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РАЗНОЕ

СИТУАЦИЯ

Мешки
с песком под рукой
О том, что в Ярославле к
паводку готовы, в четверг,
29 марта, рассказал технический директор АО «Ярославльводоканал» Александр
Махалкин. Подготовительные работы начались еще
зимой. Выполнили предупредительный ремонт оборудования. На всех водопроводных станциях города
подготовили заградительные барьеры для защиты
насосных станций от затопления. На случай ухудшения качества воды в паводковый период сделали запас
реагентов для дополнительной очистки.
Уровень воды в Волге в этом году выше, чем
в предыдущие годы. Сейчас он составляет 85,2 метра по Балтийской системе
высот. Но беспокоиться не
стоит, утверждают специалисты «Ярославльводоканала». До отметки затопления остается еще 5 метров.
В новом тысячелетии до
уровня затопления вода не
поднималась ни разу. Самый высокий паводковый
уровень воды был отмечен
в 2007 году. Тогда он составил 87,5 метра.
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К паводку готовы

КОНКУРС

На лучшее
предприятие

«Ярославльводоканал» готов
к предстоящему паводку. Горожане
будут обеспечены качественной
питьевой водой в полном объеме.
Но слабые места всетаки есть. Это коллектор
на улице 2-й Закоторосльной и канализационнонасосная станция на Даманском острове. Их уровень около 88 метров по
БСВ. Что делать, если они
будут подтоплены? Станцию на Даманском просто
отключат. А когда уровень
воды спадет, подремонтируют и вновь введут в эксплуатацию. А вот коллектор на Закоторосльной будут защищать так называемым методом обваловки.
То есть просто обложат
мешками с песком и будут
отводить лишнюю воду.
Это необходимо, так как

из этого источника берут
воду люди.
– Люди будут обеспечены водой в полной мере,
– обещает Александр Махалкин.

История
и современность
В этом году «Ярославльводоканалу», правопреемнику ярославского водопровода, исполнилось 135
лет. Строительство водопровода в Ярославле начали обсуждать еще в 1862
году. Но только через 20
лет – 29 апреля 1892 года
Ярославская
городская
управа заключила кон-

Балтийская система высот (БСВ) – система
нормальных высот, отсчет которых ведется
от нуля Кронштадтского футштока (уровнемера).
Нуль Кронштадтского футштока – это
многолетний средний уровень Балтийского моря.
От этой отметки отсчитаны высоты опорных
геодезических пунктов, которые закреплены
на местности разными реперами и нанесены
на карты. БСВ принята в СССР в 1977 году.
Сейчас используется в России и странах СНГ.

Насосная станция, поднимающая воду из Волги.

тракт на его постройку. А
еще через год ярославский
водопровод заработал.
Сейчас «Ярославльводоканал» имеет три водопроводные станции: Центральную, Северную и
Южную. Их общая производительность 300 тысяч кубометров питьевой
и 192 тысячи кубометров
технической воды в сутки.
На станциях применяется двухступенчатая очистка воды, которая идет круглые сутки. Сначала вода
из Волги или Которосли с
помощью насосов поступает в смесители. Здесь из
нее механически удаляются песок и твердые примеси. Сюда же добавляется
коагулянт – сульфат алюминия. Он вызывает сли-

ГОРСПРАВКА

Пенсии проиндексировали

– С 1 апреля в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 20.03.2018 № 302 размеры социальных пенсий увеличены на 2,9 %,
– прокомментировали в
пресс-службе Отделения
ПФР по Ярославской области. – Получателями
социальных пенсий являются инвалиды, не имеющие страхового стажа;
дети, у которых умерли родители, также не имевшие
страхового стажа; инвалиды с детства и дети-инвалиды; нетрудоспособные граждане, достигшие
65 и 60 лет, соответственно мужчины и женщины,
не имеющие требуемого
страхового стажа для установления страховой пенсии по старости. Для того
чтобы узнать размер социальной пенсии, ее получателю необходимо размер
пенсии за март увеличить
в 1,029 раза.
С 1 апреля увеличились
и размеры других государственных пенсий, установ-

ленных в соответствии с
Законом «О государственном пенсионном обеспечении в РФ», поскольку
законодательно предусмотрено, что размеры государственных пенсий рассчитываются в процентном отношении к социальным пенсиям и должны увеличиваться в те же
сроки, что и социальные
пенсии. Поэтому с 1 апреля государственные пенсии, так же как и социальные пенсии, увеличиваются в 1,029 раза. Получателями государственных
пенсий являются участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного
Ленинграда, вдовы военнослужащих,
погибших
в период Великой Отечественной войны, родители военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по
призыву, другие категории граждан. Если перечисленные граждане являются получателями двух

пенсий, одна из которых
государственная пенсия
(по инвалидности либо по
случаю потери кормильца), а вторая – страховая
по старости, им с 1 апреля будет увеличен только
размер государственной
пенсии.
Кроме того, с 1 апреля
увеличены размеры других социальных выплат.
На тот же индекс, что и социальные пенсии, то есть
в 1,029 раза, будут увеличены размеры дополнительного материального
обеспечения работникам
ядерного оружейного комплекса и размеры дополнительного материального обеспечения, установленного гражданам РФ за
выдающиеся достижения
и особые заслуги.
Страховые
пенсии с
1 апреля увеличиваться
не будут. Следует напомнить, что размеры страховых пенсий неработающим гражданам в этом
году уже были увеличены в
1,037 раза с 1 января.

Реклама

Слышала, что с 1 апреля были проиндексированы
пенсии. Индексация прошла
для всех или отдельных категорий пенсионеров?
Эльвира ТРУБАДУРОВА

пание растворенных в воде
органических примесей,
крупных белковых молекул, планктона. Все это
крупными хлопьями оседает на дно. Чтобы коагуляция шла быстрее, а хлопья осадка были крупнее,
в воду добавляют флокулянт.
Для обеззараживания добавляют хлор.
Только не в чистом виде,
а в виде хлорной воды. Из
смесителей вода направляется в отстойники, где вся
грязь оседает на дно. Затем через дополнительные
фильтры вода поступает в
резервуар чистой воды. А
оттуда – в водопроводную
сеть, в краны горожан.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Мэрия города Ярославля приглашает организации и индивидуальных
предпринимателей города
принять участие в ежегодном городском конкурсе
«Лучшее предприятие
города».
Целью проведения
данного конкурса является определение организаций и индивидуальных
предпринимателей города Ярославля, которые
достигли наиболее высоких показателей эффективности работы, принимают активное участие
в социально-экономическом развитии города
Ярославля, в решении
вопросов местного значения.
Информация об условиях проведения конкурса
«Лучшее предприятие
города» и перечень документации, необходимой
для участия в конкурсе,
размещены на официальном портале города
Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.city-yaroslavl.ru).
Дополнительную информацию можно получить
по телефонам: 40-45-19,
40-45-15, 40-45-11.

