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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ. В понедель-
ник, 24 октября, исполняющий 
полномочия мэра Ярославля Вла-
димир Слепцов провел личный 
прием граждан. В каждой  проб-
леме глава города разбирался 
подробно и давал соответству-
ющие поручения руководителям 
профильных подразделений мэ-
рии. В основном жалобы ярос-
лавцев касались коммунальных 
и жилищных проблем.

СНОС  ЛАРЬКОВ. За минувшие 
выходные на территории горо-
да ликвидировано 20 незаконно 
установленных торговых соору-
жений. За две последние недели 
демонтировано 28 объектов, при-
чем часть из них – собственни-
ками на добровольных началах. 

НОВОВВЕДЕНИЕ. Жители 
частного сектора Ярославля по-
степенно переходят на позвон-
ковую систему вывоза мусора. 
После заключения  договора с 
предприятием машина  будет 
проезжать в удобное для клиен-
та время и забирать выставлен-
ный мусор у дома плательщи-
ка. В настоящее время согласно
графику мусор забирают  два раза 
в неделю. 

ИЗМЕНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ. С 
24 октября  внесены изменения 
в схему дорожного движения на 
Юбилейной площади. Проспект 
Ленина стал главной дорогой, 
проспект Толбухина – второсте-
пенной. Чтобы автолюбители 
привыкли к смене приоритет-
ности дороги, сейчас в центре 
Юбилейной площади временно 
установлены дополнительные 
дорожные знаки. 

ПРАЗДНИК МУЗЫКИ. 24 ок-
тября в мэрии для  ветеранов, 
инвалидов, посетителей ком-
плексных центров социального 
обслуживания населения был 
организован концерт класси-
ческой фортепианной музыки. 
Произведения фортепианной 
классики прозвучали в исполне-
нии выпускника Российской ака-
демии музыки имени Гнесиных, 
лауреата международных кон-
курсов, стипендиата программы 
«Виртуозы нового тысячелетия» 
Алексея Таланова. 

ПРОТИВ ИНСУЛЬТА. С 24 по 
30 октября в Ярославской обла-
сти проходит Неделя борьбы с 
инсультом, посвященная Всемир-
ному дню борьбы с инсультом, 
который ежегодно отмечается 29 
октября. В  этот день с 12.00 до 
15.00 в торговом центре «Верни-
саж» (Ярославль, ул. Дорожная, 
6а) пройдет традиционная акция 
для населения «Вместе против 
инсульта!». 

ЗАСЛУЖИЛИ. 25 октября в 
КЗЦ «Миллениум» подвели итоги 
акции «Бегом по Золотому коль-
цу». Участников  ждали награды 
в двадцати восьми номинациях. 
Отметили не только победите-
лей и призеров многочисленных 
забегов, но и представителей не-
скольких корпоративных команд, 
принимавших участие в акциях. 

СК АНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА. 
С 30 октября каждое воскресенье 
с 11 до 12 часов в парке на Даман-
ском будут проходить открытые 
мастер-классы по скандинавской 
ходьбе от клуба «Скандинавская 
ходьба в Ярославле». Сбор около 
центральной сцены парка. 

Новые установки пришли на 

смену устаревшим галерейным 

эстакадам, которые эксплуатиро-

вались в течение 55 лет. Первая, 

предназначенная для отгрузки 

светлых нефтепродуктов, начала 

работать в 2015 году и рассчитана 

на отгрузку почти шести миллио-

нов тонн продукции в год. Вторая 

– тактового налива мазута – вве-

дена в эксплуатацию в этом году. 

Ее проектная мощность превы-

шает 5,3 миллиона тонн. Новая 

технология позволяет наливать 

продукцию в железнодорожные 

цистерны, исключая перегруз 

или перелив. Полностью автома-

тизированные установки удобны 

в обслуживании, соответствуют 

требованиям охраны труда, про-

мышленной, а главное – эколо-

гической безопасности.

