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МУНИЦИПАЛИТЕТ Расширяя границыРасширяя границы
12 января состоялось внеочередное 
заседание муниципалитета Ярославля, 
первое в новом году. Депутаты рассмотрели 
предложение о присоединении к территории 
города микрорайона «Новый Ярославль», 
расположенного в Ярославском районе 
в Ивняковском сельском поселении. 

П роектом предлагалось  

включить в границы горо-

да Ярославля три земель-

ных участка общей площадью 

130 га, расположенных поблизо-

сти от Дзержинского районно-

го областного центра. Предва-

рительно этот вопрос обсуждал-

ся 10 января на  публичных слу-

шаниях, которые одновременно 

прошли во всех районах Ярос-

лавля. Большинство их участ-

ников высказались в поддержку 

расширения территории города. 

А перед началом заседания му-

ниципалитета проект был рас-

смотрен его постоянными ко-

миссиями. 

Информацию о перспекти-

вах развития новой территории 

Ярославля  депутатам предста-

вил заместитель мэра по вопро-

сам градостроительства Сергей 

Калинин. Он пояснил, что про-

ект «Новый Ярославль» – участ-

ник федеральной программы 

«Жилье для российской семьи», 

обеспечивающий комплексное 

освоение территорий. Предпо-

лагается, что в новом микро-

районе будут построены жилые 

дома общей площадью 322 тыся-

чи квадратных метров, появятся 

школа на 800 мест, два детских 

сада на 180 мест каждый, спор-

тивные объекты, торговые цен-

тры, предусмотрена транспорт-

ная и инженерная  инфраструк-

тура. Строительство микрорай-

она будет вестись поэтапно, а 

завершить его планируется  к 

2027 году. Ближайшие планы – 

27  трехэтажных домов  долж-

ны быть построены уже к концу 

2017 года.

Как отметил Сергей Кали-

нин, благодаря реализации про-

екта «Новый Ярославль» увели-

чатся  объемы  жилищного стро-

ительства. Это будет способство-

вать снижению стоимости жилья 

и повышению его доступности. 

Немаловажно это и для решения 

вопроса расселения аварийного 

жилого фонда.

Выслушав информацию о 

проекте, депутаты прежде всего 

задавались вопросом о сроках и 

условиях заключения инвести-

ционного договора с застройщи-

ком. По их мнению, в договоре 

должны быть четко прописаны 

все обязательства, которые бе-

рет на себя инвестор, в том чис-

ле по строительству транспорт-

ной, инженерной и социальной 

инфраструктуры в микрорайоне. 

Интересовались депутаты и тем, 

предусмотрена ли городу под-

держка со стороны области.

Исполняющий полномочия 

мэра Ярославля Владимир Слеп-

цов отметил, что при увеличе-

нии территории город получит 

дополнительное финансирова-

ние из регионального бюджета. 

Область оказывает  поддержку и 

в дорожной сфере.

– Так, в 2017 году на строи-

тельство дорог Ярославлю выде-

лено 600 миллионов рублей, и в 

2018  году средства на эти цели 

тоже будут поступать. Мы не-

давно были в Москве и получи-

ли подтверждение гарантий, что 

в течение 5 лет будем получать 

деньги, – сказал Владимир Ви-

тальевич. 

Что касается дороги, стро-

ящейся в новом микрорайоне, 

Владимир Слепцов заверил де-

путатов: она находится на балан-

се строителей и останется в этом 

статусе до сдачи в эксплуатацию. 

То же касается инженерных се-

тей и коммуникаций. 

Как подчеркнул глава горо-

да, с застройщиком будет заклю-

чен инвестиционный контракт, 

где четко прописаны  гарантии 

выполнения социальных обя-

зательств инвестором.  Кроме 

того, организация-застройщик 

зарегистрирована в Ярославле, и 

это большой плюс:  налоги не бу-

дут уходить из города.

По итогам обсуждения муни-

ципалитет Ярославля одобрил 

предложение о расширении тер-

риторий города в рамках проекта 

«Новый Ярославль».

Ирина КОПЕНКИНА
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ЭХ, ПОГУЛЯЕМ

Главная Масленица Главная Масленица 
страны в Ярославле  страны в Ярославле  
С 19 по 26 февраля в Ярославской 
области пройдет фестиваль 
«Главная Масленица страны». 

НОВОВВЕДЕНИЕ

С управдомов спросят строгоС управдомов спросят строго

– Владимир Слепцов 

поручил содержать все 

подъезды в чистоте. А по 

факту в городе нет ни од-

ного подъезда, жители ко-

торого были бы довольны 

его состоянием, – отметил 

Сергей Тарасов.

