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ТРАНСПОРТБЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЛЯЖИ

Купайся, если хочешь… Купайся, если хочешь… 

Без барьеровБез барьеровВ минувшую пятницу 

мэр Ярославля Вла-

димир Слепцов вру-

чил представителям АО 

«ПАТП-1» ключи от 10 но-

вых низкопольных автобу-

сов ЛИАЗ большой вме-

стимости. 

Все автобусы уком-

плектованы необходимым  

оборудованием для того, 

чтобы этим обществен-

ным транспортом  могли 

пользоваться так называе-

мые маломобильные груп-

пы населения: не только 

инвалиды, но и престаре-

лые граждане, а также  мо-

лодые мамы с коляска-

ми. Для них в конструк-

ции автобусов предусмо-

трены специальные тра-

пы  в средней двери и ме-

ста на площадке с фикса-

цией и защитой  инвалид-

ных колясок, а также воз-

можность спецсвязи с во-

дителем. 

Испытывать новый 

транспорт было поруче-

но паралимпийцу Станис-

лаву Буракову – наш зем-

ляк занимается легкой ат-

летикой и пауэрлифтин-

гом. Невзирая на то что 

его коляска не оборудо-

вана средствами меха-

низации, Станислав до-

вольно уверенно поднял-

ся в салон. Однако Вла-

димир Слепцов заметил, 

что далеко не все  люди с 

ограниченными возмож-

ностями располагают та-

кой  же хорошей физи-

ческой формой, и пору-

чил руководству ПАТП-1 

провести с водителями до-

полнительный инструктаж 

касательно того, как дей-

ствовать в случае, если та-

кому пассажиру потребу-

ется  помощь.   Кроме того, 

мэр пообещал:   выход на 

линии низкопольных  ав-

тобусов – только «первая 

ласточка» в переоснаще-

нии парка городского му-

ниципального транспорта 

и создании в нашем городе 

«безбарьерной среды».

Новые автобусы будут 

ходить по маршрутам № 8, 

10, 11, 33, 41а, на пути сле-

дования которых находятся 

социально значимые объ-

екты, в частности, учрежде-

ния здравоохранения. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

Трава у домаТрава у дома
В Ярославле идет покос травы.  

Рабочие коммунальных 

служб трудятся не толь-

ко на улицах  и проспектах 

города, но  и во дворах жи-

лых домов. 

– Мы хотим привести 

дворы в надлежащее со-

стояние, сделать их мак-

симально комфортными, 

благоустроенными. Трава 

должна быть ровной и за-

сеянной равномерно. Это 

не только придает эстетиче-

ский вид, но и облегчает ра-

боту коммунальных служб 

по уборке мусора, –  пояс-

нил глава территориальной 

администрации Кировско-

го и Ленинского районов 

Александр Минасуев.

После покоса травы 

станут видны «проплеши-

ны».  Их  дополнительно 

засеят травой. В каждом 

районе города  на покос 

выходят до двадцати пяти 

рабочих. При этом график 

составлен с учетом инди-

видуальных особенностей 

каждого двора.  

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Покос травы во дворе дома 21 по улице Угличской.

Об этом стало известно 

после инспекционной про-

верки представителями ГО 

ЧС, состоявшейся 25 мая.

Благодаря усилиям  де-

партамента городского хо-

зяйства на пляже наведен 

порядок: проведены анти-

клещевая обработка,  вы-

кос травы, установлены ка-

бинки для переодевания, 

урны и контейнер для му-

сора. Ежедневно проводит-

ся уборка. Кроме того, ото-

браны пробы воды и пе-

ска, а также выполнено во-

долазное обследование дна 

водоема. 

На пляже установлена 

вышка для спасателей, все 

оборудование и средства 

для оказания помощи уто-

пающим имеются. В сезон 

на  каждом из трех пляжей 

Ярославля – Центральном, 

Тверицком и Норском – 

будут работать по два спа-

сателя,  еще два  – в мо-

бильной бригаде. 

Определенные труд-

ности возникли с заменой 

старых буйков на новые – 

это связано с  продолжи-

тельностью  конкурсных  

процедур. Как пояснили 

инспектора ГО ЧС, новые 

буйки нужны на пляже не 

для того, чтобы за них не 

заплывали отдыхающие.   

Их должно быть хорошо  

видно с воды владельцам 

речных судов. 

