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Учимся 
экономить 
на коммуналке

Как ярославцы 
с зимой 
прощались

К 100-летию 
выступления Бальмонта 
в Ярославле

14 марта Ярославль 
посетил Президент 
России Владимир 
Путин. Он провел 
президиум Госсовета, 
в котором приняли 
участие губернаторы, 
министры, 
представители 
Совета Федерации 
и  депутаты 
Государственной думы. 
Главными вопросами, 
обсуждаемыми 
на заседании, 
стали безопасность 
дорожного движения 
и сокращение 
ДТП – за последние 
десять лет в России 
на дорогах погибли 
350 тысяч человек, 
более трех миллионов 
получили травмы. 

Главный вопрос – Главный вопрос – 
безопасность на дорогахбезопасность на дорогах

Добрый знак 
Перед началом заседания 

президиума Государственно-

го совета, которое прошло в 

концертно-зрелищном цен-

тре «Миллениум», Владимир 

Путин посетил выставку «Со-

временные технологии в сфе-

ре безопасности дорожного 

движения. Безопасность. Ком-

форт. Контроль». Здесь были 

представлены государствен-

ная система экстренного реаги-

рования при авариях 

«ЭРА-ГЛОНАСС» и сервис 

«Народный инспектор», с по-

мощью которого в ГИБДД 

можно отправлять информа-

цию о нарушениях правил до-

рожного движения. 

Кроме того, на выставке 

был презентован проект Ярос-

лавской области «Обществен-

ная магистраль». Его главной 

задачей является обеспечение 

комфортного и безопасного 

передвижения людей по доро-

гам страны. Проект предусма-

тривает введение единого элек-

тронного билета для тех, кто 

планирует свои поездки через 

Интернет. «Общественная ма-

гистраль» позволит учесть все 

нюансы и включить в общий 

пакет билеты на поезд, само-

лет, аренду автомобиля, пере-

хватывающие парковки, бронь 

гостиницы, питание, медицин-

ские услуги и развлечения.

Владимир Путин пообщал-

ся с кадетами из профильного 

класса ГИБДД, а также принял 

участие в ярославской акции 

«Добрый знак», призванной на-

помнить о важности соблюде-

ния ПДД. По условиям, чтобы 

стать участником акции, нуж-

но сфотографироваться рядом  

с дорожным знаком «Осторож-

но, дети!» и разместить фото в 

социальных сетях. Президент 

призвал школьников – буду-

щих водителей серьезно от-

носиться к соблюдению пра-

вил дорожного движения и 

сфотографировался с ребята-

ми у стилизованного дорожно-

го знака. 

Ознакомили главу государ-

ства и с тем, как в Ярославской 

области с помощью мобиль-

ного автогородка обучают де-

тей правильному поведению на 

дорогах. На специальном на-

польном покрытии с нанесен-

ной разметкой, установленны-

ми светофорами и дорожны-

ми знаками ученики старших 

классов проводят для малышей 

практические занятия по ПДД 

– «Шагающий автобус». Позже 

на заседании Госсовета Влади-

мир Путин высоко оценил этот 

опыт ярославцев.  

– Важная задача – обуче-

ние детей правилам поведения 

на дороге, – сказал президент. 

– Мне показывали, как орга-

низована эта работа в Ярослав-

ской области. Хочу поблагода-

рить за это губернатора и всех, 

кто занимается этим вопро-

сом, в том числе и руководите-

лей школ, которые предостав-

ляют свои помещения и выде-

ляют время для работы с уча-

щимися.

(Продолжение на с. 2)

Президент России Владимир Путин, слева – полномочный представитель Президента РФ в ЦФО 
Александр Беглов, справа – губернатор Ярославской области Сергей Ястребов и начальник 
областного управления ГИБДД Андрей Сироткин.

Справа от мэра Москвы Сергея Собянина помощник Президента РФ Игорь Левитин.

Ф
ото С

ергея Б
Е

Л
Я

К
О

В
А

Ф
ото С

ергея Б
Е

Л
Я

К
О

В
А


