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Газ – не для отопления! Газ – не для отопления! 

От сильных морозов рождественским 
вечером 7 января сотрудникам мэрии и МЧС 
пришлось спасать 40 транзитных туристов, 
следовавших из Череповца в Москву. 

ЧП

Туристам не дали замерзнутьТуристам не дали замерзнуть

Туристический автобус сло-

мался в 23 километрах от Ярос-

лавля, в районе поворота в сторо-

ну Гаврилов-Яма. Группа тури-

стов, среди которых были и дети, 

испытывала проблемы на протя-

жении всего пути: транспорт не-

однократно ломался и наконец 

заглох окончательно. Руководи-

тель тургруппы обратился за по-

мощью в Ярославль.

Помощь оказывалась под 

контролем заместителей мэра 

Ивана Лилеева, Михаила Куз-

Беспрецедентное понижение 
температуры в канун Рождества едва 
не привело к масштабной трагедии. 

Горожане, чьи кварти-

ры не были должным обра-

зом утеплены, перешли к 

«альтернативным» спосо-

бам обогрева. Это привело к 

печальным последствиям и 

вполне могло бы закончить-

ся  трагически. Так, службы 

МЧС зафиксировали толь-

ко за новогоднюю неделю 13 

случаев возгорания жилых 

помещений. Один человек 

погиб, еще один госпитали-

зирован с травмами.  

Инцидент на улице Кри-

вова тоже вполне мог приве-

сти к летальному исходу. Се-

мья из четырех человек ре-

шила поднять температуру в 

доме, интенсивно используя 

газовую колонку. Но долж-

ного контроля источника 

огня установить не смогла, 

из-за чего отец, мать и двое 

детей отправились в боль-

ницу с отравлением угар-

ным газом. Сейчас их жизнь 

вне опасности, но не хочется 

даже думать о том, что могло 

бы произойти, если бы кон-

центрация газа в квартире 

достигла критических значе-

ний.  Хорошо, что в дни ка-

никул все соседи были дома 

– они  вызвали соответству-

ющие службы.  

Те, кстати, зафикси-

ровали, что поверка га-

зового оборудования в 

этой квартире не прово-

дилась, поскольку специа-

листам АО «Газпром газо-

распределение Ярославль»

не был обеспечен доступ к 

газовым приборам. 

Анатолий КОНОНЕЦ     

ОПАСНОСТЬ

нецова и главы администрации 

Красноперекопского и Фрун-

зенского районов Андрея Удаль-

цова. Слаженно и оперативно 

сработали службы мэрии и спа-

сатели МЧС: туристов достави-

ли в Ярославль, разместили в ДК 

«Нефтяник», где их накормили, 

напоили горячим чаем. Два че-

ловека сообщили о проблемах со 

здоровьем, и им оказали врачеб-

ную помощь. 

– Туристы остались доволь-

ны тем, как их приняли в Ярос-

лавле. Они были благодарны за 

оказанную помощь со сторо-

ны мэрии, МЧС, службы скорой 

помощи, психологов, – проком-

ментировал ситуацию Иван Ли-

леев. – Мы предложили тури-

стам разместить их на ночлег в 

Ярославле, но они отказались, 

так как многие спешили на са-

молеты и поезда, отправлявши-

еся из Москвы.

Несмотря на сильный мороз 

и проблемы с транспортом, ту-

ристы приняли решение продол-

жить свой путь. Им был предо-

ставлен автобус, и в 22 часа гости 

покинули Ярославль.

Ольга СКРОБИНА

Что и говорить, отвыкли мы от снежных и 
морозных зим. И вот пожалуйста! В этом 
году зима вступила в свои права даже 
раньше назначенного ей календарем 
срока: только за одну неделю ноября  
выпала  месячная норма снега! А в январе 
ударили настоящие рождественские 
морозы  – минус 30, а то и 35 градусов 
– это не шутки!  Как Ярославль пережил  
такие природные катаклизмы?

ТРАВМЫ

Все новогодние каникулы  
службы мэрии работали  в 
оперативном режиме, не 
забывая контролировать и 
управляющие компании. 

В минувшие новогодние канику-

лы в связи с природными катаклиз-

мами значительно увеличилось ко-

личество обращений ярославцев в 

коммунальные службы города. Все-

го за прошедшую праздничную не-

делю в единую диспетчерскую служ-

бу мэрии от жителей города посту-

пило более 10 тысяч звонков.

– Аномальные морозы стали се-

рьезным испытанием для городских 

служб. Возросло количество аварий 

на тепловых сетях и водопроводе. 

