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Городские новости

В зимний период 2021 – 
2022 годов в рамках 
муниципального 
контракта 

предприятие закупило в лизинг 
103 единицы новой техники, 
которая соответствует всем 
современным требованиям. Это 
позволило в разы улучшить 
качество уборки Ярославля.

НА КОНТРОЛЕ

Ярославль готов к зиме

ОПЕРАТИВНО

После природных катаклизмов
В выходные в Ярославле устраняли последствия шквалистого ветра, 
который обрушился на регион. 

БКД

Ремонт улицы Рылеева вышел 
на финишную прямую
Улица Рылеева – последняя дорога, которую ремонтируют в этом 
году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». 
Ее ремонт близок к завершению. 

 ■ М ВОЛОХОВ

Предстоящей зимой для уборки задей-
ствуют 112 единиц техники, в том чис-
ле комбинированные дорожные машины, 
тракторы, самосвалы, грейдеры, лаповые 
и фронтальные погрузчики, пескоразбра-
сыватели и поливочные бочки.

– Спецтехника готова к зиме. На пред-
приятии есть хорошая ремонтная база. Это 
позволяет говорить о том, что автотранспорт 
в случае поломки достаточно оперативно 
будет приведен в рабочее состояние. Еще 
один важный момент – предприятие за-
купило и приготовило весь необходимый 
противогололедный материал. Также с 
руководством МБУ обсудили несколько 
важных вопросов, касающихся обновления 
техники и надлежащего финансирования. 
К решению этих задач приступим в бли-
жайшее время, – сказал Артем Молча-
нов. 

Предприятие уже заготовило более 24 
тысяч тонн 30-процентной песко-соляной 
смеси, порядка 10 тысяч кубических 
метров жидкого противогололедного реа-
гента, закуплено 3 900 тонн двухфазного 
твердого гранулированного противого-
лоледного реагента и 340 тонн противо-
гололедного материала для обработки 
тротуаров. 

На предприятии функционирует система 
электронного контроля. В реальном времени 
на экране отображается вся техника, которая 
выходит на уборку дорог, фиксируется, какие 
действия она выполняет. 

– На сегодняшний день есть ряд вопро-
сов, которые необходимо решить. Наше 
предприятие остро нуждается в механиза-
торах. Мы ведем набор специалистов. Но 
в целом предприятие полностью готово к 
зимнему периоду. Все комбинированные 
дорожные машины находятся в дежурном 
режиме. Их разделили на две категории: 15 
машин работают на улично-дорожной сети 
с песко-соляной смесью и еще 17 единиц 
техники – с жидким реагентом, – отметил 
директор МБУ «Горзеленхозстрой» Виталий 
Запевалов. �

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА

Мэр Ярославля Артем Молчанов 
побывал с рабочим визитом 
в муниципальном бюджетном 
учреждении «Горзеленхозстрой». 
Глава города познакомился с 
руководством, а также проверил 
готовность предприятия к зимнему 
периоду. 

 ■ Е АСТАФЬЕВА

– Поступающие заявки в ЕДС отрабаты-
вались в оперативном порядке. В первую 
очередь работали на дорогах, где было огра-
ничено движение общественного транспорта. 
Это Мышкинский проезд в районе Комсо-
мольского моста, пр-т Ленина, 23, ул. Спар-
таковская, Колышкина, Собинова, Щапова и 
Тутаевское шоссе. Всего отработано более 
20 адресов, – сообщил первый заместитель 
директора ДГХ мэрии Дмитрий Сергеев. 

К работе по ликвидации последствий 
непогоды подключились спасатели «Центра 
гражданской защиты» Ярославля. В ночь с 
субботы на воскресенье бригады выезжали 
на устранение последствий сильного ветра 
– спиливали деревья, упавшие в межквар-
тальных проездах и на автомобили.

Работами по восстановлению энергоснаб-
жения в Ярославле занимались сотрудники 
«Россети Центр» – «Ярэнерго». Было за-
действовано 11 бригад и 17 единиц тех-
ники. �

ФОТО АВТОРА

 ■ М ВОЛОХОВ

На этой неделе объект планируют ввести 
в эксплуатацию.

 – Подрядчик полностью завершил работы 
с асфальтом. Уже взяты пробы и отправлены 
в лабораторию на проверку, – пояснил ди-
ректор ДГХ мэрии Ярослав Овчаров.

На участке дороги от улицы Центральной 
до переулка Софьи Перовской полностью 
заменили асфальтобетонное покрытие, от-
ремонтировали водопропускные трубы, 
выполняются работы по благоустройству. 
В ближайшее время на объекте установят 
дорожные знаки и нанесут горизонтальную 
разметку. �

�
Мэр Ярославля Артем Молчанов, 
директор ДГХ Ярослав Овчаров 
и председатель муниципалитета 
Сергей Калинин проверили готовность 
техники к зиме.

�
Все комбинированные дорожные машины находятся в дежурном режиме.

�
Спил дерева в межквартальном проезде.

�
Презентация новой скрипки.

�
На улице Рылеева заменено асфальтобетонное покрытие.
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ФЕСТИВАЛЬ

Для скрипки с оркестром
С 8 по 12 ноября в Ярославле 
проходил IX Международный 
музыкальный «Коган-
Фестиваль». 

 ■ М РОМАКИНА

– Хочется сказать спасибо выдающимся 
музыкантам за возможность получить 
удовольствие от удивительной музыки, – 
сказал на открытии фестиваля губернатор 
Ярославской области Михаил Евраев.

В фестивале принимали участие ка-
мерный оркестр «Московская Камерата», 

центральный военный оркестр Мини-
стерства обороны России и Ярославский 
академический губернаторский симфо-
нический оркестр.

В рамках фестиваля состоялась презен-
тация новой скрипки, которую привез и 
подарил итальянский скрипичный мастер 
Андрей Шюдтц.

– В этот раз мы привезли скрипку, 
которая называется «Сахалин». Такое 
название она получила в честь острова 
Сахалин, который очень любил Дмитрий 
Коган. Скрипка останется в России и будет 
гастролировать вместе с известными му-

зыкантами или студентами, – поделился 
скрипичный мастер Андрей Шюдтц.

Также на фестивале состоялась пре-
мьера концерта для скрипки с оркестром 
современного израильского композитора 
Баруха Берлинера.

– Представленная музыка очень инте-
ресная и тональная, ее исполняет сим-
фонический оркестр в полном составе, 
– сказал заслуженный артист России 
Граф Муржа.

Для ребят, обучающихся в детских шко-
лах искусств города, именитымимузыкан-
тами были проведены мастер-классы. �

Ф
О

ТО
 А

Л
ЕКСА

Н
Д

РА
 П

О
ГО

РЕЛ
О

ВА


