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Городские новости

В Ярославской области работает 
общественная организация «Жители 
блокадного Ленинграда», созданная в 
конце 80-х годов прошлого века. За годы 

своего существования организация помогла 
обрести статус жителя блокадного Ленинграда 
более полутора тысячам ярославцев. 

КОРСОВЕТ

В интересах жителей района
В администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов прошло 
заседание координационного совета. В нем приняли участие мэр Артем Молчанов, 
руководители учреждений мэрии, депутаты муниципалитета и областной думы, 
представители общественных организаций, председатели ТОС и активные граждане.

ДАТА

По Дороге 
жизни
27 января – День 
полного освобождения 
Ленинграда 
от фашистской 
блокады. В этот день 
в Ярославле, как 
и в других городах 
России, пройдут 
мероприятия, 
посвященные этой 
памятной дате.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Ярославле работает новая 
уборочная техника

СЕЗОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Борьба с гололедом усилена
В Ярославле в усиленном режиме проводится обработка от снега и льда тротуаров 
и остановочных комплексов общественного транспорта. 

 ■ А КОЗЛОВСКАЯ

К
орсовет в Краснопере-
копском и Фрунзен-
ском районах стал 
финальным. Ранее 

заседания прошли в остальных 
территориальных администрациях.

– Этим заседанием мы заверша-
ем работу по созданию координа-
ционных советов во всех районах 
города. В их составе неравнодуш-
ные к судьбе своих районов жители, 
которые имеют большое число 
рациональных предложений. У нас 
открытый диалог, совместный по-
иск решений проблем в интересах 
жителей, – сказал Артем Молчанов.

На корсовете обсудили планы 
по развитию и благоустройству 

территорий районов на текущий 
год.

В рамках губернаторского про-
екта «Наши дворы» Ярославлю 
выделен 291 миллион рублей. 
Из них для Красноперекопского 
и Фрунзенского районов – 91 
миллион 980 тысяч. Прежде все-
го нужно завершить работы во 
дворах, которые благоустраивали 
в 2022 году. Важно установить 
ограждения там, где рядом с дет-
ской площадкой расположена 
проезжая часть.

– Территориальной администра-
цией собраны предложения жите-
лей уже благоустроенных дворов и 
сформирован перечень дополни-
тельных работ. В некоторых дворах 
не сделаны подходы к детским 

площадкам, где-то недостаточно 
освещения и требуется установить 
дополнительную опору или еще 
один светильник, в других нужно 
заменить старую контейнерную 
площадку, заасфальтировать пеше-
ходную дорожку. Все предложения 
уже переданы в МКУ «Агентство 

по муниципальному заказу ЖКХ» 
города Ярославля для определе-
ния стоимости работ, – рассказала 
первый заместитель директора 
департамента городского хозяйства 
мэрии Наталья Шетнева.

В этом году в Красноперекопском 
и Фрунзенском районах по проекту 

«Наши дворы» комплексно благо-
устроят 14 придомовых терри-
торий. С учетом опыта прошлого 
года подход к благоустройству 
дворов претерпит некоторые из-
менения. В обязательном порядке 
для ремонта тротуаров, устройства 
пешеходных дорожек будет ис-
пользовано плиточное покрытие. 
Детские площадки спроектируют 
с ограждением, на ударопрочном 
покрытии, с удобными подходами 
и хорошим освещением. Если во 
дворе уже имеется контейнерная 
площадка, то она будет заменена 
на более современную.

Сегодня уже ведется работа по 
проектированию. Схемы благо-
устройства согласованы с инициа-
тивными группами собственников 
домов, составлена сметная доку-
ментация. �

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА

 ■ К ЛЕПАКОВА 

Переломный момент Великой Отечественной войны, про-
рыв блокады Ленинграда, произошел 18 января 1943 года – 
80 лет назад. При наступлении советских войск был освобожден 
город Шлиссельбург. В кольце осады образовалась брешь, в 
результате удалось восстановить сухопутные коммуникации 
с Ленинградом. До окончательного снятия блокады оставался 
еще целый год.

Во время блокады Ленинграда 140 тысяч детей эвакуиро-
вали в Ярославль и Ярославскую область. В их числе Лидия 
Чурлискиене. Ее мать арестовали и репрессировали в 1942 
году, отец, летчик, погиб в первые месяцы войны. Всего в 
семье было трое детей – старшие брат и сестра отправились 
в детский дом в Ленинграде, а Лидию в возрасте двух лет в 
1942 году вывезли по Дороге жизни. Но не как эвакуирован-
ную, а как заключенную. Три года она отбывала срок в лагере 
как дочь врага народа и 12 лет после этого жила в детдоме.

– Не знаю, как выдержала, но в лагере хотя бы кормили. Если 
бы я осталась в Ленинграде, я бы погибла, умерла от голода, 
– поделилась воспоминаниями Лидия Борисовна.

Когда Лидия выросла, связала свою жизнь с армией, освоила 
профессию телеграфистки. Там встретила свою судьбу. Сын 
продолжил дело своих родителей – стал военным моряком. �

Мэр Ярославля Артем 
Молчанов посетил базу МБУ 
«Горзеленхозстрой», где 
осмотрел новую уборочную 
технику, доставленную 
в Ярославль с Курганского 
завода-изготовителя. 

 ■ М ВОЛОХОВ

Четыре универсальные коммуналь-
ные машины были приобретены за 
счет средств федерального бюджета 
благодаря договоренности губернатора 
Михаила Евраева с председателем 
Правительства Российской Федерации 
Михаилом Мишустиным.

– Горзеленхозстрой уже вывел на 
уборку города универсальные убороч-

ные машины. Техника малогабарит-
ная, поэтому она в первую очередь 
отправилась на подсыпку тротуаров, 
пешеходных зон и остановочных ком-
плексов. Эти машины могут работать 

круглогодично. Сейчас на них установ-
лены комплекты для зимней уборки. 
А летом такие машины будут чистить 
улицы с помощью пылесосов, – отме-
тил Артем Молчанов. �

 ■ М ВОЛОХОВ

Для устранения последствий ледя-
ного дождя МБУ «Горзеленхозстрой» 
задействовало более 100 дорожных 
рабочих и порядка 40 единиц техники.

– В местах, где узкие тротуары, ра-
боты проходят с помощью тракторов 

с прицепными устройствами. Где это 
невозможно, задействованы дорожные 
рабочие, – сказал директор МБУ «Гор-
зеленхозстрой» Виталий Запевалов.

Для борьбы с наледью используют 
специальный химический рассол, 
песко-соляную смесь и твердый про-
тивогололедный материал.

– Наши специалисты проводят 
ежедневный контроль объектов 
торговли, размещенных на остано-
вочных комплексах. Остановочные 
площадки и навесы должны быть 
полностью очищены от ледяных 
образований. В случае выявления 
нарушений проводим работу с пред-
принимателями. Если они игнориру-
ют замечания, применяются штраф-
ные санкции. За день успеваем 
проверить все остановки с НТО, – от-
метил главный специалист управле-
ния потребительского рынка, пред-
принимательства и туризма Роман 
Петров. �
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В четверг ожидается ухудшение погоды – нас ждут 
оттепель и дожди. Поэтому до 26 января на дорогах 
должны быть полностью удалены наледь и колеи. 
Такое поручение на общегородском совещании 

дал мэр Ярославля Артем Молчанов. К утру вторника  
проведена противогололедная обработка на 69 процентах 
тротуаров. 

Ф
О

ТО
 А

РТЕМ
А

 М
О

РО
ЗО

ВА