Работа по устранению аварий ве-

лась ежедневно, практически в кру-

глосуточном режиме отрабатыва-

лись все заявки, поступавшие в еди-

ную диспетчерскую службу Ярос-

лавля и  звонковые центры управля-

ющих компаний. К началу рабочей 

недели на контроле ДГХ оставалось 

около 50 обращений по вопросу от-

сутствия отопления в квартирах жи-

лых домов, – отметил заместитель 

мэра – директор департамента го-

родского хозяйства мэрии Ярослав-

ля Михаил Кузнецов.

В первые рабочие дни активно 

велись работы по устранению де-

фекта на тепловых сетях «ТГК-2» в 

районе дома № 64 по улице Воло-

дарского. Сопутствующий дефект 

на водопроводе был устранен, и в 

оперативные сроки подача холод-

ной воды в дома возобновлена.

Специалисты отмечают, что 

все возникшие аварийные ситуа-

ции носили локальный характер. 

Серьезных ЧС на территории го-

рода, учитывая сложные погодные 

условия, не произошло. 

Напоминаем, что в случае ава-

рийных ситуаций жители города 

могут обратиться в единую дежур-

но-диспетчерскую службу мэрии 

по телефону 40-40-40.

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

В новогодние каникулы различного рода травмы 
получили более полутора тысяч  ярославцев.  

Евгений Колобов, заведующий 

травмпунктом больницы имени 

Семашко, сказал, что бытовых по-

вреждений в новогодние праздни-

ки было немного, куда больше так 

называемых скользких травм, по-

лученных на улице. Всего за по-

мощью в эту больницу обратились 

170 пострадавших, были и случаи 

обморожения.

 Для травматологов клиниче-

ской больницы имени Соловье-

ва новогодние праздники превра-

тились в ударные будни. К ним в 

отделение хирургии и травмпункт 

каретами «скорой» и собственным 

автотранспортом было доставлено 

в общей сложности 1172 человека. 

Врачи работали очень напряжен-

но, поскольку пострадавшим надо 

было сделать рентген, оказать пер-

вую помощь, а некоторых и проо-

перировать.  А вот тех, кто не рас-

считал дозу и отравился алкого-

лем, в Ярославле стало меньше.

 – Новогодние праздники 

прошли на удивление спокойно, 

– констатирует Марина Зиновье-

ва, заместитель главного врача об-

ластной клинической наркоболь-

ницы. – У нас не было зафикси-

ровано никаких ЧП, связанных с 

употреблением алкоголя.

Людмила ДИСКОВА

Врачи работали напряженноВрачи работали напряженно

Горячая пора Горячая пора 
в лютую стужув лютую стужу
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Особое внимание – тротуарамОсобое внимание – тротуарам
В  условиях морозов упор был сделан на 
обработку тротуаров и пешеходных зон. 

ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА

Учитывая, что со вторника  

начались занятия в школах, на 

особом контроле находится об-

работка реагентами территорий, 

прилегающих к образователь-

ным учреждениям, остановоч-

ных комплексов, мест большого 

скопления людей. 

– С целью контроля над ра-

ботой подрядчиков организова-

ны комиссионные объезды тер-

риторий совместно с представи-

телями департамента городско-

го хозяйства мэрии Ярославля и 

территориальных администра-

ций. Мы объезжаем все объек-

ты улично-дорожной сети, ко-

торые входят в титульный спи-

сок муниципального контрак-

та. Хочу отметить, что по-преж-

нему к оплате будут принимать-

ся только качественно выпол-

ненные работы. Тротуары и до-

роги должны быть очищены до 

асфальта, – прокомментировал 

ситуацию заместитель директо-

ра МКУ «Агентство по муници-

пальному заказу ЖКХ» Ярослав-

ля Сергей Тихомиров.

Сергей Александрович отме-

тил, что морозная погода суще-

ственно сказывается на рабо-

те подрядчиков по уборке горо-

да: техника плохо заводится, со-

кращается время работы дорож-

ных рабочих на открытом возду-

хе. В связи с этим графики убор-

ки скорректированы. 

 ПАТРУЛЬ НА ЛЬДУ

П родолжается патрулиро-

вание водоемов на территории 

Ярославля. Акватория реки Ко-

торосли патрулируется с помо-

щью судна на воздушной по-

душке ГИМС. Еще два марш-

рута по Волге и Которосли на 

контроле у  спасателей Центра 

гражданской защиты. На сегод-

няшний день,  по данным спа-

сателей, толщина льда на реке 

Которосли составляет 25 – 35 

сантиметров. Эта величина яв-

ляется безопасной для выхода 

на лед.

Анна СВЕТЛ ОВА


