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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОТКРЫТИЕ ФОНТАНА. 1 августа 
состоялась торжественная цере-
мония открытия нового светому-
зыкального фонтана на площади 
Юности. Фонтан отвечает самым 
современным требованиям. Диа-
метр конструкции 18 метров. Вод-
ные струи, высота которых дости-
гает 7 метров, «танцуют» под звуки 
классической музыки. Трек-лист 
включает 12 мелодий. Это произ-
ведения известных композиторов. 
Музыкальное сопровождение фон-
тана горожане выбрали сами в ходе 
опроса, организованного на сайте 
правительства области и в соци-
альных сетях. После торжествен-
ной церемонии запуска фонтана 
для ярославцев и гостей города 
подготовили лазерное шоу на вод-
ном экране. 

ДРУЖИННИКИ. В Ярославле 
проходит набор в народные дружи-
ны. Их создание является одной из 
основных задач системы профилак-
тики правонарушений. В настоящее 
время на территории Ярославля 
создано 14 народных дружин, ко-
торые патрулируют территории во 
всех районах города. Чтобы войти в 
команду народной дружины, необ-
ходимо обратиться в мэрию горо-
да Ярославля (ул. Андропова, д.6) 
в кабинет № 249, предварительно 
позвонив по телефону 40-40-28. 
По этому номеру вас сориентируют 
по привилегиям, возможностям, 
правам и обязанностям народных 
дружинников. 

НА КОНТРОЛЕ. Продолжаются 
проверки мест торговли бахчевы-
ми культурами. 1 августа проверен 
бахчевой развал на пересечении 
улицы Урицкого и Ленинградского 
проспекта. Документы на бахчевые 
культуры и заключение лаборатор-
ного исследования ветеринарного 
надзора оказались в порядке. Что-
бы окончательно убедиться, что 
товар безопасен для покупателей, 
с бахчевого развала был изъят 
8-килограммовый арбуз для экс-
пертизы, которая проводится на 
Центральном рынке Ярославля. 
Проверки бахчевых палаток про-
водятся 1 раз в неделю. 

ВЫСТАВКИ. В выставочном 
зале на улице Максимова откры-
лись две выставки: заслуженного 
архитектора РФ академика Россий-
ской академии художеств Валерия 
Ржевского «Край ты мой любимый» 
и художников группы «Паралле-
ли». Обе выставки будут работать 
до 20 августа.

ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ. На 
X Всемирных играх в польском Вро-
цлаве ярославская пловчиха Екате-
рина Михайлушкина завоевала три 
медали. Две из них – высшего до-
стоинства. «Золото» наша пловчиха 
получила за выступление в эстафете 
4 по 100 метров, где на последнем 
этапе вывела сборную России с 
третьего места на первое, а также 
за личную стометровку, на которой 
Екатерина установила абсолютный 
р екорд Европы и мировой рекорд 
для юниоров. На дистанции вдвое 
длиннее Екатерина стала второй. 

  ВИЗИТ

Движемся Движемся 
в хорошем темпев хорошем темпе
В минувший четверг Ярославль 
посетил первый заместитель министра 
транспорта РФ Евгений Дитрих.

ЭНЕРГЕТИКА 

Приоритетный проектПриоритетный проект

РЕМОНТ

Кухня по евростандартуКухня по евростандарту
Образовательные учреждения города готовятся 
к новому учебному году. Везде идут текущие 
ремонты. А вот в детском саду № 171
капитально ремонтируют пищеблок.

Уважаемые работодатели!

В целях выполнения пока-

зателей по трудоустройству 

инвалидов, установленных 

приказом Минтруда России от 

2 ноября 2016 года № 602-н 

и соглашением с Рострудом, 

департамент по социальной 

поддержке населения и охране 

труда мэрии города Ярославля 

просит вас оказывать содей-

ствие по приему на работу в 

ваши организации инвалидов 

в трудоспособном возрасте.

В рамках рабочего визита со-

стоялся комиссионный осмотр 

улично-дорожной сети города и 

участков автодорог региональ-

ного значения Ярославской об-

ласти, на которых ведется реа-

лизация проекта «Безопасные и 

качественные дороги». 

В осмотре объектов приняли 

участие глава Ярославской обла-

сти Дмитрий Миронов, замести-

тель председателя правительства 

области Виталий Ткаченко и мэр 

Ярославля Владимир Слепцов.

В этом году будет отремон-

тировано порядка 76 киломе-

тров автомобильных дорог. 49 из 

них – в столице Золотого коль-

ца. В состав агломерации поми-

мо Ярославля вошли 7 сельских 

поселений Ярославского райо-

на, Тутаев и поселок Константи-

новский. 

– Ярославская агломерация в 

целом движется в хорошем тем-

пе, контракты заключены на 

90% объемов запланированных 

работ. Основные работы в рам-

ках проекта «Безопасные и каче-

ственные дороги» должны быть 

завершены к 1 сентября, – под-

черкнул Евгений Дитрих.

Всего на реализацию проекта 

в Ярославской агломерации на-

правлен 1 млрд 306 млн рублей, 

из них 625 млн – средства феде-

рального центра, 552 млн – об-

ластные, остальные – муници-

пальные.

Ольга ПАВЛОВА

ВЫБОРЫ-2017

Голосуй, где живешь!Голосуй, где живешь!
На выборах  10 сентября  избиратели 
смогут голосовать по месту своего 
фактического нахождения. 

