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20 марта свой профессиональный 
праздник отметили работники бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства. 

Эл е к т р о м а ш и н о с т р о и -

тельный завод –  ОАО 

«ELDIN» – один из ос-

новных производителей элек-

тродвигателей в нашей стране, 

его продукция способна кон-

курировать даже с зарубежны-

ми аналогами. Благодаря му-

ниципальной поддержке на 

предприятии удалось реали-

зовать три перспективных ин-

вестиционных проекта, два из 

них  – с 2000 по 2007 год, об-

щая сумма капитальных вло-

жений составила 116,7 мил-

лиона рублей, сумма льготы –  

11,5 миллиона. Третий проект, 

самый масштабный, был во-

площен в жизнь в 2007– 2012 

годах, сумма капитальных вло-

жений по нему составила 286,9 

миллиона рублей, а объем 

льготы по земельному налогу 

– 21,2 миллиона.

Алексей Малютин, замести-

тель мэра Ярославля по вопро-

сам социально-экономического 

развития города Игорь Блохин и 

директор департамента социаль-

но-экономического развития го-

рода Ирина Громова побывали 

в заводских цехах, пообщались с 

рабочими.  

– Город неоднократно ока-

зывал помощь этому предпри-

ятию, – сказал Алексей Малю-

тин. – Но мы понимаем, что 

этого мало. Нужна поддержка 

федерального, в крайнем слу-

чае, областного бюджета.  На 

заводе работают более тысячи 

человек,  здесь стабильная зар-

плата. Мы готовы поддержи-

вать предприятие и сотрудни-

чать с ним. 

Руководство города заинте-

ресовано в создании новых ра-

бочих мест, в дополнительных 

налоговых поступлениях в го-

родской бюджет, немаловажно 

и позиционирование Ярослав-

ля на рынке промышленности.

– Мы освоили много  новой 

продукции, в том числе для неф-

тяников, для буровых вышек, 

– подчеркнул генеральный ди-

ректор  ОАО «ELDIN» Турсун 

Ахунов. – Городские власти по-

могают нам в инвестиционных 

проектах, а мы пополняем каз-

ну налогами.           

Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЫ НОВЫЙ АДРЕС

Без коммунальщиков Без коммунальщиков 
не обойтисьне обойтись

В скором времени получить 

исчерпывающую инфор-

мацию о работе всех де-

партаментов и управлений мэ-

рии города Ярославля можно бу-

дет на едином портале «Откры-

тые данные». 

– Основная задача портала 

– это информация о деятель-

ности органов местного само-

управления, – поясняет заме-

ститель мэра по вопросам со-

циально-экономического раз-

вития города Игорь Блохин. – 

На портале можно будет узнать, 

чем занимается то или иное 

структурное подразделение мэ-

рии, где оно расположено, ка-

кие услуги предоставляет, часы 

работы и много другой полез-

ной информации. Думаю, это 

будет очень удобно как жите-

лям Ярославля, так и гостям на-

шего города. 

В целях экономии бюд-

жетных средств все эти дан-

ные разместят на уже действу-

ющем портале открытых дан-

ных Ярославской области – 

data.yarregion.ru. 

Сейчас структурные подраз-

деления мэрии занимаются под-

готовкой информации  для ин-

тернет-портала. 

Се ргей РОМАНОВСКИЙ

На  этой неделе завершил-

ся  переезд департамента 

городского хозяйства мэ-

рии Ярославля.  ДГХ отныне 

располагается  в здании быв-

шей  Красноперекопской ад-

министрации по адресу:   ул. 

Большая Федоровская, д. 43. 

Все номера телефонов сохра-

нены  и работают в привыч-

ном режиме. 

Здание на улице Андропо-

ва, в котором находился де-

партамент городского хозяй-

ства,  а это бывшая гостиница  

«Царьград», планируется про-

дать. Пока  же на дверях висит 

объявление о переезде. 

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ 

А накануне, 18 марта,  

лучших представите-

лей этой сферы чество-

вали в Театре юного зрите-

ля. Исполняющий обязан-

ности мэра Алексей Малю-

тин поздравил собравшихся с 

праздником.

 – Когда я был депутатом 

муниципалитета, критиковал 

вас, а сейчас все чаще  за-

ступаюсь, – заметил Алек-

сей Геннадьевич. – Вы при-

ходите на помощь, когда не-

обходимо, выполняете не-

простую, нужную работу. 

Сильные, профессиональ-

ные коллективы могут спра-

виться с любой задачей. 

В этом году несколь-

ко предприятий жилищ-

но-коммунальной отрасли 

отмечают свои юбилеи. Так, 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Городское са-

дово-парковое хозяйство и 

зеленое строительство» ра-

ботает на благо Ярослав-

ля уже 80 лет. Специалисты 

Горзеленхозстроя содержат 

парки и скверы, ухаживают 

за зелеными насаждениями, 

занимаются ландшафтным 

дизайном. Созданные ими 

цветочные композиции, ко-

торые каждый год украшают 

наш город, радуют ярослав-

цев с ранней весны до позд-

ней осени. 

Еще один юбиляр – де-

партамент городского хо-

зяйства мэрии. На протяже-

нии  20 лет ДГХ решает во-

просы благоустройства го-

родских территорий, в сфе-

ре его внимания –  тепло-, 

газо- и водоснабжение жи-

лого фонда и объектов соц-

культбыта, ремонт и содер-

жание дорог.

 – Жители не могут обой-

тись без нашей помощи,  – 

сказал заместитель мэра го-

рода – директор ДГХ Нико-

лай Степанов. – Наша работа 

нужна, кроме нас, ее никто не 

сделает.

Лучшие работники ЖКХ 

и бытового обслуживания на-

селения были отмечены гра-

мотами и благодарностями. 

В их адрес звучали поздравле-

ния, для них выступали твор-

ческие коллективы. Сюрпри-

зом для всех стал концерт пе-

вицы Лады Дэнс.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

НОВОВВЕДЕНИЕ

Открытые 
данные мэрии

Департамент городского  
хозяйства переехал

В четверг, 17 марта, исполняющий обязанности 
мэра Алексей Малютин побывал на Ярославском 
электромашиностроительном заводе. 

К взаимной выгодеК взаимной выгоде

ДГХ разместился в здании по адресу: ул. Большая Федоровская, 43.

Для работников бытового 
обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства 
спела Лада Дэнс.

Бывшую гостиницу  «Царьград» 
планируется выставить на торги.

Алексей Малютин и Турсун Ахунов обсудили новые планы. В цехе завода.


