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СОТРУДНИЧЕСТВО. Испол-
няющий обязанности мэра Ярос-
лавля Владимир Волков посетил 
ведущее предприятие нефтехи-
мического профиля «Ярослав-
ский технический углерод имени 
В.Ю. Орлова». Ознакомившись с 
инфраструктурой и оснащением 
завода, градоначальник принял 
участие в заседании совета дирек-
торов города. На встрече обсудили 
не только связанные с профессио-
нальной деятельностью и развити-
ем промышленности вопросы,  но 
и общегородские проблемы жиз-
недеятельности и благоустройства 
Ярославля.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ. В 
понедельник на общегородском 
совещании исполняющий обя-
занности мэра Ярославля Вла-
димир Волков дал поручение 
завершить плановые работы по 
подготовке города к зимнему пе-
риоду. В рамках подготовитель-
ных мероприятий специалисты 
уже закончили ямочный ремонт 
дорог литым асфальтом на 32 
объектах, в ближайшем графи-
ке – работы в Дзержинском и За-
волжском районах. МУП «Спец-
автохозяйство» в полном объеме 
закупило жидкий реагент и пе-
ско-соляную смесь. К зимним ус-
ловиям подготовлено более 200 
единиц уборочной техники.

КОНСУЛЬТАЦИЯ.  Обще-
ственная палата города Ярославля 
продолжает прием граждан, кото-
рый осуществляется по четвергам 
с 14.00 до 16.00. Прием ведет член 
Общественной палаты, представ-
ляющий Ассоциацию собствен-
ников жилья «Ярославия», юрист 
Инам Рамизович Мамедов. Запись 
на прием – с понедельника по 
четверг с 8.30 до 17.00, в пятни-
цу с 8.30 до 16.00 по телефонам: 
40-46-31, 40-46-27.  

СОДРУЖЕСТВО. На прошлой 
неделе в зале городского совета 
Касселя состоялась торжествен-
ная церемония, посвященная 
30-летию партнерства немецкого 
города с Ярославлем. Участни-
ками встречи стали более 70 че-
ловек, внесших вклад в развитие 
сотрудничества между городами. 
В том числе представители орга-
нов городского самоуправления, 
школ и творческих коллективов. 
Ярославскую делегацию возглавил 
председатель муниципалитета Ар-
тур Ефремов.

В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ. На 
следующие выходные, 17 и 18 
ноября, на Московском проспек-
те вновь планируют включить 
«зеленую волну» в тестовом ре-
жиме.  По итогам первого этапа 
тестирования нового плана ко-
ординации светофорных объек-
тов принято решение о его более 
детальной проработке с учетом 
всех замечаний от автовладель-
цев и официального заключения 
комиссии. 

РЕЙД

Хотите быть Хотите быть 
на их месте?на их месте?

БКД

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Матери настоящих героевМатери настоящих героев
В преддверии Дня 

сотрудника органов 

внутренних дел с 

семьями, потерявшими 

своих сыновей, мужей 

и отцов, встретились 

руководители 

города и области, 

регионального УМВД, 

а также представители 

профсоюзных 

объединений.

– Сегодня мы вспоминаем 

сотрудников органов внутрен-

них дел и военнослужащих вну-

тренних войск, которые ценой 

своей жизни выполнили свой 

долг, – сказал председатель пра-

вительства Ярославской области 

Дмитрий Степаненко. – Я хочу 

поблагодарить матерей за то, что 

воспитали своих сыновей насто-

ящими героями. 

Обращаясь к матерям и вдо-

вам, исполняющий обязанно-

сти мэра Ярославля Владимир 

Волков отметил, что эти встре-

чи не только дань памяти по-

гибшим, но и возможность 

прямого диалога, который по-

зволяет узнать об имеющихся 

проблемах и принять меры по 

их решению.

– Я очень признателен, 

что меня пригласили на встре-

чу, ведь наша задача  – позабо-

титься о вас. Мы готовы прило-

жить все усилия, чтобы поддер-

жать ваши семьи, – сказал Вла-

димир Волков. – Я выражаю со-

болезнование и глубокое уваже-

ние всем вам. 

Также Владимир Волков по-

благодарил председателя Ярос-

лавской городской обществен-

ной организации женщин Та-

тьяну Крайкину за многолет-

нюю работу по организации та-

ких встреч.

Анна СВЕТЛОВА

Работы на проспекте 

Авиаторов завершены. 

12 ноября одну из самых 

оживленных городских 

магистралей еще раз 

проверили общественники.

Все работы, которые 

предусматривал контракт, 

завершены и приняты. Од-

нако подрядной организа-

ции – АО «Группа компаний 

ЕКС» – пришлось потрудить-

ся сверх плана. 

– Речь идет о тех работах, 

которые были убраны из проек-

та, но позднее ввиду необходи-

мости были вновь туда внесены, 

– пояснил заместитель дирек-

тора МКУ «Агентство по муни-

ципальному заказу ЖКХ» горо-

да Ярославля Сергей Тихомиров. 

– Это прежде всего увеличение 

выравнивающего слоя асфальта. 

Также подрядной организа-

ции пришлось сделать гораздо 

больше тротуаров. Вместо двух 

тысяч квадратных метров – две-

надцать тысяч. Кроме того, необ-

ходимо было установить 90 допол-

нительных дорожных знаков. 

Работу подрядчика на всех 

этапах контролировали технад-

зор «Агентства по муниципаль-

ному заказу ЖКХ», городская, 

Рейды ГИБДД на улицах 

города проходят ежедневно. 

Сотрудники автоинспекции 

на постоянной основе 

проверяют места, выделенные 

для парковки инвалидов.

