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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Любит валенки народЛюбит валенки народ
ЭСТАФЕТА

Берегись, Оушен!Берегись, Оушен!

АКТУАЛЬНО Второе пришествие водопроводаВторое пришествие водопровода
Улица 1-я Островная в Заволжском районе 
готовится к празднику. Через полтора месяца 
здесь появится водопровод, и тогда бывшая 
деревня Парково, относительно недавно 
включенная в состав городских территорий, 
станет на шаг ближе к цивилизации. 

П олвека назад от Средне-

го поселка в сторону Вол-

ги была проложена труба, 

по которой подавалась вода для 

технических нужд речного пор-

та. До жилых домов она, кстати, 

не доходила, и воду возили из 

двух водоразборных колонок. 

За эти годы качество воды сни-

зилось настолько, что даже сти-

рать в ней стало бессмысленно: 

белье получалось грязнее, чем 

до стирки. 

– «Водоканал» не мог взять 

этот участок водопровода на 

свой баланс, поскольку вода по 

нему шла техническая, – пояс-

нил генеральный директор ОАО 

«Водоканал» Сергей Лежнин. 

Население в этой ситуации  

принялось активно эксплуати-

ровать колодцы и скважины. Но 

и тут не все оказалось гладко. 

– Грунтовые воды находятся 

довольно близко к поверхности, 

– объяснил председатель улич-

кома Александр Корсунь. – Вода 

из колодца мало чем отличается 

от воды из лужи. А в той, что бе-

рут из скважин, большое содер-

жание железа, поэтому  и она го-

дится только для технических 

нужд. Водопровод мы ждали как 

второго пришествия. Количе-

ство домохозяйств в нашем рай-

оне увеличилось,  и детей стало 

больше. Молодым мамам прихо-

дится нелегко, воду надо носить 

из колонки или колодца, питье-

вую и вовсе покупать в магазине, 

расположенном в полутора ки-

лометрах. 

Городские власти не могли 

оставить эту ситуацию  без вни-

мания. Нынешним летом была 

проведена колоссальная работа 

по прокладке водопровода вдоль 

Тверицкой набережной и далее 

– вплоть до 1-й Островной ули-

цы. Это позволило закольце-

вать всю систему водопровода от 

Тверицкой набережной до ули-

цы 2-й Шоссейной. Теперь даже 

на имеющихся участках водо-

провода появится нормативное 

давление и в дома жителей бу-

дет поступать качественная, чи-

стая вода. 

Чтобы посмотреть, как об-

стоят дела, исполняющий обя-

занности мэра города Алексей 

Малютин прямо на месте провел 

выездное совещание. 

– На 1-й Островной уже обо-

рудовано 8 водопроводных ко-

лодцев, начинают поступать за-

явки от жителей на заключение 

договоров на подключение к во-

допроводу. После завершения 

работ в рамках первого этапа мы 

начнем подключать дома, – по-

яснил заместитель генерального 

директора «Водоканала» Алек-

сандр Михалкин.

Первая очередь строительства 

водопровода будет закончена к 

середине сентября. А к середи-

не ноября планируется подавать 

воду в дома. Жители уже сегодня 

оформляют договоры на подклю-

чение домохозяйств. Таких зая-

вок подано больше десяти.

Однако при общении с мест-

ными жителями выяснилось, 

что водопровод проложат только 

на ту часть улицы, которая бли-

же к Тверицкой набережной. А 

вот на дальний участок, за ста-

рой веткой водопровода, трубы 

не дотянут. Но люди согласны 

вскладчину оплатить  водопро-

водную ветку  до своих домов. 

– Если есть такая инициати-

ва, я прошу согласовывать все 

действия по прокладке водопро-

вода, начиная с проектирова-

ния, с сотрудниками «Водокана-

ла», – уточнил позицию город-

ских властей Алексей Малютин. 

– В этом случае «Водоканал» 

сможет принять водопроводные 

сети на свой баланс и обеспечить 

их обслуживание. 

Анатолий КОНОНЕЦ 
Фото автора 

У частие в ней 

приняли более 

200 сотрудни-

ков из 18 подразде-

лений и территори-

альных органов вну-

тренних дел, прибывших из всех 

районов области.

