
ФАКТЫ2 № 71 (2031) 13 сентября 2017

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ. 
К 15 сентября в Ярославле должна 
полностью завершиться подготовка 
к началу отопительного сезона. По 
данным на 8 сентября, общая го-
товность по промывке систем ото-
пления в жилых домах составила 
97 процентов, по опрессовке – 95 
процентов. Первым о 100-процент-
ной готовности к зиме отчитался 
Фрунзенский район.

БЛАГОУСТРОЙСТВО. Вчера, 
12 сентября, у западного фасада 
храма Ильи Пророка на Советской 
площади в Ярославле установили 
тестовую опору освещения. Как 
рассказал главный архитектор об-
ласти Михаил Кудряшов, это де-
лается для проведения натурных 
исследований с целью оценки воз-
действия на памятник истории и 
культуры федерального значения. 
Материалы исследования направят 
в научно-методический совет Ми-
нистерства культуры РФ, где будет 
рассмотрено несколько вариантов 
технического решения архитектур-
ной подсветки.

ХОЧУ ДОМОЙ! Восемь бездо-
мных собак нашли хозяев в минув-
шие выходные на выставке-раз-
даче животных, прошедшей на 
территории «Спецавтохозяйства». 
Все собаки были стерилизованы и 
кастрированы перед выставкой. У 
всех есть ветеринарные паспорта. С 
каждым хозяином заключен дого-
вор для отслеживания дальнейшей 
судьбы животных.

ВЕЧЕРНИЙ ПРОМЕНАД. 15 сен-
тября Ярославская государственная 
филармония отметит свое 80-летие 
«Вечерним променадом». В связи 
с мероприятием будет ограничена 
стоянка и остановка транспорта на 
улице Максимова на участке между 
улицами Первомайской и Андро-
пова с 7.00 15 сентября до 12.00 16 
сентября.

АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ. Более 
пятисот адресных табличек ново-
го образца установлено во Фрун-
зенском районе Ярославля. Они 
выполнены в едином архитек-
турно-художественном решении. 
Буквы сделаны из металла. Вся по-
верхность нового аншлага покрыта 
ламинирующим слоем.

УЛИЧНЫЙ ТЕАТР. Шестой фе-
стиваль уличных театров «На-
шествие необычного» завершил 
неделю благотворительности в 
Ярославле. В субботу, 9 сентября, 
актеры и зрители прошли карна-
вальным шествием от речного вок-
зала до стадиона «Спартаковец».  10 
сентября на Первомайском бульва-
ре состоялось детское карнаваль-
ное шествие, а во второй половине 
дня актеры выступали у комплекса 
«Горка».

ГОРОДСКОЙ ПИКНИК. В вос-
кресенье, 17 сентября, на стадионе 
«Каучук» пройдет «Резиновый пик-
ник». Гостей ждут традиционное 
угощение, а также мастер-классы 
по йоге, гавайскому футболу, зум-
бе, музыке. Детям предоставится 
возможность пообщаться на ан-
глийском языке.

БАСКЕТБОЛ. Ярославский «Бу-
ревестник» завоевал «Кубок Ярос-
лавля». Традиционный предсезон-
ный турнир проходил во второй 
раз. Одержав победу во всех трех 
играх, ярославцы стали обладате-
лями главного приза, второе ме-
сто заняла команда МБА, на третье  
благодаря победе над рязанцами 
в овертайме  поднялись курские 
«Русичи». 

СОВЕЩАНИЕ

Закрыто насовсемЗакрыто насовсем

Вид его был непрезентабелен: 

облупившаяся краска, заклеен-

ные десятками объявлений и ре-

кламных листков стены, грязные 

стекла. На окошке надпись: «За-

крыто насовсем. Администра-

ция».

– В городе продолжаются 

работы по сносу старых неста-

ционарных торговых объектов, 

идет замена на новые, совре-

менные павильоны, – пояснил 

глава территориальной админи-

страции Красноперекопского и 

Фрунзенского районов Андрей 

Удальцов. – Остановочный па-

вильон и ларек на Московском 

пр.,  143 демонтирует сам хозя-

ин. Это место было включено в 

схему размещения НТО, уже со-

 НТО  ДОРОГИ

На прошлой неделе на Московском проспекте 
у дома № 143 демонтирован еще один 
нестационарный торговый объект – старый 
ларек на остановке «Технический университет». 

стоялся аукцион, здесь появит-

ся новый торговый павильон с 

остановкой.

С начала текущего года во 

Фрунзенском районе Ярослав-

ля было демонтировано 93 неста-

ционарных торговых объекта ста-

рого образца. Более 40 торговых 

точек разобрано в Краснопере-

копском районе. Фирмы не успе-

вают изготавливать новые тор-

говые павильоны, поэтому срок 

продлен до 1 декабря. По всему 

городу уже установлено 69 неста-

ционарных торговых объектов, 

выполненных в единой концеп-

ции. Полторы сотни павильонов 

сейчас в процессе изготовления. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

25 сентября в 11.00 в КСК 

«Вознесенский»  (ул. Свободы, 

46, бывшие казармы) состоится 

день ветерана города.

В программе: творческий 

концерт коллективов ДК им. 

А.М. Добрынина.

