
ПЕРСПЕКТИВЫ НА КОНТРОЛЕСтадионы – Стадионы – 
на реконструкциюна реконструкцию Подготовка к новому отопительному 

сезону в Ярославле в самом разгаре. 
В первую очередь проверяют на 
прочность системы отопления в 
детских садах, школах и больницах.  

Что касается капиталь-

ного ремонта сетей, то вы-

полнено порядка 40 про-

центов от общего объема, 

а всего необходимо при-

вести в порядок  8 кило-

метров сетей. Продолжа-

ется работа по промыв-

ке и опрессовке тепло-

вых узлов многоквартир-

ных жилых домов. На се-

годня промыто  около 

80 процентов жилого фон-

да, опрессовано 58 про-

центов.

Пока в отстающих – 

дома, входящие в ТСЖ и 

ЖСК. Проблема – долги 

за прошлый период, ко-

торые теплоснабжающие 

организации пытаются 

взыскать. «Мы рекомен-

дуем членам кооперати-

вов переходить на прямые 

платежи, чтобы деньги за 

теплоснабжение попа-

дали четко ресурсникам. 

Тогда проблем с долгами 

не будет. Дальше ресур-

соснабжающие организа-

ции с каждым неплатель-

щиком будут работать то-

чечно в суде. Ни на под-

готовку, ни на подключе-

ние отопления этот вопрос 

влиять не будет», – пояс-

нил Николай Дмитриевич.

 Вопрос находится на 

контроле департамен-

та городского хозяйства 

и территориальных ад-

министраций, где про-

водятся комиссии в при-

сутствии председателей 

ТСЖ и ЖСК. 

Кроме того, не забы-

вают и о подготовке при-

боров учета, которые 

должны быть поверены 

до начала отопительно-

го сезона, а также  о те-

кущем ремонте кровель 

– здесь работы выполне-

ны примерно на 80 про-

центов.

Мария ПАВЛОВА

Д ва ярославских ста-

диона «Шинник» 

и «Славнефть» во-

шли в программу подго-

товки к чемпионату мира 

по футболу. Они в пер-

спективе могут стать од-

ной из площадок для про-

ведения тренировок ко-

манд-участников чемпио-

ната в 2018 году.

В этом году выполня-

ется проектирование ре-

конструкции стадионов. 

Проектная документа-

ция по «Славнефти» го-

това для государственной 

экспертизы и согласова-

ния в Министерстве спор-

та. По «Шиннику» проект 

будет готов к концу теку-

щего года. А в следующем 

году, ориентировочно в 

марте, оба стадиона закро-

ют на реконструкцию. Фи-

нансирование работ бу-

дет осуществляться за счет 

федерального и областно-

го бюджетов. На рекон-

струкцию «Шинника» по-

требуется порядка 90 мил-

лионов рублей, на рекон-

струкцию  «Славнефти» – 

130 миллионов. 

– Наша основная зада-

ча – обеспечить и прокон-

тролировать соблюдение 

всех требований к качеству 

и безопасности стадио-

нов, предъявляемых Меж-

дународной федерацией 

футбола. Поэтому  ход ра-

бот будет контролировать-

ся постоянно. Ориентиро-

вочно реконструкции за-

вершатся к октябрю 2017 

года. В том случае, если 

одна из команд-участни-

ков чемпионата выберет 

наши площадки, стадио-

ны будут закрыты до окон-

чания чемпионата – про-

комментировал ситуацию 

начальник управления по 

физической культуре и 

спорту мэрии города Ярос-

лавля Илья Тюрганов.

При этом, по словам 

Ильи Тюрганова, учеб-

но-тренировочный про-

цесс детей, занимающихся 

на базе стадионов, не по-

страдает.

– Все ребята смогут 

продолжить трениров-

ки на резервных полях и 

в легкоатлетическом ма-

неже как в летнее, так и в 

зимнее время. 

