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ПРОВЕРКА

Цены на контролеЦены на контроле
На прошлой неделе «Народный контроль» снова вышел 
в сетевые магазины Фрунзенского района Ярославля, 
где во время прошлой проверки обнаружилось завышение цен, 
а на полках находились продукты ненадлежащего качества

ЗАБОТА

Медикам переданы Медикам переданы 
защитные костюмызащитные костюмы

РЕЙД

Оставайтесь дома!Оставайтесь дома!
В воскресенье в Заволжском районе Ярославля 
сотрудники полиции и территориальной администрации 
провели совместный рейд по выявлению 
нарушителей режима самоизоляции и запрета 
на разжигание костров в лесных массивах

ТРАНСПОРТ

С учетом количества С учетом количества 
пассажировпассажиров

29 апреля текущего 

года губернатором Ярос-

лавской области Дмитри-

ем Мироновым был под-

писан Указ «Об установ-

лении особого противо-

пожарного режима на зем-

лях лесного фонда, распо-

ложенных на территории 

Ярославской области». На 

сегодняшний день запре-

щено нахождение граж-

дан в лесных массивах и на 

прилегающих к ним тер-

риториях, а также введен 

запрет на разведение ко-

стров.

– Совместно с сотруд-

никами отдела внутрен-

них дел полиции мы еже-

дневно проводим рей-

ды для того, чтобы прове-

сти разъяснительную бесе-

ду с населением, что нуж-

но воздержаться от посе-

щения лесных массивов и 

прилегающих к ним тер-

риторий в период само-

изоляции. Нарушители 

будут привлечены к адми-

нистративной ответствен-

ности. Во время этого рей-

да было выявлено четы-

ре нарушения, – отметила 

начальник жилищно-ком-

мунального отдела терри-

ториальной администра-

ции Заволжского района 

Елена Фролова.

В связи с распростра-

нением коронавирусной 

инфекции у многих жи-

телей болезнь может про-

текать бессимптомно, но 

для окружающих они пред-

ставляют опасность. Поэ-

тому очень важно прове-

сти праздничные дни дома, 

выходить на улицу стоит 

только в крайних случаях.

Марина ИЛЬИНА 

На прошлой неделе в областной клинический 
госпиталь ветеранов войн и инфекционную больницу 
от сотрудников мэрии Ярославля были переданы 500 
специальных защитных многоразовых костюмов. Они 
предназначены для тех, кто работает с COVID-19

21 апреля, в 

День местного са-

моуправления, на 

совещании у мэра 

Владимира Волко-

ва поступило пред-

ложение направить 

зарплату за этот 

день на приобре-

тение средств ин-

дивидуальной за-

щиты для меди-

ков. Такое предло-

жение, безусловно, 

было поддержано 

Владимиром Вол-

ковым.

– Мы все вме-

сте переживаем 

очень непростой 

период, и от на-

ших совместных усилий, 

от готовности сплотить-

ся и поддержать друг дру-

га будет зависеть, насколь-

ко быстро и наименее бо-

лезненно мы справим-

ся с этой ситуацией. Сей-

час усилия власти и благо-

творителей направлены на 

защиту медиков, на пле-

чи которых легла большая 

нагрузка: они спасают нас, 

а мы помогаем им. Огром-

ное спасибо всему меди-

цинскому персоналу!  – 

сказал Владимир Волков.

Каждое лечебное уч-

реждение получило по 250 

защитных многоразовых 

костюмов. 

– В приоритете – за-

щита наших сотрудников. 

Мы рады любой помощи. 

Такие защитные костюмы 

всегда пригодятся в на-

шей работе, – сказала за-

меститель главного врача 

инфекционной больницы 

Светлана Зеленкова.

С благодарностью при-

няли 250 костюмов и ме-

дики областного клиниче-

ского госпиталя ветеранов 

войн, который сейчас пе-

репрофилирован на прием 

пациентов с коронавирус-

ной инфекцией. 

– Любые средства за-

щиты мы принимаем с 

большой благодарностью. 