– Пуском этих двух устано-

вок мы завершаем этап рекон-

струкции системы отгрузки го-

товой продукции нашего товар-

но-сырьевого цеха, – отметил ге-

неральный директор ОАО «Слав-

нефть-ЯНОС» Александр Ники-

тин. – Сейчас у нас нет практи-

чески никаких потерь в окружаю-

щую среду при наливе нефтепро-

дуктов, это хорошо и для нашего 

города, и для всех нас, здесь рабо-

тающих.  Кроме экологичности 

повысилась и точность: в процес-

се налива нефтепродукты взве-

шиваются. И мы с точностью до 

одного килограмма знаем, сколь-

ко их в каждой цистерне.

Как отметил заместитель гу-

бернатора Ярославской области 

Александр Князьков, экологиче-

ская ситуация в городе и Ярос-

лавском районе с пуском уста-

новок тактового налива нефте-

продуктов должна значительно 

улучшиться, ведь основные вы-

бросы в атмосферу происходили 

раньше именно во время отгруз-

ки продукции. Символично, что 

Масштабная реконструкция 
системы отгрузки продукции, 
начавшаяся в ОАО «Славнефть-
ЯНОС» в 2005 году, завершилась 
введением в эксплуатацию 
двух новых установок тактового 
налива нефтепродуктов 
в железнодорожные цистерны. 

Развитие завода – уверенность азвитие завода – уверенность 
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новые установки начинают ра-

ботать в канун 2017 года, объяв-

ленного Президентом РФ  Годом 

экологии. 

– Завод должен постоянно 

развиваться, – сказал Александр 

Князьков. – Это гарантия того, 

что он будет существовать, га-

рантия сохранения рабочих мест 

и уверенности в завтрашнем дне.

Модернизация на нефтепе-

рерабатывающем заводе продол-

жается. На основной площадке 

идет создание установки произ-

водства базовых масел третьей 

группы. Работы начались в про-

шлом году, а в следующем пла-

нируется ввести установку в экс-

плуатацию.

 – Это одна из самых глав-

ных наших программ по импор-

тозамещению, – рассказал гене-

ральный директор ОАО «Слав-

нефть-ЯНОС» Александр Ни-

китин. – Надеюсь, что с апре-

ля 2017 года в стране будут наши 

базовые масла.

Всего до 2020 года на разви-

тие и техническое перевооруже-

ние завода планируется затра-

тить более 30 миллиардов руб-

лей. 

Ирина ШТОЛЬБА

На правах рекламы

НА КОНТРОЛЕ

СИТУАЦИЯ

ЭКОНОМИКА

Что нам стоит дом достроить?!Что нам стоит дом достроить?!

Временно ис-

полняющий обя-

занности губер-

натора Ярос-

лавской области 

Дмитрий Миро-

нов отметил, что  

50 процентов  на-

логов, поступа-

ющих в консо-

л и д и р о в а н н ы й 

бюджет области, 

– налоги про-

мышленных предприятий, и по-

обещал, что правительство области 

продолжит оказывать всему про-

мышленному сектору региона не-

обходимую поддержку в модерни-

зации производства, привлечении 

инвестиций, расширении парт-

нерских связей.

 О поддержке промышленных 

объектов, совместном развитии 

городской инфраструктуры и ре-

ализации социальных проектов 

Сердце ярославской 
промышленности

говорил и исполняющий пол-

номочия мэра  Ярославля Вла-

димир Слепцов.  Чем активнее 

предприятия будут развиваться, 

чем больше инвестиций пойдет 

в производственный кластер, 

тем сильнее станет  экономи-

ка региона и города и тем боль-

ше возможностей появится для 

профессиональной реализации 

и занятости ярославцев. 