Анна СВЕТЛОВА

Готовь сани летомГотовь сани летом
В мэрии города еже-

недельно проводят-

ся совещания, где от-

слеживается, как продви-

гаются работы в каждом 

районе города. По словам  

заместителя мэра Нико-

лая Степанова, темпы ра-

бот сопоставимы с про-

шлым годом. Учреждения 

социальной сферы готовы 

более чем на  90 процен-

тов. В жилом секторе на 

стадии завершения вто-

рые гидравлические ис-

пытания. 

Выявлено порядка 1200 

дефектов. Хотя это и не-

мало, но все же на 10  про-

центов меньше, чем в про-

шлом году. Сейчас непо-

ладки  устраняются. 

– В первую очередь 

дефекты устраняются на 

прямых водоводах, что-

бы жители города полу-

чали качественную услугу 

по поставке горячего во-

доснабжения. В конце ав-

густа приступят к  ликви-

дации неисправностей на 

обратных водоводах. Цель 

– к 15 сентября выполнить 

все работы на 100 процен-

тов, – проинформировал 

Николай Степанов.
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ПОТЕНЦИАЛ

Знакомство с ЯрославлемЗнакомство с Ярославлем
(Окончание.  

Начало на с. 1)

Ярославскими двигате-

лями комплектуются рос-

сийские грузовики и авто-

бусы – среднетоннажные 

автомобили нового поко-

ления, грузовики высокой 

проходимости, автобусы 

ЛИАЗ и ПАЗ, белорусские 

грузовики МАЗ. 

– Продукция заво-

дов машиностроительно-

го комплекса Ярослав-

ля соответствует миро-

вым стандартам. Очень 

хорошо, что предприя-

тия включены в програм-

му импортозамещения,  

они не останавливаются 

на достигнутом, а вкла-

дывают средства в разви-

тие новых производств, – 

отметил Дмитрий Миро-

нов.

С возложения цве-

тов к мемориалу «Хоккей-

ное братство» около «Аре-

ны-2000» Дмитрий Ми-

ронов начал знакомство с 

хоккейной инфраструкту-

рой Ярославля.

 Затем он поехал на 

проспект Фрунзе на стро-

ящиеся объекты – буду-

щую базу «Локомотива» и 

в училище олимпийского 

резерва по хоккею.

– Впечатления от уви-

денного у меня самые бла-

гоприятные, – подыто-

жил Дмитрий Миронов. – 

Отрадно, что в Ярославле 

чтут хоккейные традиции. 

Я знаю, что многие воспи-

танники ярославской хок-

кейной школы играют в 

российских и зарубежных 

клубах.

Дмитрий Миронов 

признался, что любит 

хоккей и даже выходит на 

лед. Его амплуа – правый 

нападающий. Он и сам не 

возражал бы поиграть за 

ярославский клуб Ноч-

ной хоккейной лиги.

База хоккейного клу-

ба «Локомотив» будет до-

строена к концу сентября 

этого года. Планируется, 

что уже в октябре состо-

ится ее торжественное от-

крытие. База представля-

ет собой комплекс зданий 

общей площадью около 20 

тысяч квадратных метров, 

очертания которых свер-

ху напоминают клюшку и 

шайбу. В «шайбе» распо-

лагается ледовая площадка 

с 1,5 тысячи зрительских 

мест. В «клюшке» есть ре-

сторан, спа-центр, трени-

ровочные залы, места для 

проживания. Проектиро-

вание и контроль за стро-

ительством осуществляют 

специалисты из Финлян-

дии.

– Этот спортивный 

комплекс очень высо-

кого уровня, аналогич-

ных сооружений в самой 

Финляндии мало, – го-

ворит директор проекта 

ЗАО «Ханса Строй» Рау-

но Сильфверхутх. – Тре-

бования к качеству работы 

мы предъявляем высокие. 

Здесь используется редкая 

для Финляндии и для все-

го мира в целом техноло-

гия – в той части, где ледо-

вая площадка, мы сделали 

перекрытия в виде арки из 

клееного дерева. 

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА 

и с сайта yarregion.ru

Возложение цветов к мемориалу 
«Хоккейное братство».

На площадке ОАО «Автодизель».
Гендиректор ЯШЗ Валерий Николаев (справа) рассказывает 
о производстве врио губернатора Дмитрию Миронову.

«Шинник» будут готовить к чемпионату мира.


