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Завершение подготовки объектов 
Минобороны России к отопительному сезону 

2022 – 2023 годов
В жилищно-коммунальной службе № 19 (г. Ярославль) 

филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управ-
ление» Минобороны России (по Западному военному округу) 
завершается подготовка обслуживаемых объектов казарменного 
фонда и коммунальной инфраструктуры к зимнему периоду 
эксплуатации 2022 – 2023 годов.

К началу отопительного периода выполнены работы по под-
готовке в общей сложности, 48 объектов, находящихся в зоне 
ответственности ЖКС, в частности, 11 котельных, 29 объектов сетей 
теплоснабжения, общей протяженностью 45 727 погонных метров, 
и 7 объектов сетей горячего водоснабжения, протяженностью 
6 680 погонных метров, а также центрального теплового узла.

На объектах военных городков деревни Большое Андрейково 
и поселка Лютово проведены масштабные работы по ремон-
ту котлового оборудования с восстановлением обмуровки, 

установкой фундамента и изготовлением котловых труб. А 
в котельной военного городка города Ростова собственными 
силами был изготовлен и установлен трубный сварной котел 
и произведена обмуровка данного котла. 

На всех объектах теплового хозяйства выполнены ремонт и 
техническое обслуживание котлового и насосного оборудования, 
запорной арматуры, дымоходов, вентиляторов и автоматики, 
проведена опрессовка, а также установлены энергосберегаю-
щие светильники. 

Проведены гидравлические испытания котлов, сетей те-
плоснабжения и горячего водоснабжения, осуществлен ремонт 
тепловых камер, колодцев и запорной арматуры.

 К осенне-зимнему периоду подготовлены тепловые узлы, 
системы водоснабжения и водоотведения зданий казармен-
но-жилищного фонда.

Согласно утвержденному плану-графику на всех объектах 
жилищно-коммунальной службы № 19  в период с 17 августа 
по 12 сентября 2022 года были проведены пробные топки.

Реклам
а

Мы поехали на комфортабель-
ном автобусе. Экипировались за-
ранее – инструкторы по работе с 
инвалидами Алексей Корсаков и 
Александра Савельева обеспечили 
участников поездки палками для 
скандинавской ходьбы. 

В Рыбинске мы отдохнули пре-
красно. Под руководством пред-
седателя федерации скандина-
вской ходьбы г. Ярославля Елены 
Леончук прошлись с палками по 
красивой набережной, побывали на 
экскурсии в Рыбинском государ-

ственном историко-архитектурном 
и художественном музее-заповед-
нике и посетили великолепный 
Карякинский парк. 

Мы очень благодарны всем ор-
ганизаторам за замечательную по-
ездку, интересно проведенный день. 

Члены 
Всеросийского 

общества инвалидов
Д. Иорданская, 
Т. Коршунова, 

З. Волкова 

Путь к здоровьюПуть к здоровью
Пенсионеры – люди активные. 
Руководством Ярославской 
городской организации ЯОО ВОИ 
была организована поездка для любителей 
скандинавской ходьбы Рыбинск.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

ПРИКАЗ
директора департамента городского 

хозяйства мэрии города Ярославля

19.09.2022     №  168

О временном ограничении (прекращении) 

движения транспортных средств 24.09.2022

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ

«О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257 «Об ав-

томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-

дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ка-

лендарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города 

Ярославля

ПРИКАЗЫВАЮ:

Временно прекратить движение транспортных средств 24 сентя-

бря 2022 года с 07.00 часов до 14.00 часов на участках улиц: Со-

ветская площадь, Советская, Которосльная набережная (верхний и 

нижний ярус), Волжская набережная (верхний и нижний ярус), Вол-

кова, Советский переулок, Революционная, Волжский спуск, Почто-

вая, Андропова, площадь Челюскинцев, Кирова, Нахимсона (прило-

жение).

1. Заместителю начальника управления дорожного хозяйства депар-

тамента городского хозяйства мэрии города Ярославля (Пехтерев Д.Н.), 

обеспечить выполнение мероприятий по реализации схемы дорожного 

движения.

2. Управлению документационного обеспечения, информации и про-

граммных технологий обеспечить информирование населения города 

Ярославля о вводимых временных ограничениях.

3. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области 

обеспечить контроль за соблюдением безопасности дорожного движения 

при проведении мероприятия. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента городского

хозяйства мэрии города Ярославля      Я.В. ОВЧАРОВ

В преддверии 
Дня учителя 
в Ярославле 
проходит акция 
«Открытка учителю». 

Заместитель мэра Илья Мотовилов 
в социальных сетях пригласил всех 
ярославцев написать добрые слова 
педагогам. После окончания акции 
волонтеры распространят открытки 
по школам. Подписать открытку 
можно по адресам: 

Дзержинский район:
21 сентября с 16.00 до 17.30 – ТЦ 

«Лента» (Ленинградский пр., 54а).
Заволжский район:
22 сентября с 16.00 до 18.00 – 

сквер на проспекте Машинострои-
телей, 25 сентября с 12.00 до 14.00 
– КОЦ «Лад».

Кировский и Ленинский 
районы:

21 сентября с 15.00 до 17.00 – 
ТРЦ «Аура», 22 сентября с 15.00 до 
17.00 – улица Кирова.

Красноперекопский район:
22 сентября с 16.00 до 17.30 – 

остановка «Дом культуры», 24 сен-
тября с 13.00 до 14.30 – Рабочий сад.

Фрунзенский район:
21 сентября с 15.30 до 17.00 – 

ТЦ «Вернисаж», 23 сентября с 15.30 
до 17.00 – ТК «Кресты».

АКЦИЯ
Приложение 

к приказу директора департамента 

городского хозяйства

от  19.09.2022 № 168

Схема расстановки временных дорожных знаков для ограничения 

(прекращения) движения транспортных средств  24.09.2022
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