
2 № 30 (2302) 9 апреля 2020

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Р егиональная Обще-

ственная палата и не-

коммерческие орга-

низации создали коммуни-

кационную группу «НКО 

– помощь», которая будет 

взаимодействовать с ярос-

лавцами в период панде-

мии коронавируса. Для 

этого были запущены теле-

фоны «горячих линий».

С их помощью жите-

ли Ярославской области в 

рабочие дни с 9.00 до 16.00 

могут получать необходи-

мые консультации.

Так, по вопросам тру-

довых взаимоотношений 

можно позвонить в «Объ-

единение организаций 

профсоюзов Ярославской 

области» по номеру 8-905-

136-00-94. По вопросам 

психологической поддерж-

ки – в НП «Региональ-

ная Ассоциация психоло-

гов-консультантов», номер 

(4852) 66-36-11. По вопро-

сам поддержки семей и де-

тей – в АНО «Агентство со-

циальной поддержки семьи 

и защиты семейных цен-

ностей «Моя семья», но-

мер (4852) 99-79-99. По во-

просам реализации и защи-

ты прав детей и молодежи в 

период пандемии (право на 

здоровье, право на образо-

вание, право на судебную 

защиту и др.) – в ЯРОООО 

«Ассоциация юристов Рос-

сии», адвокатам Бянкиной 

Оксане Сергеевне – 8-910-

815-52-02 или Сочневой 

Ольге Игоревне – 8-905-

645-66-41. 

Если вас волнуют во-

просы защиты интересов 

потребителей, позвони-

те в ЯООО «Общество за-

щиты прав потребителей 

«Ваше право», номер +7 

(961) 160-66-14 (по отдель-

ному графику: пн., ср., пт. 

с 10.00 до 12.00).

НА КОНТРОЛЕ

Чтобы болезнь не распространяласьЧтобы болезнь не распространялась

Помощь безработнымПомощь безработным

Ярославль вошел в число комфортных 
для жизни городов

Минстрой России представил индекс качества город-

ской среды по итогам 2019 года. Ярославль набрал 210 

баллов и вошел в десятку городов с численностью насе-

ления от 250 тысяч до 1 миллиона человек с благопри-

ятной для жизни средой. В оценке принимают участие 

1115 городов, и только треть из них по индексу Минстроя 

считаются благоприятными для жизни. Индекс качества 

не является рейтингом, он используется органами вла-

сти для градации приоритетности шагов по улучшению 

качества жизни населения.

С 30 марта гражданам РФ выдаются увеличенные 
пособия по безработице

До 12 апреля первичная регистрация в органах службы занятости ведется только по 
предварительной телефонной записи. Во избежание скопления народа убедительная прось-
ба приходить строго к назначенному времени!

Лучше дома
Пожилым ярославцам 

участковые уполномо-

ченные УМВД по Ярос-

лавской области вруча-

ют памятки о том, что не-

обходимо соблюдать ре-

жим самоизоляции. По-

квартирные обходы про-

ходят ежедневно. Дело в 

том, что коронавирусная 

инфекция наиболее опас-

на для пожилых катего-

рий граждан. Чтобы ми-

нимизировать возмож-

ность их заражения, гу-

бернатор Ярославской об-

ласти Дмитрий Миронов 

призвал граждан старше-

го возраста соблюдать ре-

жим самоизоляции: реже 

появляться на улице, не 

пользоваться обществен-

ным транспортом, по воз-

можности переложить за-

боту о походах в магазин 

и аптеку на близких род-

ственников или волонте-

ров. Для того чтобы бы-

стрее ввести пожилых лю-

дей в курс этого распоря-

жения, задействованы со-

трудники правоохрани-

тельных органов.

Загсы
До 1 июня в Ярослав-

ской области приоста-

новлена регистрация бра-

ков и их расторжение. Та-

кое решение принял опе-

ративный штаб правитель-

ства области в связи с угро-

зой распространения ко-

ронавирусной инфекции. 

Органы ЗАГС перестали 

принимать новые заявле-

ния на заключение брака. 

