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КОРОТКО

Финансы 
27 марта сотрудники 

департамента финансов 
мэрии Ярославля приня-
ли участие в отчетно-вы-
борном собрании Сою-
за финансистов России, 
в котором город Ярос-
лавль принимает уча-
стие более 10 лет. Со-
брание проведено в 
формате аудио-видео-
конференции. 

На видеоконферен-
ции обсудили итоги ра-
боты за отчетный год, 
отметили, что в 2019 
году Союзом финанси-
стов России внесено 96 
поправок к федераль-
ным законам, касаю-
щихся реформирования 
бюджетного и налого-
вого законодательства, 
из которых 53 поправки 
приняты. Внесение дан-
ных поправок позволи-
ло дополнительно в от-
четном году получить 
субъектам РФ 50 млрд 
рублей. 

Образование 
В объявленную нера-

бочей неделю все уро-
ки как в очном, так и 
в дистанционном фор-
мате для ярославских 
школьников отменены, 
домашнего задания нет. 
Для самостоятельно-
го обучения в домаш-
них условиях можно вос-
пользоваться сервисом 
https://uchi.ru/. Там про-
водятся онлайн-уроки, 
открыт доступ к бесплат-
ной пробной программе 
обучения. 

Кроме того, для ро-
дителей и учителей, ко-
торые хотят организо-
вать дополнительные 
занятия для детей в дис-
танционной форме, по-
лезные ресурсы собра-
ны на портале: http://
distance.mosedu.ru/. На 
сайте также можно най-
ти архивные уроки по 
различным предметам, 
онлайн-кружки, задания 
для олимпиадной подго-
товки школьников, не-
зависимые диагности-
ки для проверки знаний 
в режиме онлайн, про-
граммы для логопедов, 
развивающие сервисы 
для дошкольников и мно-
гое другое.

С целью подготовки к 
реализации программ с 
применением электрон-
ного обучения на сайтах 
школ размещена инфор-
мация об интернет-ре-
сурсах, которые школа 
предлагает использо-
вать для последующего 
дистанционного обуче-
ния с 6 апреля.

Для развлечения де-
тей в домашних условиях 
Министерством образо-
вания РФ рекомендован 
онлайн-кинотеатр «Ноль 
Плюс» с функцией попу-
ляризации через кино и 
кинопедагогику тради-
ционных общечелове-
ческих ценностей, таких 
как добро, дружба, се-
мья, любовь, культура, 
страна, труд, творчество, 
талант, природа, и дру-
гих – https://zeroplus.tv/.

ПРИРОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ

Вот и наступила Вот и наступила 
зима...зима...

ПРОВЕРКА ДВОРОВ

У комиссии замечаний нетУ комиссии замечаний нет

В Ярославле продол-

жается проверка ка-

чества дворов, отре-

монтированных по проек-

те «Решаем вместе!» 

В четверг, 26 марта, ко-

миссия из представите-

лей мэрии проконтроли-

ровала работу подрядчи-

ка, осуществлявшего ре-

монт двора на улице Уриц-

кого у домов № 32, 34 и 36. 

Этот двор был благоустро-

ен в 2018 году и находит-

ся на трехлетней гарантии. 

Здесь были отремонтиро-

ваны внутридворовые про-

езды, входные группы и 

тротуары, обустроены пар-

ковки, установлены лавоч-

ки и урны, сделано улич-

ное освещение и ливневая 

канализация. Фактическая 

стоимость работ по дво-

ру составила 8,8 миллиона 

рублей.

– После осмотра дво-

ра замечаний нет. Это будет 

зафиксировано в акте, – оз-

вучил итоги проверки пер-

вый заместитель директора 

МКУ «Агентство по муни-

ципальному заказу ЖКХ» 

Константин Карпов.

Жители домов очень 

довольны своим двором.

– Прекрасно, что у нас 

уже два года есть отлич-

ная детская площадка. Во 

дворе положен асфальт,  – 

сказала жительница дома 

№ 36 Марина Наливных.  

Всего проинспектиру-

ют 60 дворов, отремонти-

рованных по проекту «Ре-

шаем вместе!» в предыду-

щие годы. В 2020-м по это-

му проекту планируется 

ремонт 22 дворов.  

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

В понедельник в Ярос-

лавль пришла зима.  

На интенсивный ре-

жим работы перешли ком-

мунальные службы: они 

ликвидировали послед-

ствия снегопада. 

– В связи с выпадени-

ем снега на улично-дорож-

ной сети города задейство-

вано в общей сложности 

85 единиц техники, сре-

ди них комбинированные 

дорожные машины, трак-

торные щетки, погруз-

чики и самосвалы. Так-

же уборкой города в поне-

дельник занимались около 

тысячи дворников, – ска-

зал директор ДГХ мэрии 

Ярослав Овчаров.

