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НАГРАДИЛИ Чужой беды не бывает Чужой беды не бывает Работников жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
принимавших 
участие в ликвидации 
аварии в Брейтове, 
на прошлой неделе 
чествовали в мэрии 
Ярославля.

– Ваша  помощь –  яркий 

пример того, что чужой беды не 

бывает, – обратился к собрав-

шимся исполняющий обязанно-

сти мэра Ярославля Алексей Ма-

лютин. – Каждый житель Ярос-

лавля и области может быть уве-

рен: в случае возникновения про-

блемы к нему придут на помощь.

За участие в ликвидации 

аварии Алексей Малютин вру-

чил Благодарственные пись-

ма мэрии двадцати трем работ-

никам муниципального уни-

тарного предприятия «Ярослав-

ский городской энергосбыт» го-

рода Ярославля. Сам Алексей 

Геннадьевич получил Благодар-

ственное письмо от администра-

ции Брейтовского муниципаль-

ного района.

Кроме того, двадцать четыре 

человека были награждены Бла-

годарственными письмами му-

ниципалитета и один – Почет-

ной грамотой муниципалитета. 

рассказывают старшие мастера 

МУП «Ярославский городской 

энергосбыт» города Ярослав-

ля Михаил Куликов и Иван Ни-

кифоров. – Ситуация была  тя-

желая, из-за аварии сети полно-

стью замерзли. Мы срезали уча-

сток трубы, а она на всю величи-

ну сечения была забита льдом. 

Работали двое суток, и за это 

время заменили всю теплосеть 

протяженностью около киломе-

тра.

Как отмечали на церемо-

нии награждения, единствен-

ный, кто не получает благодар-

ности, – это МУП Брейтовское 

ЖКХ, которое в те дни факти-

чески расписалось в собствен-

ной беспомощности.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В культурно-спортивном комплексе 
«Вознесенский» 22 марта прошли 
публичные слушания по проекту 
решения муниципалитета 
Ярославля о внесении изменений 
в правила благоустройства 
городской территории. 

В слушаниях приняли уча-

стие более трехсот че-

ловек: предпринимате-

ли, представители обществен-

ных организаций и структур-

ных подразделений мэрии. Как 

рассказал заместитель мэра по 

вопросам социально-экономи-

ческого развития города Игорь 

Блохин, изменения в правила 

благоустройства касаются уста-

новления новых требований к 

размещению и внешнему виду 

нестационарных торговых объ-

ектов (НТО). 

Новая редакция правил, в 

частности, предполагает введе-

ние единых требований к рабо-

те и установке летних кафе. 

Помимо этого, по словам за-

местителя мэра – директора де-

партамента городского хозяй-

ства Николая Степанова, есть 

необходимость и в корректи-

ровке правил эксплуатации и 

ремонта инженерных сетей. В 

том числе предлагалось ужесто-

чить ответственность сетевых 

организаций за невосстановле-

ние ими дорог и дворовых тер-

И не против, и не за?! И не против, и не за?! 

Брейтове произошла 7 января. 

В результате в 35-градусный мо-

роз от тепла были отключены 

11 социально значимых объек-

тов, в том числе школа, детский 

сад, больница, 48 многоквар-

тирных домов, в которых про-

живают 1122 человека, почти 

половина всех жителей поселка. 

В ликвидации аварии принима-

ли участие 120 человек, и 11 ян-

варя удалось восстановить те-

плоснабжение.

– О том, что мы поедем в 

Брейтово, нам сообщили поздно 

вечером 7 января, а уже в шесть 

утра следующего дня мы вые-

хали на место происшествия, – 

Также ликвидаторов брей-

товской аварии поблагодарил 

губернатор Сергей Ястребов, от-

метив, что  слаженная работа ра-

ботников коммунальных служб 

Ярославля, Рыбинска, Некоуза, 

Углича помогла не только лик-

видировать аварию в кратчай-

шие сроки, но и вселить в жи-

телей уверенность, что люди не 

останутся один на один со сво-

ей бедой. Глава региона вручил 

семи работникам Почетные гра-

моты губернатора и восьми – 

Благодарственные письма.

Напомним, авария на ма-

гистральном трубопроводе в 

риторий после ремонта на водо- 

и теплосетях. 

Всего в оргкомитет по подго-

товке и проведению публичных 

слушаний поступило 15 пред-

ложений, 13 из которых, к сло-

ву, внесенных предпринимате-

лями города, были поддержаны 

и учтены в проекте новой редак-

ции правил благоустройства.  

Перед голосованием некото-

рые предприниматели предлага-

ли  одуматься и ввести трехлет-

ний мораторий на внесение из-

менений в правила благоустрой-

ства, объясняя это нынешним 

кризисом в экономике. Тем не 

менее голосование все-таки со-

стоялось, при этом 151 человек 

высказался против, 123  прого-

лосовали за внесение поправок, 

а 28 воздержались. 

Интересно, что уже после во-

леизъявления выяснилось, что 

участники публичных слушаний, 

большинство из которых состав-

ляли предприниматели и работ-

ники НТО, к примеру, против  

ужесточения правил, предъявля-

емых к сетевым организациям, 

ничего не имеют. Однако, отвер-

гнув в целом изменения в прави-

ла благоустройства, собравшиеся 

в КСК «Вознесенский» невольно 

высказались и против того, что-

бы ресурсоснабжающие органи-

зации наводили после себя поря-

док на дорогах и во дворах. 

Сергей РОМАНОВСКИЙ

Фото Сергея ШУБКИНА 

НОВОСЕЛЬЕ 

Приятная Приятная 
миссиямиссия
В городском совете 
ветеранов 24 марта 
было празднично 
и многолюдно. 

После ремонта открылось 

помещение на улице Депутат-

ской, в котором размещается эта 

организация.

В Ярославле живут около 98 

тысяч ветеранов войны и труда, 

только в Кировском районе их 

примерно 29 тысяч. Кировский 

совет ветеранов делит помеще-

ние с городским. Места немно-

го, но после ремонта  стало го-

раздо просторнее. 

– Теперь можно благоустраи-

вать комнаты, – сказал председа-

тель городского совета ветеранов 

Сергей Николаевич Самарин. –  

У нас было очень тесно,  мы рас-

ширили площади, и появились 

места, где можно проводить со-

вещания, принимать граждан.

Поздравить ветеранов города 

с новосельем пришел исполня-

ющий обязанности мэра Ярос-

лавля Алексей Малютин. Прият-

ным подарком на новоселье ста-

ло решение городских властей 

освободить совет ветеранов от 

арендной платы.

 – Сегодня мы выполнили 

одну из наиболее приятных мис-

сий, – отметил Алексей Ген-

надьевич. – Ветеранам мы всег-

да помогали и будем помогать.

Ирина ШТОЛЬБА

Алексей Малютин поблагодарил за помощь.

На церемонии награждения в мэрии.

Заместитель мэра Николай Степанов 
и Игорь Блохин.

На публичные слушания собралось немало заинтересованных ярославцев.