– В целом Централь-

ный пляж принят, – пояс-

нил консультант отдела по 

ГО, ЧС и ОПБ мэрии горо-

да Ярославля Николай Мо-

розов. 

Анатолий КОНОНЕЦ 
Фото автора

НАГРАДИЛИ

Людям труда Людям труда 
посвящаетсяпосвящается
В четверг, 25 мая, 
в Большом зале 
мэрии наградили 
лучшие 
предприятия 
Ярославля 
и лучших 
трудящихся.

Чествование прошло в 

семнадцатый раз в рамках 

конкурсов «Лучшее пред-

приятие Ярославля» и «Че-

ловек труда – сила, наде-

жда и доблесть Ярослав-

ля». Победителями ста-

ли 9 предприятий различ-

ных отраслей промыш-

ленности: машиностро-

ения, деревообработки, 

топливно-энергетическо-

го комплекса, пищевой, 

легкой, химической про-

мышленности. Среди них 

такие гиганты, как ОАО 

«Славнефть-Янос» и ПАО 

«Ярославский судострои-

тельный завод».  Шестнад-

цати предприятиям объ-

явлена благодарность за 

вклад в развитие города. 

Дипломами конкурса 

«Человек труда» награж-

дены 18 человек. Это и ра-

ботники образования, и 

врачи, и инженеры, и би-

блиотекари, и рабочие. Все 

они получили не только 

дипломы, но и денежные 

премии.  Конкурс «Чело-

век труда» ежегодно про-

водится в Ярославле с 2003 

года, за это время сотни 

ярославцев, внесших осо-

бый вклад в развитие эко-

номической, социальной, 

культурной и других сфер 

жизни города, стали его 

победителями и лауреата-

ми. Победителей конкур-

са-2017 поздравил и поже-

лал им дальнейших успе-

хов в созидательной работе 

мэр Ярославля Владимир 

Слепцов.

–  Ярославль не только 

исторически и культурно 

значимый город, но еще и 

крупный промышленный 

центр, – сказал глава горо-

да.  –  Хочу поблагодарить 

присутствующих здесь 

представителей предпри-

ятий за активное участие 

в решении многих вопро-

сов,  за поддержку в реали-

зации программ.   Благода-

ря вашим достижениям мы 

уверенно смотрим в буду-

щее.  Вашими руками пи-

шутся новые страницы со-

временной истории Ярос-

лавля.

Торжественную цере-

монию награждения в сте-

нах мэрии Ярославля за-

вершил праздничный кон-

церт.

Елена СОЛОНДАЕВА

Низкопольные автобусы ЛИАЗ большой вместимости.

Новый общественный транспорт испытал 
паралимпиец Станислав Бураков.

РЫНКИ Как в Европе!Как в Европе!М у н и ц и п а л ь н ы е 

рынки Ярослав-

ля продолжают ме-

нять облик. На территории 

рынка Ленинского района 

уже появились новые при-

лавки – 32 торговых ме-

ста для продажи овощей и 

фруктов.

Старые прилавки  ра-

зобраны и увезены, новые 

же удивляют покупателей 

своим дизайном: вместо 

ржавого металла с облез-

лой краской – легкие кон-

струкции из натурального 

дерева, которые украшают 

кашпо с цветами.  Товар 

разложен на наклонной 

плоскости, покупателям 

его хорошо видно. Над го-

ловой, как в летнем кафе, 

воздушная полупрозрач-

ная ткань нежного салато-

вого оттенка…  Очень кра-

сиво! И продукция отмен-

ная. Ее качество  на рын-

ках под  постоянным кон-

тролем. 

Стоимость одного тор-

гового места, по словам ис-

полняющего обязанности 

директора рынка Ленин-

ского района Мамуки Гри-

галашвили, 120 рублей в 

день. Свободные прилавки 

уже ждут ярославских фер-

меров.

Поддержка сельского 

производителя, местных 

фермерских хозяйств, им-

портозамещение – все это 

входит в губернаторскую 

программу «Десять точек 

роста». Работы по модерни-

зации торгового простран-

ства сейчас идут на всех му-

ниципальных рынках Ярос-

лавля. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Товар разложен под наклоном, покупателям 
его хорошо видно.

На Центральном пляже отобраны пробы 
воды и песка.

Центральный пляж Ярославля  
готов к сезону. 