По уже поступившим за-

явлениям церемонии бра-

косочетания переносятся 

на более поздний срок по 

согласию с женихом и не-

вестой. Заявления на рас-

торжение брака также не 

принимаются. По уже по-

ступившим заявлениям 

брак будет расторгнут в со-

ответствии с федеральным 

законодательством.

Внимание, Внимание, 
призывники!призывники!

В связи с проведени-

ем неотложных меропри-

ятий по предупреждению 

распространения корона-

вирусной инфекции с 30 

марта по 13 апреля 2020 

года приостановлена ра-

бота медицинских и при-

зывных  комиссий. О дате 

явки в военные комисса-

риаты необходимо уточ-

нять по телефонам:

Военный комиссариат 

Кировского, Краснопере-

копского и Фрунзенского 

районов г. Ярославля:  21-

45-43, 21-44-94

Военный комиссари-

ат Дзержинского и Ленин-

ского районов г. Ярослав-

ля: 55-83-44, 51-10-21

Военный комиссари-

ат Заволжского района 

г. Ярославля: 24-04-78, 24-

25-75

Охота
Весенний сезон должен 

был начаться в регионе с 

11 апреля. Решение об от-

мене было принято на оче-

редном заседании регио-

нального штаба по проти-

водействию распростране-

ния коронавируса. На тер-

ритории региона работа-

ют 17 антибраконьерских 

групп, в состав которых 

входят государственные 

инспекторы, сотрудники 

охотхозяйств и УМВД, в 

рейдах участвуют и обще-

ственники. В усиленном 

режиме ведется патрули-

рование угодий и автомо-

бильных дорог. Незакон-

ная охота чревата не толь-

ко штрафом в размере до 

миллиона рублей, но и ли-

шением свободы на срок 

до пяти лет.

Нацпроекты будут выполнены в срок
В Ярославской области на полтора месяца раньше 

начался ремонт дорог по национальному проекту «Безо-

пасные и качественные автомобильные дороги». Бо-

лее 3,8 миллиарда рублей направят в нынешнем году на 

ремонт 42 объектов протяженностью 178 километров, 

из которых 20 – дороги региональной собственности, 

остальные – муниципальной. Восемнадцать дорог отре-

монтируют в Ярославле и по две в Ярославском и Тутаев-

ском районах. Кроме того, в Ярославле необходимо уста-

новить 11 светофоров, завершить капитальный ремонт 

на Тутаевском шоссе и на путепроводе по улице Добры-

нина. В Ярославле сейчас определяются подрядчики.

Качеству работ по нацпроектам власти уделяют осо-

бое внимание. За ходом работ наблюдают заказчики, фе-

деральные эксперты и общественники. В этом году впер-

вые наблюдателей будет сопровождать мобильная лабо-

ратория.

Подъезд в жилом доме на улице Громова 
отремонтируют после акта вандализма

Управляющая компания отремонтирует подъезд жило-
го многоквартирного дома № 56 на улице Громова. В кон-
це марта в доме был сделан ремонт, а 1 апреля лестнич-
ную клетку восьмого этажа испортили хулиганы. Стены и 
пол были испачканы веществом неизвестного происхож-
дения. 

– Мы обратились с заявлением в правоохранительные 
органы, чтобы хулиганов разыскали и привлекли к ответ-
ственности. Хоть это и не является гарантийным случаем, 
но мы приняли решение восстановить все в полном объеме, 
чтобы люди жили в комфортных условиях, – сказал стар-
ший помощник директора управляющей компании Павел 
Власов.

В рамках текущего ремонта на всех девяти этажах были 
покрашены и побелены стены, покрашены окна, перила и 
мусоропроводы. Нанесены краской и номера этажей.

Сейчас, по словам сотрудников управляющей компании, 
есть сложности с подбором краски для стен и химикатами 
для удаления с пола вещества, которым испачкали подъезд. 

К восстановительным работам планируется приступить 
в ближайшее время.

НАДО ЗНАТЬ

Подготовила Екатерина ЛАСТОЧКИНА

КАРТИНА НЕДЕЛИ


