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 БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Демидовском сквере В Демидовском сквере 
станет светлее и безопаснеестанет светлее и безопаснее

ВСТРЕЧА

ПИТАНИЕ

Пилотный проектПилотный проект
По поручению мэра Владимира Волкова 
в школах города реализуют пилотный проект 
по переходу на безналичную оплату питания 

ПО ЗАКОНУ

Заключайте договорЗаключайте договор

Мэрия города уведомляет о начале 

актуализации схемы теплоснабжения 

города Ярославля на период до 2035 года 

В соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 22.02.2012  № 154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, поряд-

ку их разработки и утверждения», мэрия города 

Ярославля уведомляет о начале актуализации 

схемы теплоснабжения городского округа горо-

да Ярославль на период до 2035 года по состоя-

нию на 2019 год. 

Действующая схема теплоснабжения городско-

го округа города Ярославля размещена на офи-

циальном портале города Ярославля во вкладке 

Город – Городское хозяйство – Инженерное обе-

спечение – Теплоснабжение.

Предложения по актуализации схемы те-

плоснабжения городского округа города Ярос-

лавль на период до 2035 года принимаются 

департаментом городского хозяйства мэрии 

города Ярославля до 01.03.2019 по адресу: 

г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д.43, 

каб. 113 (канцелярия) либо в каб. 413 (отдел 

развития инженерной инфраструктуры и ресур-

сосбережения).  

Контактное лицо – начальник отдела топлива 

и энергетики Гурьев Александр Владимирович, 

электронный адрес: GurevAV@city-yar.ru, телефон 

(4852) 40-39-07, заместитель начальника отдела 

инженерной инфраструктуры и ресурсосбереже-

ния Мясникова Эльвира Валерьевна, электронный 

адрес: MjasnikovaEV@city-yar.ru, телефон (4852) 

40-46-76, факс (4852) 40-39-98.

Такая система позволит не 

только осуществлять безналич-

ный расчет и автоматизировать 

процесс учета в образователь-

ных учреждениях, но и предо-

ставлять родителям сведения 

о питании их детей в режиме 

онлайн. 

В настоящий момент в пи-

лотном эксперименте прини-

мают участие 7 школ Ярослав-

ля. Планируется, что система 

заработает в этих школах горо-

да к концу января.

– Это аналог кредитной 

карты со своим счетом. Роди-

тели могут пополнить его в лю-

бое время. Система позволит 

полностью избавиться от на-

лички, и родители могут быть 

уверены, что их ребенок потра-

тит деньги в школьной столо-

вой или буфете. В приложении 

они смогут даже посмотреть, 

что конкретно купил ребенок, 

– сказал генеральный дирек-

тор ЗАО «Соцпитание» Влади-

мир Руденко. 

Сейчас классные руководи-

тели выполняют непрофильные 

функции сбора денег за питание. 

Проект позволит освободить 

учителей от выполнения этой ра-

боты. 

Проектом предусмотрена и 

дополнительная опция контро-

ля доступа в школу, когда карта 

работает как электронный про-

пуск. Однако вводить эту функ-

цию или нет, будут решать ди-

ректора в каждом конкретном 

учебном учреждении совместно с 

родителями. 

Перевести все школы Ярос-

лавля на безналичную оплату 

питания планируется до конца 

года. 

Марина ИЛЬИНА

Мы вами Мы вами 
гордимся!гордимся!
В понедельник, 14 января, 
во Дворце культуры 
имени Добрынина прошел 
традиционный бал ветеранов

С огласно федеральному зако-

нодательству все собствен-

ники жилых помещений 

должны заключать договоры на 

техническое обслуживание вну-

триквартирного и внутридомово-

го газового оборудования. В слу-

чае неисполнения данных обяза-

тельств поставщики природного 

газа вправе отключить его подачу. 

Из 18 домов в Ярославле, жи-

тели которых получили уведом-

ления об отключении газа, в 12 

проблема частично решена: за-

ключены договоры на внутри-

домовое обслуживание газового 

оборудования. 

Из оставшихся шести домов 

один находится в стадии рассе-

ления, а жители другого катего-

рически отказываются выпол-

нять требования, необходимые 

для общей безопасности. Еще в 

четырех зданиях  внутридомовые 

договоры отсутствуют, но в не-

которых квартирах жители заду-

мались о своей безопасности. 

