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Туристов порадует кэшбэкТуристов порадует кэшбэк
БЛАГОУСТРОЙСТВО

От ветра и дождяОт ветра и дождя
В Ярославле продолжается замена 
старых остановочных комплексов. 

Расширяем контактыРасширяем контакты
Во время делового визита 
ярославской делегации 
в Китайскую Народную 
Республику на прошлой 
неделе глава региона 
Дмитрий Миронов в Харбине 
встретился с председателем 
совета по межрегиональному 
сотрудничеству при 
Российско-Китайском 
комитете дружбы 
начальником постоянного 
комитета Собрания народных 
представителей провинции 
Хэйлунцзян Чжан Цинвэем. 

Дмитрий Миронов поблаго-

дарил Чжан Цинвэя за пригла-

шение посетить город и выразил 

уверенность, что визит послужит 

укреплению российско-китай-

ских региональных связей.

– Договоренности, достиг-

нутые главами наших стран, 

должны быть реализованы в 

том числе при участии меж-

регионального совета Россий-

ско-Китайского комитета друж-

бы, мира и развития, который 

мы с вами, господин Чжан Цин-

вэй, возглавляем. Наша зада-

ча – расширять межрегиональ-

ные контакты двух стран, содей-

ствовать углублению взаимно-

го понимания и традиционной 

дружбы наших народов, – ска-

зал Дмитрий Миронов. – В этой 

связи очень важно создавать но-

вые инструменты, помогающие 

развитию межрегионального со-

трудничества России и Китая.

Накануне в Харбине состо-

ялось подписание соглашения 

по созданию управляющей ком-

пании Российско-Китайского 

юаневого инвестиционного 

фонда. Организация, нацелен-

ная на инвестиционную под-

держку российских региональ-

ных проектов, создана при уча-

стии межрегионального сове-

та Российско-Китайского коми-

тета дружбы, мира и развития, 

председателем российской ча-

сти которого является Дмитрий 

Миронов.

В ходе переговоров стороны 

договорились о создании Цен-

тра подготовки и консультаций 

руководителей регионов Рос-

сии и Китая. Это будет еще один 

инструмент в работе межрегио-

нального совета. Планируется, 

что центр откроет свои двери до 

конца этого года и обеспечит ре-

гиональных лидеров необходи-

мой информацией в сфере рос-

сийско-китайского сотрудниче-

ства.

На встрече было также отме-

чено, что Ярославская область 

уже сотрудничает с китайски-

ми партнерами в осуществле-

нии ряда важных проектов. Яр-

ким примером такой работы ста-

ло строительство на территории 

области парогазовой установки 

мощностью около пятисот мега-

ватт с участием крупнейшей ки-

тайской корпорации «Хуадянь». 

А в 2016 году был запущен уни-

кальный проект «Дакайтаова». 

Он переводится как «Открой ма-

трешку». С его помощью за два 

года качественно расширилось 

присутствие товаров российских 

региональных производителей 

на рынке Китая.

– Объемы торговли Ярос-

лавской области с КНР растут. 

Так, в прошлом году по срав-

нению с 2016 годом рост им-

порта составил 21,5 процента, 

рост экспорта – 18 процентов. В 

свою очередь мы готовы к даль-

нейшему укреплению наших 

торговых и культурных связей, 

– подчеркнул Дмитрий Миро-

нов. – Мы уже провели презен-

тацию российско-китайских ре-

гиональных туристических воз-

можностей. Члены нашей деле-

гации приняли участие в пере-

говорах между турпредприятия-

ми России и Китая. Кроме того, 

была организована презента-

ция инвестиционного потенци-

ала Ярославской области. В ходе 

встреч был затронут вопрос ор-

ганизации возможных совмест-

ных инвестиционных проектов 

нашего региона и провинции 

Хэйлунцзян. 

ВИЗИТ

Города Золотого кольца при-

влекут туристов не только бога-

той историей или архитектур-

ными достопримечательностя-

ми. Уже в ближайшие годы люди 

поймут, что путешествовать по 

«настоящей России» выгод-

но. Будущее спецпредложение 

для туристов, которое готовят 

Штаб-квартира Союза городов 

Золотого кольца, Торгово-про-

мышленная палата Ярославской 

области и НСПК «Мир», 21 июня 

обсудили на совещании, посвя-

щенном теме «Золотой стандарт 

культуры гостеприимства». Уча-

ствовали в нем заместитель руко-

водителя аппарата мэрии Ольга 

Лилеева, представители городов 

Золотого кольца. 