Уборка дворов осу-

ществляется силами 

управляющих компаний 

и ТСЖ. Как сообщил на-

чальник муниципальной 

жилищной инспекции 

Ярославля Антон Кирил-

лов, аварийные и клинин-

говые службы управляю-

щих организаций, диспет-

черские службы в начале 

недели работали в обыч-

ном режиме. 

Ольга СКРОБИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

БКАД

Н а прошлой неделе 

представители де-

партамента город-

ского хозяйства, агентства 

по муниципальному зака-

зу ЖКХ и территориаль-

ной администрации Дзер-

жинского района выехали 

с проверкой на перекры-

тый участок Тутаевского 

шоссе от улицы Панина до 

Большой Норской.

– Был проверен ход ра-

бот по устройству бордюр-

ного камня и ливневой ка-

нализации, а также по от-

сыпке дорожного основа-

ния щебнем. Замечаний и 

нареканий к подрядчику 

нет, работы ведутся в гра-

фике. Была поставлена за-

дача до 10 апреля завер-

шить установку бордюр-

ного камня. Далее нач-

нется устройство нижне-

го слоя асфальтобетонно-

го покрытия, — рассказал 

и.о. директора агентства 

по муниципальному зака-

зу ЖКХ Глеб Масленцев.

Напомним, 10 декабря 

было полностью перекры-

то движение на участке 

Тутаевского шоссе от ули-

цы Панина до улицы Боль-

шой Норской. Это связа-

но с проведением работ 

по переустройству, восста-

новлению и строительству 

инженерных сетей. 

– На данном этапе слож-

ностей нет. К 15 мая откро-

ем участок для сквозного 

движения. Дальше продол-

жим работы по благоустрой-

ству тротуаров и устройству 

освещения, – отметил за-

меститель директора депар-

тамента дорожно-мостово-

го строительства ГК «ЕКС» 

Сергей Новиков.

Капитальный ремонт 

Тутаевского шоссе про-

водится по национально-

му проекту «Безопасные и 

качественные автомобиль-

ные дороги» и рассчитан 

на два года.

Марина ИЛЬИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Тутаевское шоссе: участок сквозного Тутаевское шоссе: участок сквозного 
движения откроют в маедвижения откроют в мае

БЕЗ НАРЕКАНИЙ Новоселье для троллейбусов Новоселье для троллейбусов 
Ярославские троллейбусы поменяли прописку: в минувшую 
субботу завершился перевод машин маршрутов № 1, 7 и 8 
из депо на улице Городской Вал в депо на Гагарина 

– Мы точно уложились 

в график перевода, кото-

рый осуществлялся поэ-

тапно. К 24 марта мы пере-

дислоцировали все маши-

ны первого маршрута, 25-

го – маршрута № 7, 28-го – 

маршрута номер 8, – отме-

тил начальник управления 

городского пассажирско-

го транспорта мэрии Ярос-

лавля Сергей Волканев-

ский. – Никаких нарека-

ний по работе маршрутной 

сети троллейбусов в связи 

с переездом не было. Что-

бы обеспечить стабильную 

работу, мы подкорректи-

ровали расписание. В ос-

новном это касается вось-

мого маршрута, последний 

рейс которого от Торгово-

го переулка отправляется 

теперь на несколько минут 

раньше. Все риски заранее 

просчитывались и сопро-

вождались изучением пас-

сажиропотока. Техноло-

гически депо на Гагарина 

рассчитано на выпуск ста 

троллейбусов, на это же 

рассчитана и подстанция, 

расположенная здесь. На 

сегодняшний день плано-

вый выпуск составляет 65 

единиц, значит, есть до-

вольно серьезный запас по 

мощности. 

Сергей Волканевский 

подчеркнул также, что 

наш город вошел в про-

грамму федерального со-

финансирования, это по-

зволяет рассчитывать на 80 

миллионов рублей для по-

полнения троллейбусного 

парка ЯрГЭТ. Сейчас рас-

сматривается возможность 

закупки техники на авто-

номном ходу, что позво-

лит перевести часть парка 

в трамвайное депо на Ле-

нинградском проспекте. 

– В настоящий момент 

на территории депо на Га-

гарина также производит-

ся текущий ремонт трол-

лейбусов. Графики состав-

лены уже на новый объ-

ем, – отметил главный 

инженер АО «Яргорэлек-

тротранс» Алексей Олеш-

нягов. – Для обслужива-

ния и ремонта имеющего-

ся парка нам хватает со-

трудников. Часть из них 

перешли из троллейбус-

ного депо №1 на Горва-

лу. Некоторые сотрудни-

ки выбрали для себя ме-

сто работы в трамвайном 

депо, поскольку на Ленин-

градском проспекте пла-

нируется размещение но-

вых троллейбусов на авто-

номном ходу. Кстати, не-

сколько аналогичных ма-

шин уже эксплуатируется 

нами больше года, коллек-

тив предприятия обучен и 

для работы с этой техни-

кой. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора         

КАРТИНА НЕДЕЛИ


