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САМОУПРАВЛЕНИЕ

Не сгореть и не взорваться Не сгореть и не взорваться 
13 ноября в территориальной администрации 
Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля 
состоялось заседание актива КОСов, посвященное 
безопасности работы с газовым оборудованием

Поводом стало недав-

нее чрезвычайное проис-

шествие. В частном доме 

Красноперекопского рай-

она из-за утечки газа про-

изошел взрыв – сейчас хо-

зяйка дома в больнице, 

строение восстановлению 

не подлежит.

– Бытовой газ взрыво-

опасен, – пояснил заме-

ститель начальника служ-

бы внутридомового га-

зового оборудования АО 

«Газпром газораспределе-

ние Ярославль» Алексей 

Старостин. – Он облада-

ет ярко выраженным запа-

хом, обнаружив который 

ни в коем случае нельзя 

пользоваться электропри-

борами, курить и зажигать 

свет. Необходимо обеспе-

чить в помещении сквоз-

няк, покинуть здание и вы-

звать аварийную службу.

Алексей Старостин 

пояснил также, что в рас-

сматриваемой ситуа-

ции утечка газа произо-

шла потому, что на ре-

зиновый шланг попа-

ли бытовые отходы, ко-

торые привлекли домо-

вых грызунов. И те про-

грызли шланг. Предста-

вители КОСов получили 

специальные материалы, 

где детально рассказыва-

ется о мерах безопасно-

сти при пользовании бы-

товым газом. Поговорили 

и о необходимости облу-

живания газового обору-

дования – не только в ча-

сти его противопожарной 

безопасности. К приме-

ру, мало кто задумывается 

о том, что не менее важно 

обеспечить полное уда-

ление продуктов горения 

«голубого топлива». Если 

об этом забыть, можно 

познакомиться с действи-

ем угарного газа, послед-

ствия чего всегда печаль-

ны.  

На встрече с активом 

были рассмотрены и дру-

гие вопросы. В частности, 

сотрудник ОМВД России 

по Красноперекопскому 

городскому району май-

ор полиции Алексей Ежов 

рассказал об оператив-

ной обстановке и борьбе 

с правонарушителями. А 

заместитель главы терри-

ториальной администра-

ции Надежда Молева до-

вела до собравшихся ин-

формацию о предстоящей 

Всероссийской переписи 

населения, которая будет 

проходить с 1 по 31 октя-

бря 2020 года.

Петр СТРОЕВ

БЕГОМ ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ 

Сорок тысяч участников за сезонСорок тысяч участников за сезон
В правительстве Ярославской области подвели итоги акции 
«Бегом по Золотому кольцу». За пять лет  это локальное 
беговое событие охватило несколько регионов, пробралось 
в столицу и выросло на порядок в численном выражении

По словам начальника 

отдела спорта департамен-

та по физической культу-

ре, спорту и молодежной 

политике ЯО Владимира 

Рыжова, начиналось все в 

Ярославле на первом ма-

рафоне серии с четырех 

тысяч стартовавших, а те-

перь до финиша за сезон 

добираются сорок тысяч 

любителей бега и здоро-

вого образа жизни. Восемь 

из них награждены почет-

ным знаком «За привер-

женность бегу» – они 

стартовали и финиширо-

вали на пятидесяти забе-

гах от десяти километров 

и больше, то есть приняли 

участие во всех полумара-

фонах БЗК.

Один из них – Виталий 

Щербань – приобщил-

ся к бегу и даже стал пей-

смейкером (так называ-

ется бегун, лидирующий 

и задающий определен-

ный темп. – Прим. ред.) 

на самой тяжелой дис-

танции – 21,1 км. А поз-

же приобщил к бегу свою 

дочку Любу, которая бега-

ет на всех детских дистан-

циях с 2017 года – с того 

момента, как у бегунов ее 

возраста появилась такая 

возможность.  

Владимир Рыжов вру-

чил почетные грамоты 

наиболее отличившимся 

спортсменам и предста-

вителям организаций, ак-

тивно участвующих в про-

граммах «Бегом по Золото-

му кольцу».

Сергей НОВОЖИЛОВ

БКАД

освещению. Но они не по-

мешают открытию проез-

да и будут продолжены. 

Первоначально плани-

ровалось завершить рабо-

ты на Тутаевском шоссе

1 ноября. Задержка ремон-

та участка связана с тем, 

что пришлось вносить из-

менения в проект рекон-

струкции.

– Когда начались ра-

боты по выносу коммуни-

каций из-под полотна до-

роги, выяснилось, что уже 

существующие газовые и 

водопроводные сети были 

смонтированы с наруше-

ниями ГОСТов. Пришлось 

вносить изменения в про-

ектно-сметную докумен-

тацию, что привело к за-

медлению темпов работ, – 

прокомментировал ситу-

ацию исполняющий обя-

занности директора ДГХ 

мэрии Ярослав Овчаров.