Экономически мотивировать 

путешественников должна бан-

ковская карта GoldRingTravel 

национальной платежной си-

стемы «Мир». Сейчас идет раз-

работка карты, а осенью банки 

начнут ее выпускать. О готовно-

сти участвовать в проекте уже за-

явили ведущие банки страны.

Конкурс «Золотой стандарт 

культуры гостеприимства» бу-

дет ежегодным и пройдет в не-

скольких номинациях. Это «ме-

ста размещения» (гостиницы, 

хостелы и т.д.), «места пита-

ния» (от самых дорогих ресто-

ранов до простых закусочных), 

«места показа»  (музеи, театры 

и т.д.), «точки продажи сувени-

ров». Номинанты смогут своим 

клиентам предоставлять кэш-

бэк, а победители – повышен-

ный кэшбэк. Это, по мнению 

разработчиков, позволит при-

влечь дополнительный поток 

туристов.

Первых победителей конкур-

са, которые смогут предостав-

лять повышенный кэшбэк в 2019 

году, планируют объявить пред-

стоящей осенью, 21 ноября, в 

День Золотого кольца.

Ольга СКРОБИНА

По данным 

регионального 

отделения Банка России, 

только в Ярославской 

области выдано уже более 

353 тысяч карт «Мир». 

Средняя сумма покупки по 

карте мир в регионе 

составляет 640 рублей.

С 2019 года туристы, путешествующие 
по городам Золотого кольца, ощутят 
финансовую выгоду от своих поездок.

НОВШЕСТВО

Главное требование – они 

должны защищать пассажиров, 

ожидающих транспорт, от дождя 

и ветра.

На установку новых ком-

плексов заключен муниципаль-

ный контракт на 1,5 миллио-

на рублей. Всего установят три 

десятка  павильонов, в кото-

рых ярославцы смогут ждать об-

щественный транспорт. Сей-

час готовы уже семь: на оста-

новках «Педуниверситет», «Ули-

ца Урицкого», «Улица Жукова», 

«Школа № 30», «Улица Автоза-

водская», «Улица Добрынина», 

«НИИМСК».

  – Монтаж остановок ведет-

ся во всех районах города, – ска-

зал заместитель директора МКУ 

«Агентство по муниципально-

му заказу ЖКХ» Сергей Тихо-

миров. – Срок исполнения кон-

тракта – 15 июля. Остановоч-

ные павильоны будут трех ти-

пов и устанавливаются в зависи-

мости от пассажиропотока. Где 

больше трафик – большие оста-

новки, где меньше –  размер дру-

гой. Сейчас подрядчик работает 

согласно графику, есть незна-

чительные замечания, которые 

своевременно устраняются.

В Дзержинском районе Ярос-

лавля должно появиться во-

семь новых остановочных пави-

льонов, в Заволжском – четы-

ре, один в Кировском, пять на 

Красном Перекопе и по шесть во 

Фрунзенском и Ленинском рай-

онах. Гарантийный срок на но-

вые остановки – два года с мо-

мента подписания акта о прием-

ке объекта.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Установка нового НТО.

Долг платежом красенДолг платежом красен ПО ЗАКОНУ

Для тех, кто забыл суть этой русской 
поговорки, существуют комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
и служба судебных приставов.

К примеру, одна из фирм, 

долгое время арендовавших по-

мещение в центре Ярославля на 

улице Трефолева, была исправ-

ным плательщиком и получила 

право преимущественного вы-

купа, которым незамедлительно 

воспользовалась. Правда, деньги 

от нее стали поступать неболь-

шие  и с  задержками, так что  

скопился долг. Арбитражный 

суд Ярославля принял решение о 

взыскании 136,3 тысячи рублей. 

Часть средств собственник воз-

местил и на настоящий момент у 

приставов на исполнении нахо-

дится сумма в размере 117,7 ты-

сячи рублей, причем это только 

пени.

К слову, сегодня этим сво-

им помещением собственник 

не пользуется, а сдает  в арен-

ду. Поэтому действия приставов 

были направлены на то, чтобы 

наложить арест на средства, по-

ступающие в счет арендной пла-

ты.

– Средства будут поступать 

на счет судебных приставов, а за-

тем в счет погашения задолжен-

ности отправляться в бюджет го-

рода, – сказала помощник ру-

ководителя УФССП России по 

Ярославской области Екатерина 

Пиунова.

Всего же в 2018 году КУМИ 

мэрии города Ярославля при со-

действии Федеральной службы 

судебных приставов взыскал бо-

лее двух миллионов рублей.

 Анатолий КОНОНЕЦ 


