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Тепло для ярославцев
чера, 20 июня, состоялся
торжественный пуск ПГУТЭЦ ООО «Хуадянь-Тенинская» ТЭЦ. Это крупнейший китайско-российский проект в сфере энергетики и важнейший для Ярославля объект.
В торжественной церемонии
открытия приняли участие заместитель министра Кирилл Молодцов, глава региона Дмитрий
Миронов и мэр Ярославля Владимир Слепцов.
Первый камень на объекте был торжественно заложен в
сентябре 2011 года. Ввод в эксплуатацию изначально планировался в 2013 году, но по разным
причинам откладывался. И вот
знаковое для Ярославля событие
произошло.
Новая ТЭЦ увеличит надежность тепло- и энергоснабжения жилого фонда и промышленных предприятий.
Объем
инвестиций составил около 20
миллиардов рублей. Современная высокотехнологичная ТЭЦ
будет обеспечивать теплоэнергией значительную часть Дзержинского района, а в дальнейшем предполагается перенести
на нее нагрузку всего Северного
жилого района. На Хуадянь-Тенинской ТЭЦ особое внимание будет уделено экологичности, здесь используется многоступенчатая очистка воды, снижены объемы вредных выбросов
в атмосферу.
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22 июня – День
памяти и скорби.
76 лет назад фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. Сегодня в Ярославле у памятника-мемориала «Вечный огонь» пройдет
акция «Свеча памяти»: ярославцы 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 военные песни. В 22.40 начнется возложение цветов к Вечному огню.
А завтра состоятся официальные мероприятия – торжественное возложение цветов и венков
к Вечному огню, к монументам
и памятникам воинам, а также на
Воинском мемориальном кладбище.
Торжественный пуск котельной. Дмитрий Миронов – третий слева.

О первых днях войны читайте в воспоминаниях очевидца событий – участника ВОВ Владимира Жилкина. С. 18 – 19.

Владимир Слепцов (в центре).

ТЭЦ будет обеспечивать теплоэнергией
значительную часть Дзержинского района.

