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      ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА   

Индекс
Цена подписки 

на 1 месяц

Цена подписки  

на 6 месяцев
Место и способ доставки

П 5263 (среда)

П 4774 (среда,суббота)

67,07

212,47

402,42

1274,82

Подписка газеты на почте, доставка на дом 

почтальоном до почтового ящика

П 5263 (среда)

П 4774 (среда,суббота)

27,00

275,00

162,00

1650,00

Газета доставляется транспортом редакции 

по адресу организации, выписавшей 

не менее 50 экземпляров

П 5263 (среда)

П 4774 (среда,суббота)

17,00

150,00

102,00

900,00

Газета забирается подписчиком 

самостоятельно в редакции по адресу: 

Ярославль, ул. Комсомольская, 4

Справки по телефону 30-76-08

Э то означает, что маска не-

обходима при проезде на 

всех видах транспорта об-

щего пользования, в том чис-

ле такси, на станциях и останов-

ках транспорта, на автовокзалах, 

железнодорожных и речных вок-

залах, на автозаправках, в ме-

дицинских организациях, апте-

ках и аптечных пунктах, мага-

зинах. За последние сутки вы-

явлено 109 новых заболевших 

COVID-19. Всего на террито-

рии региона на утро вторника, 19 

мая, было зафиксировано 1938 

случаев заражения, из них  1102 

– в Ярославле.

На прошлой неделе состо-

ялось заседание оперативной 

группы по предупреждению рас-

пространения коронавирусной 

инфекции. Эксперты наметили 

дальнейшие действия в услови-

ях режима повышенной готов-

ности. 

– Меняется принцип откры-

тия предприятий. Если рань-

ше был список, кому можно ра-

ботать, то теперь сформиро-

ван список тех, кому это делать 

нельзя.  Всем остальным – мож-

но. При этом работодатели бу-

дут обязаны обеспечить сотруд-

ников средствами индивидуаль-

ной защиты, – пояснил замести-

тель председателя правительства 

Ярославской области Максим 

Авдеев.

Наденьте, пожалуйста, маску!Наденьте, пожалуйста, маску!
С 16 мая в соответствии 
с указом губернатора 
Ярославской области 
ношение масок
в общественных местах 
стало обязательным

– Мы призываем граждан 

по-прежнему по возможности 

избегать многолюдных мест и 

оставаться дома. Запас масок на 

складах облфармации есть. Кро-

ме того, губернатором приня-

то решение поддержать слабо-

защищенные слои населения – 

867 многодетных малоимущих 

семей Ярославля бесплатно по-

лучат маски. В городе эта работа 

организована через органы со-

циальной поддержки населения, 

– сказал мэр Ярославля Влади-

мир Волков.

К делу обеспечения ярослав-

цев средствами индивидуальной 

защиты подключились волонте-

ры. В понедельник, 18 мая, они 

выдавали горожанам бесплатные 

маски прямо на улицах города.

– Чтобы помочь избежать 

штрафов и поддержать тех, у кого 

нет масок, была организована их 

бесплатная раздача. Пользуясь 

возможностью, хотела бы предо-

стеречь всех ярославцев и напом-

нить о необходимости ношения 

защитных масок в местах большо-

го скопления людей. Мы и даль-

ше планируем продолжить подоб-

ные акции, – сказала заместитель 

мэра города Ярославля по соци-

альной политике Елена Новик. 

Маски в количестве пяти ты-

сяч штук поступили в мэрию от 

мецената Константина Зирова. 

Раздача средств индивидуаль-

ной защиты проходила на 21 оста-

новке общественного транспорта 

во всех районах города в утренние 

часы. МУП ГПТ «Яргортранс» 

были выбраны остановки с наи-

большим пассажиропотоком. 

В частности, это остановки «Ули-

ца Волгоградская», «Улица Пио-

нерская» и «ТЦ «Победа» в Бра-

гине, «Проспект Машиностро-

ителей», «Кинотеатр «Аврора» и 

«Средний поселок» за Волгой, а 

также «Красная площадь» и «Ок-

тябрьская площадь», «Площадь 

Карла Маркса» и «Ярославль-

Главный» в центральных районах 

города. Все маски, предназначен-

ные для раздачи, были упакованы 

в индивидуальные пакеты.

Стоит отметить, большинство 

ярославцев выполняют простые 

правила соблюдения мер безо-

пасности и находятся на улице не 

только в защитных масках, но и в 

перчатках. В ответ на предложение 

взять бесплатную маску благода-

рят и говорят, что у них есть в запа-

се необходимое количество. Сами  

волонтеры также были в защит-

ных масках и перчатках.

Тутаевское шоссе:

дан старт 

третьему этапу

На краю 

Ляпинских болот. 
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