 

наведались на тер-

риторию будущих владе-

ний, чтобы убедиться в ре-

альности планов по улуч-

шению жилищных усло-

вий. Анна и Антон Панчен-

ко встали в очередь на зем-

лю после рождения третьей 

дочери. 

Маргарита Гурвич и Гри-

горий Мостославский уже 

мечтают о двухэтажном доме: 

для четверых детей требуют-

ся большие площади. 

– Вопрос предоставле-

ния участков льготным ка-

тегориям я взял под личный 

контроль, – подчеркнул Вла-

димир Слепцов, мэр города 

Ярославля. – В мэрии была 

создана специальная рабочая 

группа, и сегодня мы видим 

результаты ее работы.

В категорию граждан, 

имеющих право на получе-

ние бесплатной земли в чер-

те города, помимо многодет-

ных семей входят, в частно-

сти, ликвидаторы аварии на 

Чернобыльской АЭС и ин-

валиды. Им до конца года 

будет предоставлено 108 зе-

мельных участков. Первые 

сертификаты этим катего-

риям льготников выданы се-

годня, в день выхода нашего 

номера в печать. Всего в оче-

реди на предоставление бес-

платных земельных участ-

ков стоят 820 ярославцев, 

405 из них – многодетные 

семьи.

Анатолий КОНОНЕЦ

Фото Сергея ШУБКИНА 

ПИТАНИЕ

СТИХИЯ СОЦЗАЩИТА

Аномальный снегопад Аномальный снегопад 

 Н аиболее критичная обстанов-

ка сложилась в Ярославле в 

ночь с минувшего воскресе-

нья на понедельник. До того момен-

та коммунальные службы, работая 

с предельным напряжением, в це-

лом справлялись с буйством стихии. 

Но утром в понедельник полностью 

убрать почти полметра снега было 

практически нереально: даже на ос-

новных магистралях проезжая часть 

сузилась до одной полосы. Все, что 

можно было сделать накануне поне-

дельника, власти города сделали… 

В ночь на понедельник на доро-

ги города вышли 37 комбинирован-

ных дорожных машин, 17 трактор-

ных щеток, 3 трактора для разбра-

сывания противогололедных мате-

риалов, 7 автогрейдеров, 12 фрон-

тальных, 4 роторных и 4 лаповых за-

грузчика. Снег вывозили на 31 само-

свале. Были задействованы 120 до-

рожных рабочих. Ночью на основ-

ных магистралях Ярославля работа-

ли 16 звеньев. Днем –  10. Со 2 по 5 

февраля с основных дорог Ярослав-

ля было вывезено 25500 кубометров 

снега. 

Уборку города и вывоз снега мэр 

Владимир Слепцов держал на не-

прерывном личном контроле. 

Что же касается управляющих 

компаний, то они попали в ловуш-

ку: практически невозможно чи-

стить дворы, когда там припаркова-

ны автомобили.

Владимир Слепцов обратился к 

горожанам с призывом вооружиться 

лопатами и убрать снег в собствен-

ных дворах. Многие автолюбите-

ли с пониманием откликнулись на 

эту инициативу, а техника управля-

ющих компаний обеспечивала воз-

можность движения по внутриквар-

тальным проездам.  

 Всего на снежных фронтах го-

рода генеральный подрядчик  МУП 

САХ  задействовал 155 различных 

машин и 1762 человека.  

Особое внимание мэрия Ярос-

лавля уделила безопасности детей. 

Около ста военнослужащих были 

мобилизованы на расчистку приш-

кольных территорий. На два дня за-

крылись все учреждения дополни-

тельного образования, имеющие 

купольные крыши – в том числе и 

легкоатлетический манеж. Альпи-

нисты максимально очищали кров-

лю от снега, чтобы не допустить об-

рушения.

Владимир СИДОРОВ 

Фото Ирины ШТОЛЬБА 

Ярославских детей продолжит кормить 
ЗАО «Комбинат социального питания». 
Эта фирма оказалась единственной 
соответствующей требованиям конкурса, 
объявленного мэрией Ярославля. 

К роме этой компании 

в конкурсе участво-

вали еще три пред-

приятия, но они проигра-

ли. ЗАО «Комбинат соци-

ального питания» победи-

ло главным образом по-

тому, что имеет собствен-

ные мощности для обслу-

живания населения. 

– Основной принцип 

нашей работы – понима-

ние, кого и как мы соби-

раемся накормить, – по-

яснила заместитель гене-

рального директора ЗАО 

«Комбинат социально-

История метеонаблюдений не знает примеров, 
когда бы на наш город за три дня обрушилось такое 
количество осадков: толщина снежного покрова 
составила 43 сантиметра при среднегодовой норме 28! 

Владимир Слепцов и семья Мостославских.

Со 2 по 5 февраля с основных дорог Ярославля 
вывезено 25500 кубометров снега.

В чистоте и санитарии здесь знают толк.

Экскурсия по цехам, склад-

ским помещениям, транспорт-

ному подразделению показала, 

что в чистоте и санитарии здесь 

знают толк. И даже в той части 

цеха, где режут лук, практически 

не чувствуется специфического 

запаха. 

Два раза в месяц руководство 

комбината собирает родителей 

детсадовцев на «дегустационные 

конференции». Там их знакомят 

с меню на предстоящие две неде-

ли и дают попробовать образцы 

ассортимента. И, по словам Ма-

рии Андреевны, кое-кто из пред-

ставителей сильного пола даже 

просит поделиться рецептом – 

дома так вкусно не всегда удает-

ся поесть.

Анатолий КОНОНЕЦ

Фото Сергея ШУБКИНА

го питания» Мария Тураева. 

– К примеру, курятина для 

приготовления блюд, по-

ставляемых в детские сады, 

используется только охлаж-

денная, но не заморожен-

ная. Кондитерские изделия 

нашего производства не со-

держат в рецептуре пищевых 

добавок и консервантов. В 

этом просто нет смысла: все 

производимое нашим пред-

приятием съедается в тот же 

день или следующий. Чтобы 

расширить ассортимент, мы 

заказали и скоро установим 

итальянскую линию по про-

изводству кондитерских из-

делий. После ее установки  

полностью откажемся от за-

купок кондитерских изделий 

у сторонних поставщиков.

ФАКТЫ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ


