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� 15

6 вопросов о гриппе

� 14
Долой внутреннего
самозванца

 АКТУАЛЬНО

� 7
Постановление о начале 
отопительного сезона

Почетный гость

10 сентября Ярославль посетил 
олимпийский чемпион, Герой Рос-
сии, сенатор Александр Карелин. 
Прославленный спортсмен вместе 
с мэром Ярославля Владимиром 
Волковым принял участие в цере-
монии открытия стелы памяти на 
территории школы олимпийского 
резерва по спортивной борьбе 
имени Владимира Лататуева. 
Александр Карелин поблагодарил 
ярославцев за сохранение памяти 
о легендах спорта.

По новому расписанию

С 13 сентября изменилась 
схема движения автобусов по 
маршруту № 41Б «Богоявлен-
ская площадь – улица Инду-
стриальная» с учетом следо-
вания транспортных средств 
из центра города по проспекту 
Фрунзе, далее по улицам По-
пова и Ярославской до дома 
№ 140 (через остановочный 
пункт «Улица Ярославская»), 
а в обратном направлении по 
улицам: Ярославской, Пиро-
гова, Индустриальной и далее 
по существующему маршруту.

Перепись населения

Всероссийская перепись на-
селения начнется 15 октября 
и закончится 14 ноября 2021 
года. Ярославская область 
находится в числе регионов с 
высоким уровнем готовности к 
проведению переписи. Впервые 
перепись пройдет с примене-
нием цифровых технологий. 
С 15 октября по 8 ноября для 
пользователей портала госуслуг 
будет доступна услуга «Уча-
стие в переписи населения» и 
возможность самостоятельного 
заполнения электронного пере-
писного листа.

 ■ О СКРОБИНА

– Наши ветераны строили город, 
благоустраивали парки, развивали 
инфраструктуру. Это люди, на ко-
торых мы равняемся и у которых 
перенимаем опыт, – отметил Влади-
мир Волков. – Уверен, что благодаря 
тесному взаимодействию властей 
и общественности наш город будет 
развиваться, благоустраиваться и 
хранить память о великом прошлом.

Глава города рассказал о соци-
ально-экономическом развитии 
Ярославля – о том, что в 2021 году 
делается для ремонта дорог, дворов, 
скверов, как строятся детские сады, 
школы, развивается туризм.

– Как рассказал мэр, в следу-
ющем году будет сделано еще 

больше для благоустройства го-
рода, – поделился впечатлениями 
председатель Городского совета 
ветеранов Николай Мошников. 
– Например, Владимир Волков 
рассказал о новой школе № 53, 
которую закончат строить на улице 
Большой Федоровской, напротив 
здания, где сейчас располагается 
ДГХ. Это будет одна из лучших школ 
в стране по своей планировке, по 
своему оснащению. Жители Боль-
шой Федоровской, части Красного 
Перекопа ждут эту школу.

Ответил мэр и на вопросы ветера-
нов. Один из жителей Заволжского 
района поблагодарил мэра за бла-
гоустройство Тверицкой набережной 
– ее в этом году приводят в порядок 
в рамках проекта «Решаем вместе!» 

Но вот проблема – жителям того 
района будет совершенно негде 
выгуливать собак, не выводить же 
четвероногих в новом сквере. Мэр 
пообещал решить вопрос с органи-
зацией площадок для выгула собак 
в том микрорайоне.

Под занавес выступления Влади-
мир Волков пригласил ветеранов на 
большой праздник – День города, 
который пройдет в предстоящую 

субботу, 18 сентября. А также 
мэр напомнил о том, что с 17 по 
19 сентября в стране проходят 
выборы депутатов Государственной 
Думы. Ветераны ответили, что они 
люди старой закалки и участие 
в выборах расценивают как свой 
гражданский долг.

Завершился день ветеранов 
праздничным концертом оркестра 
«Струны Руси».

Равнение на ветеранов
Традиционный день ветеранов состоялся 13 сентября. 
Мероприятие прошло со всеми противоэпидемическими 
предосторожностями: ветераны были в масках, сидели 
с соблюдением социальной дистанции – через кресло. 
В мероприятии принял участие мэр Ярославля Владимир Волков.

Наши ветераны строили город, 
благоустраивали парки, развивали 
инфраструктуру. Это люди, на которых 
мы равняемся и у которых перенимаем 
опыт. Уверен, что благодаря тесному 

взаимодействию властей и общественности наш город 
будет развиваться, благоустраиваться и хранить 
память о великом прошлом.
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Владимир Волков рассказал о социально-экономическом развитии Ярославля.
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Мероприятие прошло 
с противоэпидемическими предосторожностями.
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Николай Мошников.