Парковочные места для лю-

дей с ограниченными возможно-

стями должны составлять не ме-

нее 10 процентов от общего чис-

ла парковочных мест. Но неред-

ко на них ставят свои машины 

совершенно здоровые граждане. 

8 ноября за час рейда ГИБДД та-

ких несознательных ярославцев 

было выявлено четверо. 

– За парковку на местах, 

предназначенных для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, предусмотрен штраф в 

размере пяти тысяч рублей, – по-

яснила инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движе-

ния отдела ГИБДД УМВД Рос-

сии по городу Ярославлю Кри-

стина Вишнякова. – Если оста-

вивший машину в неположен-

ном месте водитель не выходит на 

связь, то его транспортное сред-

ство эвакуируется на специали-

зированную стоянку, а это влечет 

за собой еще одну выплату. 

Лишь двое водителей 8 ноября 

смогли подтвердить свой статус 

инвалидов, однако один из них 

понесет наказание за отсутствие 

на машине соответствующей на-

клейки. Несмотря на крупные 

штрафы, парковка на местах для 

людей с ограниченными возмож-

ностями остается самым распро-

страненным нарушением. С на-

чала года в Ярославле за это был 

оштрафован 371 водитель.

Ирина ШТОЛЬБА
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Проспект Авиаторов: по плану Проспект Авиаторов: по плану 
и сверх плана и сверх плана 

Общественники проверяют 
качество установки 
бордюрного камня.

Завтрак в школе № 28.
Встречи стали традиционными.

Парковка для инвалидов.

областная и федеральная лабо-

ратории и, конечно же, обще-

ственники. 

– Мы вышли на этот объ-

ект, когда рабочие начали укла-

дывать бордюры у школы № 50, 

– рассказал председатель обще-

ственного совета при департа-

менте городского хозяйства Лев 

Размолодин. – Из-за нарушения 

технологии укладки мы потребо-

вали прекратить работы. 

Также было снято и переде-

лано около 400 квадратных ме-

тров асфальтового покрытия, 

которое, как заметили обще-

ственники, укладывалось во вре-

мя дождя.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 
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ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

ФАКТЫ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В октябре порталу «Делаем 

вместе» исполнился год. 

Он был создан для того, 

чтобы люди могли донести 

до власти свои проблемы. 

В настоящее время на пор-

тале зарегистрированы 4 тыся-

чи участников, которые напра-

вили более 5 тысяч сообщений. 

Больше половины проблем уже 

решены.  И одна из них – во дво-

ре дома № 30 по улице Урицкого. 

Этот дом смотрит окнами во 

двор, комплексно отремонтиро-

ванный в этом году по проекту 

«Решаем вместе!». И его жители 

тоже  могут пользоваться новой 

детской площадкой и  воркаутом. 

Но повезло дому лишь ча-

стично. Во время ремонта дво-

ра строители случайно перебили 

подземный кабель, и дом № 30 

остался без уличного освещения. 

Со своей проблемой жители об-

ратились на портал «Делаем вме-

сте». В течение 10 дней неполад-

ка была исправлена, и во дворе 

вновь засиял свет.

– С наступлением осени про-

блема уличного освещения вы-

шла в топ на портале «Дела-

ем вместе», – прокомментиро-

вал ситуацию директор депар-

тамента информатизации и свя-

зи Ярославской области Михаил 

Городилов. – На данный момент 

на портал с подобными вопро-

сами уже обратились около 500 

жителей области. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора 

Да будет свет! Да будет свет! 

НА КОНТРОЛЕ

Чем кормят школьниковЧем кормят школьников
Руководитель города 

Владимир Волков 

посетил столовую 

и пищеблок школы 

№ 28. На качество 

питания в этом 

учебном заведении 

пожаловались

родители на встрече 

во Фрунзенском 

районе. 

Исполняющий обязанности 

мэра осмотрел пищеблок шко-

лы, проверил документацию и 

пообщался с сотрудниками, от-

вечающими за организацию дет-

ского питания.

– Я посмотрел журнал жалоб, 

попробовал еду, предлагаемую в 

школьном меню, все  организо-

вано на достойном уровне. Се-

годняшняя проверка показала, 

что приготовление пищи и ка-

чество блюд соответствуют всем 

нормам. Однако есть и то, над 

чем нужно работать: в обновле-

нии нуждаются и само помеще-

ние, и оборудование. Кроме того, 

нужно вводить безналичные си-

стемы оплаты, включая совре-

менные технологии, например, 

сканирование ладони. Это по-

зволит родителям контролиро-

вать питание детей и обезопасит 

школьников, которым не нуж-

но будет носить с собой деньги, – 

сказал Владимир Волков.

Качество питания в образо-

вательных учреждениях Ярос-

лавля проходит несколько эта-

пов проверки и контроля. Сани-

тарные врачи и специалисты пи-

щевой лаборатории ООО «Ком-

бинат социального питания» 

проверяют все продукты еще на 

стадии поставок. Под контро-

лем и процесс приготовления, и 

готовые блюда. В каждой школе 

создана бракеражная комиссия, 

в которую входят руководитель, 

отвечающий за питание, заве-

дующий производством и меди-

цинский работник. 

Но если безопасность школь-

ного питания обеспечена на 

всех этапах производства, то 

его сбалансированность суще-

ственно ограничивается уста-

новленной стоимостью. В ра-

ционе ребенка должны быть и 

мясо, и рыба, и молочные про-

дукты,  при этом плата за школь-

ные завтраки в Ярославле 40 ру-

блей. Для сравнения: в Ульянов-

ске, который считается лидером 

в сфере детского питания, – 57 

рублей. В Ярославскую област-

ную думу уже внесено предло-

жение проиндексировать стои-

мость школьных завтраков до 50 

рублей с компенсацией расходов 

льготным категориям.

Марина ИЛЬИНА


