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ВО ВСЕОРУЖИИ

13 января –
День российской
печати

Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе...
В ночь с 12 на 13 января в Ярославле
ждали большого снегопада. По прогнозам
предполагалось, что за одну ночь выпадет
от одной трети до месячной нормы осадков.
Вся техника была приведена в состояние
повышенной боевой готовности.
рирода репетировала нынешний снегопад две ночи
подряд. В ночь с 9 на 10 января на городские магистрали
вышло 73 единицы техники, а с
10 на 11 января уже 80 машин.
Парк снегоуборочной техники
включает 144 единицы, и они готовы справиться со снежными
заносами.
Поскольку фронт работ большой, департамент городского
хозяйства обратился к автовладельцам с просьбой убрать свои
машины с дорог и внутридворовых проездов, чтобы не мешать
расчистке улиц и дворов.
– Мы в порядке эксперимента решили на один день ввести «снежный билет». Призыва-

П

ем всех владельцев легковых машин пересесть на общественный
транспорт, чтобы разгрузить дороги. При предъявлении кондуктору свидетельства о регистрации автомобиля проезд будет бесплатным. Это идея нами
взята из практики мэрии Риги,
– сказал на брифинге 11 января
заместитель мэра Игорь Блохин.
Директор департамента городского хозяйства Николай
Степанов
проинформировал,
что в городе сейчас непростая
ситуация с использованием реагентов. Жидкими реагентами
в сильные морозы пользоваться невозможно, а песко-соляная
смесь при температуре ниже минус 15 градусов не дает нужно-

го эффекта, поэтому уборка снега и наледи затруднена. Коммунальщики надеются на потепление хотя бы до минус 10 – 15 градусов, тогда реагенты можно использовать более эффективно.
В закромах Ярославля их хватает. К тому же за бесснежные ноябрь и декабрь удалось сэкономить и денежные средства. Один
день уборки города зимой обходится примерно в полтора миллиона рублей. А в этом сезоне в
Ярославле снега не было до Нового года, так что коммунальщики подкопили финансов, которые можно использовать в экстренных случаях.
Городской
общественный
транспорт тоже готов к снегопаду. Если потребуется, на улицы
выведут резервную технику. Некоторые ярославцы опасаются,
что владельцы маршруток захотят переждать снежные заносы в
теплых гаражах. Городские власти поясняют, что частные пе-

ревозчики должны соблюдать
имеющееся расписание движения. Если же в рейсы не выйдет
утвержденное количество техники, это может рассматриваться как нарушение договорных
отношений, что наказывается
штрафами и отзывом лицензии.
Так что уменьшения количества
маршруток опасаться не стоит.
В преддверии снегопада в мэрии заверили, что в ночь с 12 на
13 января все антиснежные силы
готовы защитить родной город.
А вот за состояние внутридворовых проездов несет ответственность управляющая компания.
Если она не справляется со своими обязанностями, есть смысл
пожаловаться в отделы содержания территорий в районных администрациях или в муниципальную жилищную инспекцию
по телефонам: 40-99-00, 40-9902.
Владимир КОБЫЛИНСКИЙ
Фото Сергея ШУБКИНА

Любимый нынешними
журналистами праздник был
учрежден 28 декабря 1991
года и связан с исторической
датой – днем выхода первой
российской печатной газеты «Ведомости», основанной
Петром I.
Первый номер вышел в
Москве 2 января 1703 года по
старому стилю и, стало быть,
13 января по новому стилю.
Петр Великий не просто любил газету, а величал ее «любезнейшим органом», лично редактировал каждый выпуск, сам правил корректуру и подбирал новости. Полное название газеты звучало
так: «Ведомости о военных и
иных делах, достойных знания и памяти, случившихся
в Московском Государстве и
во иных окрестных странах».
И название газеты, и отношение царя к ней говорят о
том, что для него она была
важным средством борьбы за проведение реформ
и утверждения могущества
Российской империи. Петр
Первый уже триста лет назад прекрасно осознавал,
насколько серьезно может
влиять печатное издание
на умы и настроения людей.
Мы искренне поздравляем коллег всех изданий с
Днем российской печати,
желаем творческих успехов
и профессионального мужества, журналистских находок и преданных читателей.
Ирина ВАГАНОВА,
главный редактор газеты
«Городские новости»
День печати – хороший
информационный повод порассуждать о состоянии
сегодняшних СМИ в Ярославле. Читайте материал
Елены Солондаевой «Что
написано пером…» на с. 3.