Анатолий КОНОНЕЦ

На минувшей неделе глава 

региона  Дмитрий Миронов 

и заместитель мэра Ярос-

лавля по вопросам градострои-

тельства Сергей Калинин про-

ехали по проблемным объектам, 

чтобы найти решение ситуации 

с обманутыми дольщиками. 

В Ярославской области на 

сегодня числится 346 долгостро-

ев, от неправомерных действий 

застройщиков пострадали 1700 

человек. Региональные власти 

гарантируют, что девять проб-

лемных объектов удастся вве-

сти в эксплуатацию уже в пер-

вом квартале будущего года. На 

завершение строительства всех 

долгостроев требуется 2,3 мил-

лиарда рублей. Дмитрий Ми-

ронов поставил задачу сделать 

все возможное, чтобы помочь 

попавшим в беду семьям. 

Сергей Калинин считает, 

что помочь обманутым доль-

щикам можно.  Самый реаль-

ный вариант – создание доль-

щиками жилищных коопера-

тивов, еще один способ – на-

чать поиск потенциальных ин-

весторов, которые бы профи-

нансировали строительство 

проблемных многоэтажек.   

Людмила ДИСКОВА

24 октября 

исполняющий 

полномочия 

мэра Ярославля 

Владимир 

Слепцов проверил 

безопасность 

платных парковок 

в центре Ярославля. 

С начала ноя-

бря в нашем городе 

начнут функциони-

ровать две платные 

парковки – на Бого-

явленской и Крас-

ной площадях. Пер-

вая рассчитана на 41 

место, вторая – на 33.  

Парковка на Красной пло-

щади полностью оборудована 

и готова к эксплуатации, но от 

ярославцев начали поступать 

звонки и письма с жалобами. 

По их мнению, неудобным стал 

переход через площадь,  прихо-

дится заходить на территорию 

парковки, пересекать путь вы-

езда автомобилей, затем снова 

выходить на тротуар. 

Владимир Слепцов побывал 

на объекте и поручил устранить 

недочеты, организовать пешеход-

ный переход на территории пар-

ковки, нанести разметку и уста-

новить парковочные столбики. 

В дальнейшем в Ярославле 

планируется оборудовать плат-

ную парковку на 120 мест на 

Привокзальной площади. По 

поручению главы города в бли-

жайшее время начнется разра-

ботка программы «Удобная пар-

ковка».

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

19 октября в концертно-зрелищном центре «Миллениум» в рамках 

Дня промышленности Ярославской области  отмечали юбилеи сразу 

двух областных промышленных гигантов – ПАО «Автодизель» и 

НПО «Сатурн». 

Удобная парковкаУдобная парковка

ДОРОГИ 

Управиться к ноябрюУправиться к ноябрю
З авершаются ремонтные ра-

боты на улицах Ярославля. 

Как рассказал заместитель 

мэра – директор ДГХ Александр 

Морозов, асфальтирование до-

рожного полотна продолжается 

только на проспекте Ленина, на 

улицах Дачной и Строителей ра-

боты  уже выполнены в полном 

объеме.

Ремонт улично-дорожной 

сети завершат к 1 ноября. Про-

бы асфальта, взятые со всех объ-

ектов, соответствуют норматив-

ным требованиям.  По информа-

ции ДГХ, на улице Строителей 

завершаются работы по установ-

ке ограждений, дорожных знаков 

и светофоров. А на нечетной сто-

роне проспекта Ленина укладка 

первого слоя асфальта выполне-

на более чем на 90 процентов. На 

улице Дачной осталось нанести 

разметку.

Планируют и работы на 2017 

год. Уже  готовы документы на 

ремонт 4  улиц,  на текущий ре-

монт 16 улиц и ямочный ре-

монт. Точный список объектов, 

которые приведут в порядок в 

следующем году, будет опреде-

лен в зависимости от финанси-

рования.

 Мария ПАВЛОВА
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Владимир Слепцов проверил 
парковку на Красной площади.

На выставке к 100-летию дизелестроения. 


