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ЖКХ
В 2016-м все системы ЖКХ работали бесперебойно, серьезных
аварий удалось избежать. Кроме
того, в прошлом году началась работа в отношении управляющих
компаний: повысился контроль
в части исполнения ими договорных обязательств перед жителями
многоквартирных домов.
Владимир Слепцов напомнил депутатам, что после продажи акций в 2009 году мэрия утратила контроль над управляющими компаниями. За прошедшие
годы УК «расслабились» и стали хуже работать. В этой связи с
осени прошлого года была активизирована работа муниципальной жилищной инспекции: было
рассмотрено 3,5 тысячи обращений горожан, проведено 3,7 тысячи проверок, выдано 1,6 тысячи
предписаний. А уже в этом году
для создания конкуренции частным управляющим организациям в Ярославле была создана муниципальная УК. И многие хотят
перейти под ее управление.

Благоустройство
Владимир Слепцов напомнил, что в прошлом году Ярославль принимал участие в про-

Депутаты приняли отчет мэра
екте «Обустроим область к юбилею». Тогда удалось создать комфортные зоны, такие как сквер у
госпиталя ветеранов войн, парк
на Красном перевале, выполнить благоустройство 28 дворов.
В этом году программа по благоустройству расширена.
В начале 2017 года стартовал
областной проект «Решаем вместе!», в его рамках в Ярославле предстоит выполнить благоустройство 50 дворов, 43 территорий общего пользования. Проект рассчитан на 5 лет. И это означает, что город обеспечен областными средствами на благоустройство на пятилетку, которые
будут направлены на ремонт дворов, на благоустройство пришкольных территорий, скверов,
спортивных площадок.

Социальная навигация
Впервые с конца прошлого
года в Ярославле начала действовать программа по ремонту тротуаров и созданию безбарьерной
среды. Тогда была поставлена задача реализовать проект «Социальная навигация». Это сервис,
интегрированный с яндекс-кар-

тами и предназначенный для лиц
с ограниченными возможностями здоровья. Человек, передвигающийся в инвалидной коляске,
выбирает на карте точку, куда ему
надо попасть. А сервис показывает тот маршрут, где на тротуарах
предусмотрены пандусы, курсируют низкопольные автобусы.
Все тротуары города должны
быть оборудованы пандусами в
2018 году, а в зоне ЮНЕСКО –
уже в текущем.

Образование
В прошлом году в Ярославле велась работа по обеспечению
доступного качественного образования. Были открыты три детских сада общей численностью
770 мест.
Эта работа в 2017 году продолжается. Достигнута договоренность с Дмитрием Мироновым о
предоставлении бюджетного кредита на строительство двух детских садов в микрорайоне Сокол
общей численностью 250 мест.
В рамках реализации майского указа Владимира Путина, согласно которому второй смены в
общеобразовательных школах не

должно быть, в Ярославле началось строительство пристройки
к школе № 43. Проектируют еще
3 новых детских сада и 2 школы.
Город рассчитывает с данными
проектами попасть в федеральную программу.

Физическая культура
и спорт
В прошлом году в Ярославле было обустроено 7 спортплощадок, в этом году работа в данном направлении продолжается.
Ее выполняют в рамках областной программы «Спорт в каждый
двор» и проекта «Решаем вместе!».
Владимир Слепцов напомнил, что весной этого года во дворах проходили встречи с жителями, и тогда многие высказывали пожелание обустроить спортивные площадки, чтобы заниматься во дворах могли не только дети, но и взрослые. Просьба ярославцев была услышана.
В этом году во дворах будет обустроено 10 спортплощадок, причем их потом не передадут на баланс управляющих компаний,
а оставят на балансе Дирекции
спортивных сооружений. Это по-

зволит содержать их в надлежащем состоянии.
Кроме того, в Ярославле будут построены футбольные поля,
установят 20 площадок для воркаута – будут установлены турники, на которых можно выполнять различные упражнения.
В сотрудничестве с областными властями удалось достигнуть соглашения с Газпромом.
Госкорпорация построит в Ярославле несколько ФОКов.
–
Мы
утвердили
7 стратегических направлений
развития города. Если в 2017 году
удастся выполнить все поставленные задачи, это будет настоящий прорыв. А если из года в
год реализовывать все намеченные планы, то мы получим хороший результат для города и
его жителей. В конце 2016 года
Ярославль получил официальный статус столицы Золотого кольца, который предъявляет к нам уже совсем другие требования, а значит, жизнь в городе должна измениться в лучшую
сторону, – резюмировал Владимир Слепцов.
Ольга СКРОБИНА

ЭКОНОМИКА

По программе импортозамещения
15 июня в ОАО «Славнефть-ЯНОС» была
торжественно введена в эксплуатацию установка
по производству базовых масел III группы качества.

тарт работе установки дали
генеральный
директор
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Николай Карпов, представители крупнейших отечественных
нефтяных компаний «Роснефть»
и «Газпром нефть» (акционеров
«Славнефти»), временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.
Строительство
установки
было начато в 2015 году. В проект инвестировано 5,5 миллиарда рублей. Сейчас новый объект сдан в эксплуатацию и включен в производственную цепочку предприятия: сырье для производства базовых масел поступает с установки гидрокрекинга
ЯНОСа.
Установка мощностью 100
тыс. тонн в год предназначена для выпуска четырех видов
высокотехнологичных базовых
масел, два из которых ранее в
России не выпускались. Пуск
этого объекта позволит заме-

Реклама

С

стить на отечественном рынке до 40% импортной продукции, которая используется для
получения высококачественных синтетических моторных
масел.
– Это не просто очередной
технологический объект: ввод
в эксплуатацию установки по
производству базовых масел III
группы позволит снизить зависимость рынка смазочных ма-

териалов в нашей стране от поставок зарубежной продукции,
развивать отечественную нефтепереработку и нефтехимию, –
отметил генеральный директор
ОАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.
Базовые масла III группы являются основой для получения
современных товарных масел,
востребованных в различных областях – от автотранспорта до
крупных предприятий. Преимущества этого продукта – высокая вязкость, низкое содержание
серы, азота, отличные низкотемпературные свойства. Кроме
того, на новой установке планируется получение специальной
фракции, используемой в качестве основы для буровых растворов, значительная доля которых
импортируется сегодня из-за рубежа.
– Это очередной этап, очередной прорыв, это выполнение
программы импортозамещения.
40 процентов импортной продукции, которая будет замещаться на российском рынке, – это
действительно хороший показатель. То, что предприятие является флагманом нефтехимического производства Ярославской
области, – факт неоспоримый, –
поздравил собравшихся временно исполняющий обязанности
губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов. – Надеюсь, завод будет так же динамично развиваться.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

