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БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОТРУДНИЧЕСТВО

20 июня мэрия 
Ярославля 
проинспектировала 
ход модернизации 
котельной 
в поселке 
Прибрежный. 

Н а котельной уже за-

менили часть насос-

ного и теплообмен-

ного оборудования, вне-

дрили системы, обеспечи-

вающие энергоэффектив-

ность работы. Для повы-

шения качества воды были 

установлены специальные 

фильтры очистки от меха-

нических примесей и ми-

кроорганизмов. Все рабо-

ты первого этапа будут за-

вершены к сентябрю 2016 

года. 

 Стабильное теплоснаб-

жение и обеспечение го-

рячей водой долгие годы 

оставалось главной про-

блемой более двух ты-

сяч жителей поселка При-

брежный.  В 2010 году ко-

тельная была передана 

ОАО «Яргортеплоэнерго», 

сто процентов акций кото-

рого находится в муници-

пальной собственности.

– Многие годы ни-

кто не вкладывал силы и 

средства в модернизацию 

оборудования, а пробле-

мы жителей оставались 

их собственными пробле-

мами, – говорит Алексей 

Малютин. – Но ситуация 

изменилась. Сейчас прак-

тически завершен первый 

этап модернизации ко-

тельной, жители поселка 

уже начали получать каче-

ственную воду. Наша зада-

ча сделать так, чтобы всем 

ярославцам  оказывались 

качественные коммуналь-

ные услуги  и в полном 

объеме.

В целом по городу под-

готовка к зиме идет пол-

ным ходом. Промывка те-

пловых сетей в многоквар-

тирных домах в городе со-

ставляет на данный мо-

мент 41,5%, опрессовка 

– 12,9%. Ремонт кровель 

жилых домов в настоящее 

время выполнен на 25,5%. 

В текущем году предстоит 

капитально отремонтиро-

вать 8,5 км тепловых сетей 

на общую сумму 145,2 млн. 

руб. Все работы выполня-

ются в плановом режиме.
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К ак рассказал дирек-

тор филиала Вла-

дислав Гусев, пред-

приятие активно участву-

ет в общественно значи-

мых событиях и социаль-

ных проектах националь-

ного и регионального мас-

штаба, оказывает благо-

творительную помощь уч-

реждениям здравоохране-

ния, образования и соци-

альной защиты.

 С 1998 по 2012 год при 

муниципальной поддерж-

ке здесь  были реализова-

ны восемь инвестицион-

ных проектов. Проведена 

реконструкция первой и 

второй очередей варочно-

го цеха, построены вторая 

и  третья очереди техноло-

гического корпуса с целью 

увеличения мощностей 

производства, построен 

и введен в эксплуатацию 

солодовенный комплекс, 

приобретена новая линия 

розлива. Общая сумма ка-

питальных вложений по 

инвестиционным проек-

там составила 2708,7 мил-

лиона рублей. При этом 

предприятие получило на-

логовые льготы на сумму 

40 миллионов рублей.

Сегодня компания 

«Балтика» – одно из круп-

нейших налогоплательщи-

ков области среди пред-

приятий пищевой про-

мышленности.

  – Любые предприя-

тия, которые готовы ин-

вестировать  свое произ-

водство, чтобы увеличи-

вать объем выпускаемой 

продукции, надо поддер-

живать. Я приехал позна-

комиться с новым руко-

водителем и заверить его 

в том, что город планиру-

ет и дальше выстраивать 

партнерские отношения с 

«Балтикой». 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Ремонту дворов дан стартРемонту дворов дан старт

Ж ители домов № 71 

и 73 по проспек-

ту Фрунзе рады 

начавшейся реконструк-

ции  и вместе с тем пере-

живают, хорошо ли рабо-

тают строители, поэтому 

не один раз за день под-

ходят посмотреть и про-

контролировать ход работ. 

