2

ФАКТЫ

№ 63 (2023) 16 августа 2017

НОВШЕСТВО

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПРАЗДНИК

ЯрК
Яр
Карта – новый
День Золотого кольца
городской проект России в Ярославле

Новый социальный проект
«ЯрКарта» заключается в выпуске
общегородской дисконтной карты,
которая дает ее обладателям
право на скидки при оплате
продуктов питания, лекарств и услуг.
Уникальность проекта в том,
что он реализуется на внебюджетные средства предприятий
малого и среднего бизнеса, которые выступают партнерами проекта. Участники программы –
магазины, аптеки и предприятия
сферы услуг – парикмахерские,
химчистки и т.д., которые взяли на себя расходы, связанные с
внедрением «ЯрКарты».
Проект родился в результате
переговоров с предпринимателями, которых удалось заинтересовать. Инициатива реализации
проекта принадлежит мэрии города Ярославля.
«ЯрКарта» будет доступна
всем жителям Ярославля, которым назначена пенсия по старости или по инвалидности, многодетным семьям и ветеранам
боевых действий. Уже со следующей недели ярославцы смогут обнаружить в своих почтовых ящиках карту с сопроводительным письмом, в котором будут разъяснены правила ее использования. В каждом магазине
– участнике проекта установят
специальные стенды с информацией о товарах, на которые распространяется скидка.
– Все мы – одна большая семья, живущая в одном доме, имя
которому – Ярославль. В этой
семье, как и в любой другой, есть

те, кто по причине преклонного
возраста или жизненных обстоятельств нуждается в нашей помощи. С другой стороны, ярославцы всегда отличались взаимовыручкой и готовностью протянуть руку помощи своим землякам. Это значит, что помимо работы мэрии и социальных
служб города нам не стоит отказываться и от участия бизнес-сообщества и всех неравнодушных
жителей. У многих предприятий
торговли и сферы услуг есть возможность предоставлять скидки, и они готовы делиться своей прибылью с теми, кому это
действительно необходимо. Задумывая этот проект, мы хотели
дать возможность предпринимателям реализовать свои социальные программы под патронажем мэрии и тем самым поддержать наших пенсионеров, ветеранов, инвалидов и многодетные
семьи, – прокомментировал мэр
Ярославля Владимир Слепцов.
Постановление, подписанное Владимиром Слепцовым
11 августа, публикуется в сегодняшнем номере газеты «Городские новости» на стр. 18,
где и можно подробно узнать
о том, что такое «ЯрКарта», и
на интернет-странице проекта
www.yarkarta.ru
Лидия ПЕТРОВА

21 июля на совете ЦФО при
полномочном
представителе
Президента РФ в ЦФО Александре Беглове врио губернатора Дмитрий Миронов выступил
с инициативой – создать Союз
городов Золотого кольца России. Инициатива нашла поддержку у губернаторов тех регионов, города которых входят
в маршрут.
– В этом году маршруту Золотое кольцо России исполняется пятьдесят лет. Маршрут
интересный, незабываемый, но,
увы, нуждается в обновлении, –
говорит заместитель руководителя аппарата мэрии Ярославля
Ольга Лилеева.
Ярославль как столица Золотого кольца и инициатор объединения городов взял на себя подготовительную работу: были разосланы предложения по формированию документа, с ними поддерживается постоянная связь,
обсуждаются детали создания союза. И 19 августа состоится подписание Протокола о намерениях мэрами восьми городов –
Ярославля, Суздаля, Владимира, Сергиева Посада, Переславля-Залесского, Ростова Великого, Иванова и Костромы. Юридическое создание союза и разработка планов его работы будут
завершены осенью. Штаб-квартира Союза городов будет располагаться в Ярославле.
Как объяснила Ольга Лилеева, союз позволит осуществить
перезагрузку маршрута, вывести его на новый уровень. Сейчас
каждый город, входящий в Золо-

тое кольцо, своими силами развивает объекты показа, гостиницы, кафе и рестораны, сувениры. В результате турист в одном
городе получает сервис высокого уровня, а в другом – среднего.
А необходимо, чтобы турист, независимо от города пребывания,
получал сервис одинаково высокого уровня, знал, что его ждет на
протяжении всего путешествия
по маршруту. Разработкой единых требований к сервису и займется штаб-квартира союза.
Города Золотого кольца России не должны конкурировать
между собой, эффект от объединения усилий должен привести к
новому этапу развития маршрута.
Будет начата работа и по созданию единого бренда Золотого
кольца.
19 августа будет официально учрежден как день рождения Союза Золотого кольца России. И в этот день ежегодно будут проводиться конференции,
встречи, мероприятия с участием первых лиц в одном из городов маршрута.
Ольга СКРОБИНА

ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Самое важное дело

Артур Ефремов, Владимир Слепцов и Елена Иванова.