Это очень существенный 

вклад. Потому что защита 

персонала – самое важное 

в условиях распростране-

ния такой опасной инфек-

ции, – подчеркнул глав-

ный врач областного кли-

нического госпиталя вете-

ранов войн Михаил Оси-

пов.

Стоит отметить, что 

возле учреждений, при-

нимающих пациентов с 

COVID-19, оборудованы 

специальные помещения 

для обработки и утилиза-

ции одежды бригад «ско-

рой помощи». Маши-

ны проходят дезинфек-

цию.

Алена БАШМАКОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Для обеспечения оптимального уровня транспортного 
обслуживания в Ярославле продолжается работа 
по регуляции всех видов общественного транспорта. 
По полному расписанию выходного дня работают 62 
муниципальных маршрута автобусов и электротранспорта. 
По сокращенному расписанию выходного дня – 14 маршрутов. 
Кроме того, с 1 мая в Ярославской области увеличено 
количество транспорта на дачных направлениях

– Количество единиц 

и вместимость пассажир-

ского транспорта рассчи-

таны с учетом актуального 

пассажиропотока и необ-

ходимости сохранения со-

циальной дистанции меж-

ду пассажирами. Напол-

няемость салонов транс-

портных средств в еже-

дневном режиме отсле-

живается специалистами 

МУП ГПТ «Яргортранс», 

в случае необходимости 

предусмотрены резервные 

единицы автобусов, трол-

лейбусов и трамваев, – по-

яснил первый заместитель 

директора департамента 

городского хозяйства мэ-

рии Сергей Волканевский.

С 9 по 11 мая обще-

ственный транспорт ра-

ботает по расписанию вы-

ходного дня. С актуаль-

ной информацией по рас-

писанию движения регу-

лярных муниципальных 

маршрутов можно ознако-

миться на сайте МУП ГПТ 

«Яргортранс» http://www.

yargortrans.ru/.

По информации ГБУ 

«Яроблтранском», коли-

чество автобусных рейсов 

на дачных направлениях 

пригорода Ярославля уве-

личено, некоторые автобу-

сы заменены на более вме-

стительные.

Актуальное расписа-

ние дачных маршрутов 

размещено на официаль-

ном сайте ГБУ ЯО «Яр-

облтранском» https://www.

yarobltrans.ru/. Также ин-

формацию можно полу-

чить по телефону справоч-

ной ГБУ ЯО «Яроблтран-

ском» 8(4852) 67 40 80.

Навигация по водным 

маршрутам «Ярославль – 

Толга», «Ярославль – Ва-

карево» и пригородного 

сообщения «Ярославль 

– Новые Ченцы», «Ярос-

лавль – Константино-

во» открылась 1 мая. На 

водных линиях «Ярос-

лавль – Брейтово» от-

кроется 9 мая. Распи-

сание сохранено в пол-

ном объеме с целью обе-

спечения оптимального 

транспортного обслужи-

вания дачных направле-

ний перевозок.

Анна СВЕТЛОВА 

– В прошлый раз нами 

были направлены доку-

менты в Федеральную ан-

тимонопольную службу 

для проверки ценовой по-

литики. Цены на имбирь 

снижены почти в три раза, 

лимоны пока остаются на 

контроле. В этот раз на 

прилавках нет испорчен-

ной продукции, нет де-

фицита антисептических 

средств и товаров первой 

необходимости, — расска-

зал о результатах проверки 

депутат муниципалитета, 

координатор проекта «На-

родный контроль» Алек-

сей Таганов.

Проверка проводилась 

совместно с активистами 

территориального обще-

ственного самоуправле-

ния. 

– На все замечания 

стараемся оперативно ре-

агировать. Мы провели 

большую работу по сани-

тарной обработке магази-

на, провели ревизию, все 

просроченные товары ути-

лизированы, постараемся 

впредь не получать заме-

чаний, – пояснил дирек-

тор магазина Дмитрий Се-

мененко. 

Работа по мониторингу 

цен на продукты питания 

будет продолжена во всех 

районах Ярославля.

Елена СМИРНОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru


