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Cобытия, 
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внимания
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Внимание! 24 июня завершается подписка 
на газету  «Городские новости» 

на второе полугодие 2017 года.  Спешите на почту!

22 июня – День 
памяти и скорби. 

76 лет назад фашистская Гер-

мания вероломно напала на Со-

ветский Союз. Началась Вели-

кая Отечественная война. Сегод-

ня в Ярославле у памятника-ме-

мориала «Вечный огонь» пройдет 

акция «Свеча памяти»: ярослав-

цы зажгут сотни свечей в память 

о тех, кто не вернулся с поля боя, 

кто был замучен в концлагерях, 

кто погиб на оккупированной 

территории и умер от голода в 

блокаду. Сбор участников акции 

и выдача свечей с 21.30. С 22.00 

будут читать стихи и петь воен-

ные песни. В 22.40 начнется воз-

ложение цветов к Вечному огню. 

А завтра состоятся официаль-

ные мероприятия – торжествен-

ное возложение цветов и венков 

к Вечному огню, к монументам 

и памятникам воинам, а также на 

Воинском мемориальном клад-

бище. 

Свеча Свеча 
памяти памяти 

ДАТА

О первых днях войны читай-
те в воспоминаниях очевидца со-
бытий – участника ВОВ Влади-
мира Жилкина. С. 18 – 19. 
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В чера, 20 июня, состоялся 

торжественный пуск ПГУ-

ТЭЦ ООО «Хуадянь-Те-

нинская» ТЭЦ.  Это крупней-

ший китайско-российский про-

ект в сфере энергетики и важ-

нейший для Ярославля объект.  

В торжественной церемонии 

открытия приняли участие заме-

ститель министра Кирилл Мо-

лодцов, глава региона Дмитрий 

Миронов и мэр Ярославля Вла-

димир Слепцов.

Первый камень на объек-

те был торжественно заложен в 

сентябре 2011 года. Ввод в экс-

плуатацию изначально планиро-

вался в 2013 году, но по разным 

причинам откладывался. И вот 

знаковое для Ярославля событие 

произошло.

Новая ТЭЦ увеличит надеж-

ность тепло- и энергоснабже-

ния жилого фонда и промыш-

ленных предприятий.  Объем 

инвестиций составил около 20 

миллиардов рублей. Современ-

ная высокотехнологичная ТЭЦ  

будет обеспечивать теплоэнер-

гией значительную часть Дзер-

жинского района, а в дальней-

шем предполагается перенести 

на нее нагрузку всего Северного 

жилого района. На Хуадянь-Те-

нинской ТЭЦ особое внима-

ние будет уделено экологично-

сти, здесь используется  много-

ступенчатая очистка воды, сни-

жены объемы вредных выбросов 

в атмосферу. 

Елена СМИРНОВА
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

Тепло для ярославцевТепло для ярославцев

Владимир Слепцов (в центре).
ТЭЦ  будет обеспечивать теплоэнергией 
значительную часть Дзержинского района.

Торжественный пуск котельной. Дмитрий Миронов – третий слева.