В понедельник, 14 августа, в
культурно-спортивном комплексе
«Вознесенский» состоялась
встреча руководителей дошкольных
образовательных учреждений.
ком виде продукты поступают на кухню дошкольных учреждений, смогли
все участники этого мероприятия. Обсуждение сбалансированного здорового питания дошколят продолжилось в зале. Эксперимент по введению единого двухнедельного меню
проходит сейчас в детских
садах города. Как подчеркнул Владимир Слепцов,

Сегодня, 16 авг уста, с 10 до 12 часов
в управлении Росреес тра по Ярославской области будет
проходить телефонная «горячая линия»
по вопросам государственной регистрации
прав на недвижимое
имущество и сделок
с ним.
Задать
интересующие
вопросы можно
будет в указанное
время по телефону
8(4852) 30-20-27

УЧЕНИЯ. 10 августа в Ярославле
завершились совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-членов
ШОС при координирующей роли
Исполнительного комитета Региональной антитеррористической
структуры ШОС. Отрабатывали
пресечение каналов проникновения террористов на территории
государств-членов ШОС. Также
были отработаны мероприятия по
пресечению террористического
акта и ликвидации его последствий
на объекте массового пребывания
людей.
СТРОИТЕЛЬСТВО. В жилом комплексе «Династия» будет построен
детский сад. С таким предложением обратился мэр Ярославля
Владимир Слепцов к генеральному директору компании-застройщика Ивану Богатову 12 августа в
ходе торжественной церемонии
закладки капсулы с посланием потомкам в основание строительства
второй очереди жилого комплекса
«Династия».
ЗООПАРК. Зеркальных карпов
подарил на день рождения Ярославскому зоопарку мэр города
Владимир Слепцов. Он также отметил, что зоопарк входит в десятку
лучших в России! Более 450 видов
животных содержатся здесь в условиях обитания, максимально приближенных к естественным.
ОГРАНИЧЕНИЯ. 19 августа в
связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных
50-летнему юбилею туристического
маршрута Золотое кольцо России,
в центральной части Ярославля,
ограниченного участками улиц:
Волжская набережная, Первомайская, Первомайский бульвар,
Трефолева, Максимова, Нахимсона, Которосльная набережная,
с 20 часов 18 августа до окончания
мероприятий вводится временное
ограничение остановки и стоянки
транспортных средств.
ТОЛГА. 21 и 22 августа около
Свято-Введенского Толгского женского монастыря будут введены
транспортные ограничения. Причина – проведение торжественных мероприятий, посвященных
30-летнему юбилею возрождения
обители.

Вниманию
граждан!

В АО «Транснефть-Север» требуется
инженер по охране труда на НПС «Грязовец»
Вологодского РНУ
Квалификационные требования: высшее профессиональное (техническое) образование, стаж
работы в должности инженера по охране труда или
инженерно-технических должностях, замещаемых
специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет.
Место исполнения трудовых обязанностей: Вологодская
обл., Грязовецкий р-н, д. Ростилово.
Подробная информация при собеседовании.

Резюме направлять по электронному адресу:
ShaihulovVV@vlg.uht.transneft.ru,
BagrovaVP@vlg.uht.transneft.ru
Контактный телефон 8(4852) 49-14-42.

Реклама

Во встрече приняли участие мэр Владимир Слепцов, и.о. председателя муниципалитета Артур Ефремов, директор департамента образования Елена Иванова.
Встреча началась с дегустации. Попробовать те
блюда, которые предлагаются малышам в детских
садах и яслях в рамках единого меню, увидеть, в ка-

питание для детей должно
быть сбалансированным,
вкусным и полезным, но
не менее важна и подача
блюд.
– Некоторые блюда
можно сделать более интересными на вид, с игровыми элементами. Например, в форме фигурок
зверей, – говорит председатель общественного совета при департаменте образования Елена Волкова.
На встрече обсудили
Светлана Соколова.
и другие вопросы, волнуярославцев – самое важющие как родителей, так
ное дело.
и педагогов детских доВо время встречи была
школьных
учреждений.
вручена награда яросЭто централизованные залавне Светлане Соколокупки игрушек и канцтовой, которая 27 июля на
варов, чистящих и моюПетропавловском пруду
щих средств для детских
спасла тонущего мальчисадов. Мэру задали вопрока. Сама Светлана, мама
сы о возможности замены
двоих детей, сейчас ждет
асфальтового покрытия на
третьего. Владимир Витерриториях дошкольных
тальевич вручил Светлаучреждений и подъездов к
не Почетный знак гороним, а также парковочных
да Ярославля III степени.
мест около детсадов.
Подарки получила героиВладимир Слепцов поня от депутатов муницижелал педагогам терпепалитета.
ния, ведь воспитание подИрина ШТОЛЬБА
растающего
поколения
Фото автора

НАЗНАЧЕНИЯ. Сразу в двух
районных администрациях Ярославля поменялись главы. Пост
главы администрации Кировского
и Ленинского районов заняла Любовь Сурова, ранее работавшая
заместителем руководителя аппарата уполномоченного по правам
ребенка Ярославской области. А
обязанности главы администрации
Дзержинского района стала исполнять Екатерина Мусинова, в недавнем прошлом руководитель муниципальной жилищной инспекции.

