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Вошли в топ-10 
С кратких итогов новогодних каникул вчера начал открытое совещание мэр Ярославля 

Артем Молчанов. Как отметил глава города, Ярославль занял пятую строчку в топ-10 
городов для встречи Нового года.

Все гостиницы в праздничные дни были заполнены на сто процентов.
– Конечно, мы хотим быть № 1, – сказал Артем Молчанов. – Но и пятая строчка – 

это высокая позиция. Надо проанализировать наши успехи и заложить как базу для 
дальнейшего развития.

Новый ресурс
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Денис 

Пуговишников представил интернет-ресурс, на котором размещена информация о 
предстоящих торгах по реализации нежилых объектов муниципальной собственности 
и земельных участков.

Всего в 2023 году планируется реализовать 360 земельных участков, из них 222 – под 
размещение объектов нежилого назначения, 138  – для жилищной застройки. Кроме 
этого, планируется реализовать 74 объекта недвижимости нежилого назначения.

Всю необходимую и расширенную информацию теперь можно получить на главной 
странице официального портала города Ярославля.

Первое назначение 2023 года
Исполнение обязанностей директора регионального департамента информатизации 

и связи на Александра Королева возложил губернатор Михаил Евраев.  В понедельник, 
9 января, Александр Королев приступил к работе в должности заместителя руководи-
теля этой структуры.

До прихода в правительство области Александр Анатольевич четыре года работал 
заместителем министра здравоохранения Калужской области, занимался вопросами 
информатизации в сфере здравоохранения.

 ■ О СКРОБИНА

– До 1 января ситуация с уборкой дорог 
была стабильная. С 1 по 3 января из-за 
погодных условий началось обледенение 
тротуаров, 3 января выпал снег, скольз-
кость ушла, при уборке делали упор на 
вывоз снега. Если с начала зимнего сезона 
было вывезено 85 тысяч кубометров снега, 
то в дни каникул – 18 тысяч кубометров, 
– сказал заместитель мэра по вопросам 
ЖКХ Николай Степанов.

В городе продолжается работа по приобре-
тению техники. 5 января на уборку городских 
дорог вышла партия техники, закупленная 
в декабре. Ее работу тогда оценил Артем 
Молчанов.

Уже в ближайшее время от правительства 
региона Ярославль получит еще четыре 
единицы техники, которая может быть ис-
пользована как зимой, так и летом. Кроме 
того, город намерен закупить четыре песко-
разбрасывателя, они будут использоваться 
для обработки тротуаров от наледи.

Артем Молчанов поручил взять под 
контроль наличие реагентов. Имеющихся 
запасов хватит до конца января. Сейчас 
начались процедуры для закупки новой 
партии реагентов.

Также Артем Молчанов дал поручение гла-
вам территориальных администраций – взять 
под контроль уборку дворов, еженедельно 
эту тему отрабатывать с управляющими 
компаниями. �

Прощайте, элеваторы
В понедельник, 9 января, на Резинотехнике прошел второй этап сноса 
заброшенных элеваторов – зданий зернохранилища и башен бывшей 
хлебной базы № 61, которая располагалась на улице Колышкина.

Новая техника 
для уборки дорог
Расчистка городских дорог от снега в новогодние каникулы шла 
ежедневно и круглосуточно. Об этом сообщил заместитель мэра 
Николай Степанов на открытом совещании, которое вчера провел 
мэр Артем Молчанов.

На что жаловались?
1468 обращений поступило от ярославцев в дни новогодних каникул. 
Об этом в соцсетях сообщил губернатор Михаил Евраев.

 ■ М ВОЛОХОВ

– Данная территория находится во владе-
нии частной организации. Собственник решил 
произвести демонтаж зданий бывшего зер-
нохранилища методом взрыва, – рассказал 
первый заместитель главы территориальной 
администрации Заволжского района Сергей 
Щербаков.

Перед началом взрывных работ в стенах 
сооружений были проделаны отверстия, куда 
поместили взрывчатое вещество.

Первый этап сноса заброшенных элева-
торов прошел в начале ноября прошлого 
года. Тогда снесли одно здание, после чего 
работы были приостановлены до января.

На месте элеваторов планируют построить 
малоэтажные жилые дома. �

 ■ Н ГОНЧАРОВА 

Н
а первом месте по количеству 
обращений – тема ЖКХ. Чаще 
всего ярославцы жаловались 
на плохое отопление. О холоде 

в квартирах и домах сигнализировали жи-
тели Рыбинска, Ярославля, Гаврилов-Яма и 
Ярославского района.

На втором месте – жалобы на уборку 
дорог. Большая часть из них поступила из 
Ярославля и касалась в основном тротуаров.

Третье место в рейтинге жалоб – тема 
общественного транспорта. Также жители 
областного центра жаловались на долгое 
ожидание транспорта и срывы рейсов. Об ана-
логичных проблемах сообщали и рыбинцы. �
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