– Мы проводим дополни-

тельные собрания с управляю-

щими компаниями, в основном 

проблема в том, что жители от-

казываются заключать догово-

ры на внутриквартирное обслу-

живание, – отметил заместитель 

мэра Ярославля по вопросам жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства и благоустройства Михаил 

Кузнецов. 

На каждом подъезде висят 

объявления, уведомляющие о не-

обходимости заключить договор, 

с собственниками ТСЖ проведе-

ны собрания.

Анна СВЕТЛОВА

На праздник, который каж-

дый год при поддержке мэрии 

Ярославля организует город-

ской совет ветеранов, приехали 

гости из всех районов. Торже-

ство началось с поздравлений. 

Председатель областного сове-

та ветеранов Александр Каме-

нецкий пожелал всем собрав-

шимся мира и добра.

– Ярославцы всегда были 

едины во всех начинаниях, – 

подчеркнул Александр Каме-

нецкий.

Председатель городского со-

вета ветеранов Николай Мош-

ников пожелал ветеранам здо-

ровья, внимания родных и 

близких, уважения со стороны 

городской и областной власти, 

а также личного благополучия.

– Мы хотим, чтобы этот год 

был счастливым для всех, – ска-

зал Николай Мошников. 

От имени руководства горо-

да с наступившим 2019 годом 

собравшихся поздравил заме-

ститель мэра Вячеслав Гаври-

лов. Он поблагодарил ветера-

нов за их активную жизненную 

позицию, неугасимую энергию 

и рассказал о подготовке к гря-

дущему празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне.

Благодарственным письмом 

мэра города Ярославля за боль-

шой вклад в развитие ветеран-

ского движения была награж-

дена заместитель руководите-

ля секции ветеранов здравоох-

ранения Дзержинского район-

ного совета ветеранов Альбина 

Костерина. 

Праздничное настроение 

всем гостям подарили концерт 

муниципального духового орке-

стра под управлением Анатолия 

Зубарева и выступление лучших 

солистов города.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В Демидовском сквере Ярос-

лавля ведутся работы по 

устранению больных и ава-

рийных деревьев. Это позволит  

предупредить  падение стволов 

и веток на людей и машины, а 

также проредить посадки, чтобы 

посаженные в 2017 году молодые 

липы могли развиваться актив-

нее. Всего планируется спилить 

семь старых деревьев и обрезать 

примерно  полтора десятка. 

– Ведутся плановые работы: 

убираем возрастные, старые де-

ревья, которые уже отмирают, – 

рассказала директор МБУ «Гор-

зеленхозстрой» Вера Коренев-

ская. – Это не только обезопа-

сит посетителей сквера, но и по-

может молодым деревьям, кото-

рым мешают расти старые с бо-

лее мощной корневой системой 

и кроной. 

Иван ПЕТРОВ

Играет муниципальный 
духовой оркестр.

Вячеслав Гаврилов вручил 
Благодарственное письмо 
Альбине Костериной.

Александр Каменецкий 
и Николай Мошников пожелали 
собравшимся мира и добра.
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ФАКТЫ

От общения с дельфинами Михаил Дерябин 
получил массу положительных эмоций.

ЭХО СОБЫТИЯ

Михаил Дерябин Михаил Дерябин 
осуществил свою мечту осуществил свою мечту 
поплавать с дельфинамипоплавать с дельфинами

Г убернатор Дмитрий Миро-

нов пообещал в честь Нового 

года исполнить желания двух 

юных ярославцев с ограничен-

ными возможностями здоровья .

О том, как сбылась мечта 

10-летнего Глеба Шашлова, мы 

рассказали в предыдущем номе-

ре газеты. А в минувший поне-

дельник осуществилось заветное 

желание и 18-летнего Михаила 

Дерябина.

Несмотря на инвалидность, 

Михаил учится в колледже на 

мастера по обработке цифро-

вой информации. Он с детства 

любит дельфинов и давно меч-

тал поплавать и поиграть с ними. 

Благодаря участию Дмитрия 

Миронова Михаил вместе с ма-

мой 9 января посетил Москвари-

ум, а 14-го – Ярославский дель-

финарий. Мечта юноши осуще-

ствилась, он получил массу по-

ложительных эмоций от обще-

ния с животными. 

Инна НОВИКОВА
Фото с сайта yarregion.ru