Из числа жителей выбра-

ли трех человек, которые 

вместе с представителями 

администрации будут при-

нимать работу в конце ав-

густа.

Работы во дворе дома 

№ 71 ведет выигравшее 

аукцион дорожно-строи-

тельное управление № 1. 

Уже установлен новый 

бордюрный камень, под-

готовлены к укладке ас-

фальта парковочные кар-

маны. Здесь их будет четы-

ре. До сих пор большин-

ство легковых автомоби-

лей, принадлежащих жи-

телям этих  домов, «ноче-

вали» на газоне, часто пря-

мо под окнами хозяев. 

По словам главного ин-

женера ДСУ № 1 Максима 

Разумова, во дворе дома 

№ 71 будет сделан троту-

ар вдоль соседнего, 73-го 

дома, проведено озелене-

ние, газоны будут засеяны 

травой. На парковочных 

 В середине июня в Ярославле начались ремонтные 
работы в рамках программы «Обустроим область 
к юбилею». Комплексные мероприятия стартовали 
одновременно во всех районах города. 

СПОРТ Все на тренажеры!Все на тренажеры!

Н а новый спортивный 

комплекс и его уста-

новку 450 тысяч ру-

блей выделил из резервно-

го фонда депутат муници-

палитета Ярославля Антон 

Голицын. Идею уличного 

тренажерного комплекса 

он привез из Владимира. 

Как рассказал началь-

ник управления по физи-

ческой культуре и спор-

ту мэрии Ярославля Илья 

Тюрганов, на этих тре-

нажерах могут занимать-

ся люди любого возрас-

та, от подростков до пен-

сионеров, которые тоже 

хотят вести активный об-

раз жизни. Здесь можно 

качать все группы мышц: 

пресса, спины, ног, пле-

чевого пояса. При этом 

они не создадут нагрузок, 

которые могут повредить 

здоровью. 

Как и обещали, тре-

нажеры установили бы-

стро. Уже на следующий 

день не было отбоя от же-

лающих их испробовать. 

Ребята, живущие непо-

далеку, быстро разобра-

Замечательный подарок получили поклонники 
здорового образа жизни во Фрунзенском районе. 
Около спортивного комплекса «Чайка» на прошлой 
неделе появились десять уличных тренажеров. 

лись, что к чему: на ка-

ждом из тренажеров есть 

наклейки с инструкцией. 

Позанимавшись несколь-

ко минут на одном, маль-

чики и девочки менялись 

местами. Подростки при-

знались, что этот спортив-

ный подарок  им пришел-

ся по душе.

Кроме десяти тренаже-

ров в комплекс входят тур-

ник, брусья и лестницы. 

Все эти снаряды находятся 

под навесом, поэтому за-

ниматься можно в любую 

погоду. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

местах и в дворовых про-

ездах положено два слоя 

асфальта, а в центре двора 

установлена малая архи-

тектурная форма – так на-

зывается детская игровая 

площадка с ограждением 

и мягким покрытием для 

безопасности малышей. 

ДСУ № 1 также ведет рабо-

ты по благоустройству дво-

ров по улицам Звездной, 47 

и Ньютона, 61.

– В рамках реализа-

ции программы «Обустро-

им область к юбилею» во 

Фрунзенском районе на-

мечено благоустройство 

шести проездов, ком-

плексный ремонт деся-

ти дворов, – пояснил гла-

ва территориальной адми-

нистрации Фрунзенского 

района Андрей Удальцов. 

– Кроме того, будет сде-

лано еще пятнадцать пар-

ковочных карманов, уста-

новлены четыре малые ар-

хитектурные формы. 

Все работы по благо-

устройству должны завер-

шиться к 25 августа.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В котельной поселка Прибрежный.

Алексей Малютин, 
Владислав Гусев и Игорь Блохин.

Работы во Фрунзенском районе идут полным ходом.

Подростки от спорткомплекса в восторге.
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