24 августа в 19.00 в районе 

дома № 4 по ул. Нефтяников 

произошло ДТП с участием 

двух автомобилей «Ауди». 

Очевидцев 
происшествия 

просим откликнуться.
Телефон 8(903)690-16-68. 3
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АНОНС

Но разговор получился дале-

ко не праздничный. Он был по-

священ специализированному 

обеспечению информацией о со-

стоянии и загрязнении окружаю-

щей среды в больших городах. 

Изначально службы Росги-

дромета занимались наблюдени-

ем за погодными явлениями и 

снабжали синоптиков исходны-

ми данными для создания про-

гнозов погоды. Однако в минув-

шие десятилетия деятельность 

человека  стала фактором измене-

ния климата. Это довольно ярко 

продемонстрировал в своем до-

кладе ведущий научный сотруд-

ник географического факульте-

та МГУ Михаил Локощенко. По 

его словам, по данным наблюде-

ний нескольких минувших деся-

тилетий установлено, что в  Мо-

скве температура воздуха в ло-

кальных, плотно и бессистемно 

застроенных кварталах может на 

десять и даже четырнадцать гра-

дусов превышать ту, что фикси-

руется в это же время на подмо-

сковных территориях.  Как выяс-

нилось, дело здесь не в промыш-

ленном воздействии. Плотная за-

стройка препятствует перемеще-

нию воздушных масс, что приво-

дит к образованию так называе-

мых островов тепла.  

Такая же тенденция отмеча-

ется и на водных объектах. В до-

кладе начальника отдела мони-

торинга поверхностных вод Цен-

трального УГМС Галины Пле-

шаковой прозвучало, что только 

треть стоков в Московском реги-

оне являются промышленными. 

Остальные – продукт деятельно-

сти системы ЖКХ. 

К Ярославлю эти наблюде-

ния пока относятся  косвенно. 

Хотя после выступлений неко-

торых специалистов было труд-

но уйти от аналогий. Так, из до-

клада представителя Башкир-

ского УГМС стало понятно, что 

в Уфе, как и в Ярославле, мно-

гое определяет роза ветров – и 

при определенных обстоятель-

ствах уфимцы вынуждены ды-

шать воздухом, в котором пока-

затели загрязняющих веществ 

превышают предельно допусти-

мые в два, а то и в десять раз. 

Ярославль растет, и не ис-

ключено, что уже в ближайшее 

время и остальная информа-

ция, озвученная на совещании, 

окажется весьма актуальной для 

нас. Кроме того, есть ряд феде-

ральных программ с участием 

области и города, в которых по-

мощь Центрального и Москов-

ского УГМС может оказаться 

весьма кстати. Это относится, к 

примеру, к программе очистки 

Волги, реализация которой рас-

считана на пять лет.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

В прошлый четверг 
в Ярославле 
на всероссийское 
совещание 
собрались лучшие 
гидрометеорологи 
центральной части 
России. Мероприятие 
было приурочено 
к 80-летию 
образования 
Московского УГМС.

Важней всего погода?Важней всего погода?

Ремонт продолжаетсяРемонт продолжается
На улице Володарского в Ярославле 
продолжается ремонт проезжей части в 
рамках федеральной программы «Безопасные 
и качественные дороги России». 

Ход работ вчера, 12 сентября, 

проверила комиссия, в состав 

которой вошли представители 

мэрии и общественности.

Протяженность улицы Воло-

дарского – два километра. Про-

езжая часть неширокая, но в по-

следние годы загружена транс-

портом.

  – В настоящее время на ули-

це Володарского выполнено 80 

процентов  подготовительных 

работ. Это монтаж бортового 

камня, фрезерование  и укладка 

выравнивающего слоя асфальта, 

– рассказал руководитель МКУ 

«Агентство по муниципально-

му заказу ЖКХ» Сергей Тихо-

миров. – Примерно на 35 про-

центов выполнена укладка верх-

него слоя. Сегодня идет уклад-

ка выравнивающего слоя. Об-

щественники сделали замечание 

подрядчику: дорога немного сы-

рая. Подрядчик приостановил 

работы. Нужно дополнительно 

пролить дорогу эмульсией. 

  Работы на улице Володар-

ского немного отстают от графи-

ка из-за дождливой погоды. Ме-

шают и автомобилисты, кото-

рые пытаются проехать, несмо-

тря на то что дорога перекрыта. 

Колесами машин они развозят 

грязь по поверхности уже про-

литой эмульсии, из-за этого до-

рожные рабочие вынуждены де-

лать одну и ту же подготовитель-

ную работу дважды. Выравни-

вающий слой асфальта должен 

быть от 2,8 до 3,2 сантиметра. 

Подрядчик учитывает неровно-

сти дороги и корректирует тол-

щину слоя.

  – При благоприятной по-

годе мы планируем завершить 

все подготовительные работы 

и укладку верхнего слоя за 3 – 

4 дня, – говорит Сергей Тихо-

миров. – На Володарского бу-

дет сделана дорожная разметка, 

оборудованы пешеходные пере-

ходы.

 Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Ремонтные работы на улице Володарского.

В Ярославль приехали лучшие гидрометеорологи 
центральной части России.

Старый павильон готовят к демонтажу.


