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Проверяем 
качество 
дорог.
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Память 
о докторе 
Белавском.

Чем 
опасен 
гепатит.

Парад коммунальной Парад коммунальной 
техникитехники
В минувшую пятницу, 6 октября, 
на Советской площади в Ярославле 
прошел парад коммунальной техники.

Б олее 250 единиц со-

временной комму-

нальной техники про-

демонстрировали: к зиме 

готовы! Были также задей-

ствованы коммунальные и 

экстренные службы, обе-

спечивающие  жизнедея-

тельность города.

Зима – время, которое 

экзаменует коммуналь-

ные службы города.  Важ-

но, чтобы  не только тех-

ника безотказно работа-

ла, но  и  все службы го-

рода эффективно взаи-

модействовали. Энерге-

тики и сотрудники во-

доканалов, пожарные, 

МЧС и даже связисты ра-

ботают зимой в особом 

режиме. 

Самый простой пример 

– состояние сетей водо-

провода и отопления. Лю-

бой прорыв трубы  в зим-

нюю пору приводит к экс-

тренной ситуации. Место 

нужно локализовать, за-

тем раскопать и только по-

том приступить к устране-

нию аварии. Представи-

тели Рыбинского водока-

нала продемонстрирова-

ли технические возможно-

сти, позволяющие устра-

нять аварии на  коммуни-

кациях, не прибегая к зем-

ляным раскопкам. 

Оценили готовность 

представленной техники 

председатель региональ-

ного правительства Дми-

трий Степаненко, его за-

меститель Виталий Тка-

ченко, мэр Ярославля Вла-

димир Слепцов.

(Окончание на с. 2)

Подпишитесь на газету 
«Городские новости»

на I полугодие 
2018 года

НА 6 МЕСЯЦЕВ:

ИНДЕКС ЦЕНА

СРЕДА – П5263 317 руб. 64 коп.

СРЕДА + СУБ. – 

П4774

939 руб. 24 коп.

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ:

ИНДЕКС ЦЕНА

СРЕДА 102 руб. 

СРЕДА + СУБ. 240 руб. 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ 

ВЫВОЗЯТ СВОИМ ТРАНСПОРТОМ:

ИНДЕКС ЦЕНА

СРЕДА 75 руб. 

СРЕДА + СУБ. 168 руб. 

Справки по тел. 

редакции 30-76-08.
 Реклама

Дорогие  читатели 
газеты «Городские новости»!

 Началась подписка  на  пер-
вое  полугодие 2018  года.  В 
этом году   мы получали нема-
ло  звонков о том, что трудно  
купить  газету в  киосках.  К со-
жалению, мы не можем вли-
ять на распространение га-
зеты  через розничную сеть – 
чаще всего это закрытый биз-
нес, который  живет по сво-
им законам. Но мы  можем  де-
лать как можно более инте-
ресной и актуальной газету, 
в которой отражается  весь 
спектр городских  тем. Мы не  
просто поднимаем  проблемы, 
но  и рассказываем, как они ре-
шаются городской властью. 
Са мое серьезное внимание мы  
уделяем обратной связи – нас 
интересует мнение наших чи-
тателей,  вот почему  мы  по-
стоянно  публикуем ваши пись-
ма,  отвечаем на ваши звонки. 
А чтобы  вы, дорогие читате-
ли,  могли быть всегда на связи 
и вовремя получать ответы на 
свои вопросы,  мы настоятель-
но рекомендуем  газету «Город-
ские новости» выписать. Это 
можно сделать через почту или 
через редакцию.  Второй вари-
ант обойдется вам значитель-
но дешевле, но ходить за  газе-
той   придется самим. Зато вы 
будете первыми узнавать о  са-
мых значимых новостях. 

 С уважением 

главный редактор «ГН» 

Ирина  ВАГАНОВА 