Нововведением под слога-

ном «Голосуй, где живешь» мо-

жет воспользоваться любой жи-

тель Ярославской области. Для 

этого  нужно подать заявление 

в многофункциональный центр 

или в территориальную избира-

тельную комиссию района, где 

избиратель планирует голосо-

вать. Заявления уже принимают 

–  с 26 июля. 

За 10 дней до выборов  заяв-

ление с просьбой проголосовать 

по месту нахождения можно по-

давать и в участковые избира-

тельные комиссии. Голосова-

ние по месту нахождения будет 

на сентябрьских выборах почти 

во всех регионах России. Счита-

ется, что это упростит процедуру 

выборов для иногородних изби-

рателей – например, зарегистри-

рованных в Угличе, а живущих 

в Ярославле.  Раньше для это-

го нужно было заранее приехать 

на свой участок и взять открепи-

тельный талон. Председатель из-

бирательной комиссии Ярослав-

ской области Олег Захаров на-

помнил, что голосование по ме-

сту фактического нахождения 

распространяется только на вы-

боры губернатора Ярославской 

области. За кандидатов в депу-

таты муниципалитета мы будем  

голосовать как обычно:  либо на 

избирательном участке по месту 

жительства, либо по  процедуре 

досрочного голосования.

Елена СОЛОНДАЕВА

Заведующая детским садом 

Татьяна Ивановна Сурова  до-

вольна. На ремонт пищеблока 

выделено 700 тысяч рублей. И 

делается здесь все по высшему 

разряду.

– Нам  повезло с рабочими, 

– рассказывает заведующая. – 

Они квалифицированные, ра-

ботают старательно, учитывают 

каждое  замечание. Ремонт идет 

даже с опережением графика. 

В первую неделю августа садик 

снова будет готов принимать де-

тей, а планировалось, что сде-

лать это мы сможем лишь в се-

редине месяца.

Бывший сад Северной же-

лезной дороги  1961 года по-

стройки стал муниципальным в 

1998 году. С тех пор в нем про-

водились лишь косметические 

ремонты,  пищеблок был со-

всем плох. Здесь была единая 

кухня, которая теперь разделе-

на на цеха. Обновленное поме-

щение  засияет новой плиткой. 

На кухне будет все по евростан-

дарту: электросеть, вентиляция, 

водоснабжение, водоотведение, 

оборудование. В перестроенном 

пищевом блоке соблюдать все 

санитарные нормы и готовить 

вкусную и полезную еду станет 

гораздо проще.

– В текущем году на ремон-

ты учреждений образования вы-

делено 144 миллиона рублей, – 

говорит директор департамента 

образования мэрии Ярославля 

Елена Иванова.  – 34 миллиона 

выделил городской бюджет, 31 

миллион — депутаты муниципа-

литета Ярославля  и 69 миллио-

нов рублей составила област-

ная субвенция, в том числе и по 

проекту «Решаем вместе». 

Елена СОЛОНДАЕВА

Хуадянь-Тенинская ТЭЦ – 

первый проект в России, реали-

зованный вместе с китайскими 

товарищами. Часть энергетиче-

ского оборудования станции, к 

примеру, паровая турбина с тур-

богенератором, создана в Ки-

тайской Народной Республике. 

Запуск ТЭЦ позволил ликвиди-

ровать дефицит энергомощно-

стей в нашем регионе. Теперь 

Ярославская область полностью 

обеспечена электричеством и не 

зависит от Костромской ГРЭС.

Проект Хуадянь-Тенинской 

ПГУ-ТЭЦ обсуждался на выс-

шем уровне еще в 2010 – 2011 го-

дах, а сами работы по строитель-

ству начались в сентябре 2011-го. 

Два года назад стройка получи-

ла статус приоритетного проекта, 

однако кризис в стране сказался 

и на темпах строительства. 

С приходом новой команды 

главы региона Дмитрия Мироно-

ва ситуация изменилась. На Хуа-

дянь-Тенинской ТЭЦ начались 

пусконаладочные работы и ис-

пытания основного оборудова-

ния. Были решены вопросы, ка-

сающиеся  сроков ввода объекта, 

решена задача  отпуска тепловой 

энергии в систему теплоснабже-

ния города Ярославля.

Две турбины Хуадянь-Те-

нинской ТЭЦ используют при-

родный газ, одна – пар. Такая 

система позволяет на четверть 

сократить потребление топли-

ва. По словам главного инжене-

ра Алексея Дрожникова, за счет 

применения парогазовых тех-

нологий достигается полное ис-

пользование теплоты топлива. 

Это существенно снижает вы-

бросы в атмосферу оксида азота, 

оксида и диоксида углерода. 

На ТЭЦ трудятся около со-

рока специалистов из Китая. 

Всего в штате ТЭЦ 260 рабочих 

мест. О том, что здесь говорят не 

только по-русски, можно дога-

даться по двуязычным таблич-

кам. Над гудящими турбинами 

развернулись красные транспа-

ранты: «Бдительность – осно-

ва безопасности»  – кириллицей 

и иероглифами, чтобы понимал 

каждый работник. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

На прошлой неделе для журналистов провели 
экскурсию по Хуадянь-Тенинской ТЭЦ. Она начала 
свою работу 20 июня – этот день стал знаковым 
событием для ярославской энергетики. 

Турбины Хуадянь-Тенинской ТЭЦ позволяют на 
четверть сократить потребление топлива.

Евгений Дитрих, Виталий Ткаченко и  Владимир Слепцов. 
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