С 1 января федераль-

ное законодательство по-

зволяет инспекторам жи-

лищных инспекций про-

водить мониторинг домов. 

Если до недавнего време-

ни сотрудники МЖИ име-

ли право действовать толь-

ко при наличии обраще-

ния граждан и с уведомле-

нием управляющих ком-

паний о предстоящих про-

верках, то теперь они по-

лучили полномочия осу-

ществлять мониторинг до-

мов, не уведомляя об этом 

УК и не имея обращения 

от жителей.  При этом, 

если инспектор выявит на-

рушение в работе УК в ча-

сти содержания дома, он 

обязан выдать предписа-

ние об устранении.

Сергей Тарасов при-

звал УК в каждом подъез-

де каждого из подведом-

ственных домов вывесить  

стенд, содержащий ин-

формацию об управляю-

щей компании, ее гене-

ральном директоре, ко-

ординатах, отчете по вы-

полненной работе в дан-

ном доме за предыдущий 

год и планах на предсто-

ящий месяц или квартал. 

Как отметил Сергей Вале-

рьевич, сейчас появление 

таких стендов желатель-

но, а уже к марту они ста-

нут обязательным требова-

нием к УК.

Еще одно нововведе-

ние – открытое рейтинго-

вание управляющих ком-

паний. Ближайший рей-

тинг будет составлен в 

марте, после окончания 

зимнего периода. УК будут 

оценивать по пятибалль-

ной системе по множеству 

критериев, среди которых 

и  работа с обращениями 

граждан, и устранение на-

рушений, и выполнение 

предписаний. Также будет 

учитываться количество 

домов, находящихся под 

управлением, ведь логич-

но, что чем больше пло-

щадь жилья, находящего-

ся в ведении УК, тем боль-

ше она может получить 

жалоб. По итогам оценки 

суммируются. Рейтинг УК 

будет доступен всем жела-

ющим.

Об этом 12 января жур-

налистам сообщил заме-

ститель председателя пра-

вительства области Мак-

сим Авдеев. В тот же день 

в областном правительстве 

состоялось совещание, на 

котором обсудили кон-

цепцию фестиваля «Глав-

ная Масленица страны». В 

этом году решено поднять 

мероприятие на новый 

уровень, чтобы создать, 

говоря языком официаль-

ным,  комплексный тури-

стический продукт.

– Этот праздник прой-

дет по всей территории об-

ласти, не обойдет ни один 

из городов, – сказал Мак-

сим Авдеев. – Каждый 

день недели будет напол-

нен мероприятиями раз-

личного характера для раз-

ных групп населения.

Действительно, Мас-

леница будет широко  от-

мечаться и в Ростове, и в 

Мышкине и в Переслав-

ле, и во всех прочих горо-

дах области, но центром, 

конечно, станет Ярославль.  

Тем более что у Ярославля 

имеются давние и крепкие  

традиции по организации 

главной Масленицы стра-

ны.

В этом году на Масле-

ную неделю выпадают сра-

зу три праздничных дня, 

что позволяет  ждать в го-

род много гостей из со-

седних регионов – прежде 

всего из Белокаменной.

Одно из новшеств – 

«карта гостя». Это своего 

рода дисконтная карта, ко-

торая предоставляет скид-

ки в пунктах обществен-

ного питания, магазинах и 

развлекательных комплек-

сах, а также позволяет полу-

чить льготы в  учреждени-

ях культуры, прежде всего 

в музеях,  во время обозна-

ченных в ней мероприятий.  

По мнению организаторов, 

это станет дополнительным 

стимулом для посещения 

туристами главной Масле-

ницы в Ярославле.

Ирина ВАГАНОВА

Все дома, находящиеся под управлением 
УК Ленинского и Красноперекопского 
районов, будут подвергнуты проверке. 
Такое распоряжение дал вчера, 17 
января, на семинаре-совещании с 
представителями управляющих компаний 
и территориальных администраций 
города советник исполняющего 
полномочия мэра Сергей Тарасов.

На сегодняшний день 

рейтинги управдомов  

тоже есть. Их составляет 

муниципальная жилищная 

инспекция. Как расска-

зала ее руководитель Ека-

терина Мусинова, в горо-

де 47 управляющих компа-

ний, из которых 8 – круп-

ные, то есть под их управ-

лением находятся 50 и бо-

лее домов. Самые хорошие 

показатели демонстриру-

ют Кировская и Красно-

перекопская компании – в 

отношении их в МЖИ по-

ступает наименьшее число 

жалоб, а процент выпол-

нения предписаний  са-

мый высокий. Наихудшие 

показатели у Дзержинской 

УК, на нее жалуется наи-

большее число ярославцев. 

Ольга СКРОБИНА
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