Вот уже в 39-й раз ярослав-

ские полицейские соревнова-

лись в  том, кто быстрее, силь-

нее и выносливее. Стартовала 

эстафета на Советской площа-

ди, маршрут ее пролегал по верх-

нему и  нижнему ярусам Волж-

ской набережной и на стадионе 

«Спартаковец». 

В первом этапе – беге на 

400 метров – участвовали руко-

водители подразделений орга-

нов внутренних дел. А затем  на 

остальных 11 этапах  стражи по-

рядка бегали в спортивной и 

форменной одежде, переплыва-

ли Которосль, гребли на надув-

ных лодках, стреляли из пнев-

матических винтовок, преодо-

левали препятствия, меняли ко-

лесо на служебном автомобиле, 

мчались на велосипедах и  лыже-

роллерах. В общем, показали все 

свои умения.

В соревнованиях приняли 

участие 18 команд по 12 чело-

век в каждой: сотрудники УМВД 

России по городу Ярославлю, 

бойцы спецподразделений, по-

лицейские из всех районов об-

ласти. Победителями эстафеты 

вот уже восьмой раз подряд ста-

ли бойцы ярославского ОМОНа. 

На втором месте ярославские со-

бровцы, а на третьем – команда 

рыбинского ОМОНа.

–  К соревнованиям мы гото-

вимся на протяжении всего года. 

Полицейская эстафета показы-

вает уровень  подготовки наших 

сотрудников. Они демонстри-

руют качества и навыки, кото-

рые им требуются на службе, – 

сказал сотрудник ярославского 

ОМОНа старший лейтенант по-

лиции Евгений Рейхард.

Киношному мошеннику Оу-

шену требовалось 12 друзей, что-

бы  ограбить банк. Полицейская 

эстафета показала, что у нас есть 

18 команд по 12 друзей в каждой, 

чтобы «Оушена» и ему подобных 

остановить.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ

Валенки любят не только в Ярославле и в 
России, но и за рубежом. Вот уже 112 лет 
работает в нашем городе фабрика валяной 
обуви. С рабочим визитом 18 августа 
предприятие посетил исполняющий обязанности 
мэра Ярославля Алексей Малютин. 

Н а фабрике валяной обу-

ви сейчас трудятся 250 че-

ловек, большинство из ко-

торых – женщины. Как расска-

зал директор предприятия Гри-

горий Шмыков,  в год выпуска-

ется от пятисот до семисот тысяч 

пар обуви, часть из них постав-

ляется в силовые структуры и ар-

мию. В последнее время интерес 

к нашим валенкам появился и за 

рубежом. 

Прежде всего  валенки – это 

рабочая обувь, они нужны не-

фтяникам и газовикам, желез-

нодорожникам и строителям. 

Не обойтись без них любителям 

зимней  охоты и рыбалки. А ме-

ленки делаются из шерсти овец 

романовской породы, которая 

прекрасно защищает и от жары, 

и от холода.

Муниципальная поддерж-

ка в виде налоговых льгот пре-

доставлялась фабрике с 2001 по 

2006 год. Тогда удалось реализо-

вать инвестиционные проекты, 

провести техническое перево-

оружение предприятия, приоб-

рести новое оборудование.

– Ярославская фабрика ва-

ляной обуви –  стабильно разви-

вающееся производство. Уже не 

раз предприятие участвовало в 

инвестиционных проектах, и ру-

ководство планирует построить в 

ближайшие годы новый цех, на-

ладить новое производство. Это 

не может не радовать, поскольку 

количество рабочих мест будет 

увеличиваться, а фабрика разви-

ваться, – сказал Алексей Малю-

тин.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

17 августа в 
Ярославле 
прошла 
традиционная 
полицейская 
эстафета. 

таллургов наши валенки спаса-

ют не от мороза, а от жара до-

менной печи. Ярославские ва-

Награждение победителей эстафеты.

Григорий  Шмыков, Алексей Малютин и Игорь Блохин.

На валяльном производстве.

На 1-й Островной скоро появится водопровод.
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