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С НОВОСЕЛЬЕМ!

НА КОНТРОЛЕ

13 – счастливое число
рамках реализации целевой программы по расселению ветхого и аварийного жилого фонда в прошлом году
было расселено 374 жилых помещения, это около 13 тысяч квадратных метров. Как отметил исполняющий обязанности мэра
города Алексей Малютин, по
третьему этапу программы должно быть расселено 584 жилых помещения. Почти 600 ярославских
семей получат ключи от новых
квартир.
Около десяти лет стояла
в очереди на получение жилья семья Сидневых. С самого
рождения, с 1956 года, Владимир Сиднев (на снимке) жил в
деревянном доме на 1-й Норской набережной.
– Жить там было уже невозможно, дом 1954 года постройки серьезно обветшал. Поэтому
сейчас мы безумно счастливы, –
поделился радостью новосел.
Об истории Норского посада Владимир Борисович может рассказывать бесконечно.

В

ЭКОНОМИКА
то предприятие, основанное в 1962 году, на протяжении десятилетий было
одним из лидеров нефтехимической промышленности нашей страны. Сейчас «Ярославский технический углерод» занимает лидирующие позиции в нашей стране и на мировом рынке: завод входит в пятерку крупнейших производителей технического углерода в мире.
Постоянные
потребители
продукции техуглерода – Ярославский, Воронежский и Кировский шинные заводы, известные
производители шин и резинотехнических изделий. Около 80 процентов производимой продукции завод поставляет в страны
Европы, Америки, Азии и Африки.
Заводом «Ярославский технический углерод» был реализован инвестиционный проект
«Реконструкция цеха № 1 с целью увеличения объемов выпуска технического углерода». В

Э

В новый дом № 2 по улице Романовской въехали
три семьи, проживавшие раньше в домах
на улицах Нахимсона, Парижской коммуны
и 1-й Норской набережной. Ключи от новых
квартир новоселы получили 9 февраля.

Сносить ларек
не пришлось
Демонтаж ларьков, хозяева которых нарушают
закон, в нашем городе продолжается.

чередной ларек, подлежащий сносу, располагался напротив дома № 3 по
улице Павлова в Красноперекопском районе. Его круглосуточная работа доставляла жителям немало неприятностей.
– Здесь постоянно тусуются
компании, устраивают «дискотеки», – жаловалась жительница
дома № 3 Людмила Тюленева. –
Спать невозможно. Все окрестные алкоголики идут сюда.
В ходе нескольких контрольных закупок было установлено,
что алкоголем в вечернее и ночное время здесь действительно
торговали. К тому же договор на
аренду земельного участка, где
расположено это торговое сооружение, был расторгнут еще в 2013
году. По решению суда участок
земли должен быть освобожден.
Как пояснила исполняющая
обязанности заместителя руководителя управления федеральной службы судебных приставов
по Ярославской области Людмила Миронова, хозяйка ларька
получила соответствующее постановление осенью 2015 года и
времени для добровольного ис-

О
Эти места уникальные, считает он: на сравнительно небольшой территории – четыре дей-

ствующих храма. Люди здесь селились едва ли не раньше, чем
на Стрелке. В Норском жили и
трудились предки супругов Сидневых. И когда новое жилье им
предложили именно в этом районе, они не раздумывая поехали смотреть его. Не испугал новоселов и номер квартиры – 13,
это число для них всегда было
счастливым.
– Территория здесь охраняемая, дома малоэтажные, а дворики уютные, – отмечает Владимир Сиднев. – Есть уже и стоянки для машин, и детские площадки. Котлы отопления индивидуальные, есть возможность
регулировать температуру не
только в каждой квартире, но и в
каждой комнате.
Новоселы попросили Алексея Малютина передать благодарность строителям и пригласили его на чай.

полнения решения суда у нее
было достаточно. Повторные
требования ей вручили 8 февраля. Однако и на следующий день
ларек продолжал работать.
– За последнее время у нас
выявлены и зафиксированы такие факты еще по тринадцати ларькам, их постигнет та же
участь. Я рад, что жители нас в
этом поддерживают, – отметил в
ходе работы выездного заседания
исполняющий обязанности мэра
Алексей Малютин. – Мы понимаем, что сейчас в жизни ярославцев сложный период – в стране непростая экономическая ситуация. Поэтому многие решения суда исполняем не сразу.
Даем предпринимателям время.
Хозяйка этой торговой палатки тянула до последнего. Демонтаж ларька был намечен на
пятницу, 12 февраля. Но сносить
его не пришлось. В среду предприниматель все же проявила
сознательность и вывезла собственность самостоятельно.
На следующей неделе городскими властями запланирован
демонтаж еще нескольких торговых объектов.

В пятерке лучших
Исполняющий обязанности мэра Ярославля
Алексей Малютин и заместитель мэра
Игорь Блохин в ходе рабочей поездки 11 февраля
посетили ОАО «Ярославский технический
углерод». Они осмотрели цеха и склады
предприятия, побывали в лаборатории.

результате объем производства
стал больше на 64 тысячи тонн
в год и на предприятии создано
48 новых рабочих мест.
– Мы даем предприятиям
льготы по земельному налогу,
когда они обращаются с предложением реализовать тот или
иной инвестиционный проект,
– пояснил Алексей Малютин.

– «Ярославский технический
углерод» возвращает в городскую казну почти 65 миллионов
рублей в виде налогов. Здесь
работают около тысячи человек, средняя заработная плата
74 тысячи рублей в месяц, бесплатное питание – предприятие заботится о своих сотрудниках.
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