Как рассказал замести-

тель мэра Ярославля Ри-

нат Бадаев, в начале сле-

дующего года планируется 

закончить работы по уста-

новке контактной сети и 

пустить троллейбусы по 

прежней схеме движения.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора  

ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН

Переходу быть! Переходу быть! 
На прошлой неделе жители поселка Сокол во Фрунзенском 
районе Ярославля подняли острую проблему сохранения 
неузаконенного железнодорожного перехода,
связывающего их дома с остановкой «Речной порт»,
школой, магазинами и поликлиникой. 13 ноября
мэр города Владимир Волков и заместитель начальника 
Северной железной дороги Олег Васютенко посетили переход
и встретились с активной группой жителей поселка

Суть проблемы в том, 

что специалисты Север-

ной железной дороги в це-

лях повышения безопас-

ности приняли решение о 

демонтаже несанкциони-

рованных переходов. По-

пала в список и эта «доро-

га жизни». 

– Здесь люди ходили 

всегда, – рассказала жи-

тельница поселка Мария 

Воронова. – Дорога связы-

вает поселок с социальны-

ми объектами, обществен-

ным транспортом и мага-

зинами. Мы ежегодно очи-

щаем, красим и облаго-

раживаем переход, содер-

жим его в должном виде. 

Несколько дней назад уз-

нали, что мостик хотят де-

монтировать. Наши акти-

висты забили тревогу, сра-

зу же обратились со своей 

бедой во все инстанции. 

Глава города не оста-

вил обращение жителей 

без внимания.

– Нам удалось достичь 

договоренности с руковод-

ством Северной железной 

дороги о том, что пеше-

ходный переход будет со-

хранен и отремонтирован, 

– прокомментировал си-

туацию Владимир Волков. 

– Исторически сложилось 

так, что жители поселка 

Сокол пользуются этой 

дорогой. Ежедневно через 

пути переходят порядка 

двух тысяч человек. Идут 

к детским садам, школам, 

поликлиникам, к магази-

нам и на остановку обще-

ственного транспорта.

Совместным решением 

городских властей и руко-

водства СЖД переход бу-

дет реконструирован с со-

блюдением всех норм безо-

пасности. Прилегающую 

территорию благоустроят, 

установят дополнительное 

освещение, проведут ас-

фальтировку, а также уло-

жат прорезиненное по-

крытие, чтобы пешеходам 

было комфортно подни-

маться и спускаться с же-

лезнодорожной насыпи.

Работы по реконструк-

ции перехода запланиро-

ваны на весну.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта  city-yaroslavl.ru

ОбъявлениеОбъявление
25 ноября в 11.00 в ДК им. Добрынина (пр. Ленина, 24а)

состоится День ветеранов города.
В программе: 

– встреча с представителями Городского телеканала и газеты «Городские

новости», 

– концерт творческих коллективов. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Тутаевское шоссе: Тутаевское шоссе: 
хроника ремонтахроника ремонта
Проезд по Тутаевскому шоссе
от перекрестка с улицей Е. Колесовой
до улицы Урицкого открыт 17 ноября.
14 ноября на этом участке 
дороги побывал мэр Ярославля 
Владимир Волков 

– Состоялась техниче-

ская приемка участка Ту-

таевского шоссе от улицы 

Елены Колесовой до ули-

цы Урицкого, – сообщил 

Владимир Волков. – Дан-

ный объект очень трудо-

емкий. Здесь, наверное, 

был самый большой в го-

роде объем работ по пере-

носу и реконструкции ин-

женерных сетей. Не завер-

шены работы по благо-

устройству, тротуарам и 
Совместно со специа-

листами Центра граждан-

ской защиты в Ярослав-

ле разработан график про-

верок жилищного фон-

да по соблюдению пра-

вил пожарной безопас-

ности. Осмотр начался с 

бывших общежитий в цен-

тре города, где много жи-

лья социального найма.

Во время рейдов прове-

ряется наличие запираю-

щих устройств на черда-

ках и в подвалах. В слу-

чае их отсутствия в УК на-

правляются предписания 

об устранении нарушений. 

Контроль за проведе-

нием работ ведут муни-

ципальная жилищная ин-

спекция и областной де-

партамент государствен-

ного жилищного надзо-

ра. Работоспособность га-

зового оборудования про-

веряет специализирован-

ная организация, в слу-

чае признания ситуации 

аварийной производит-

ся отключение газового 

устройства.

Инна НОВИКОВА

Идет проверка домов Идет проверка домов 

ФАКТЫ


