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ММУНИЦИПАЛЬНАЯ СРЕДАУНИЦИПАЛЬНАЯ СРЕДА
спецпроект

Детсадовский вопрос
Большинство вопросов, ко-

торые рассматривались 16 марта 

на заседании постоянной комис-

сии муниципалитета по соци-

альной политике, касались прав 

детей, в том числе на дошколь-

ное образование. Как рассказала 

депутатам директор департамен-

та образования мэрии Алексан-

дра Ченцова, садики Ярославля 

на сегодняшний день посещают 

более 70 процентов детей в воз-

расте до 7 лет. При этом в оче-

реди в дошкольные учреждения, 

по данным на 1 марта 2016 года, 

числятся 16 275 детей. Из этого 

числа почти 15 тысяч –  малыши 

в возрасте до 3 лет. 

– Очередь в детские сады вы-

звана прежде всего увеличением 

рождаемости, – пояснила Алек-

сандра Ченцова. – К тому же в 

последнее время появляется все 

больше родителей, которые го-

товы отдавать своих детей в са-

дики, едва им исполнится 12 ме-

сяцев. Сейчас в «Электронной 

очереди» зарегистрировано око-

ло 7 тысяч малышей в возрасте 

от 1 года до 2 лет. 

В 2016 году большие надежды 

возлагаются на окончание стро-

ительства 6 новых детских садов 

в Дзержинском, Заволжском и 

Фрунзенском районах Ярослав-

ля. Впрочем, инспекционный 

выезд депутатов на стройпло-

щадки накануне заседания ко-

миссии поубавил оптимизма. 

– Три детских сада (на Со-

коле и Тутаевском шоссе) в бли-

жайшие годы не сдадут, по вине 

подрядчика город лишился фе-

дерального финансирования, 

– констатировала председатель 

постоянной комиссии муници-

палитета по социальной полити-

ке Вера Никольская. 

Есть отставание от графи-

ка работ по одному из двух дет-
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садов, строящихся в Заволж-

ском районе. Таким образом, в 

ближайшие два месяца ожида-

ется сдача лишь двух дошколь-

ных учреждений: одного в Бра-

гине и одного за Волгой. Правда, 

в департаменте образования по-

яснили, что действующие сани-

тарные правила позволяют уве-

личить количество мест в откры-

вающихся садах с проектных 220 

до 350 и с 330 до 500. 

Тем не менее депутаты реши-

ли направить губернатору Сер-

гею Ястребову совместное обра-

щение мэрии и муниципалитета 

о выделении на условиях софи-

нансирования средств на завер-

шение строительства оставших-

ся детских садов в Ярославле. 

Запретный реестр
Как известно, с 2010 года в 

Ярославской области действует 

закон, по которому дети в воз-

расте до 16 лет не могут нахо-

диться в ночное время в обще-

ственных местах без сопрово-

ждения родителей или закон-

ных представителей. По инфор-

мации заместителя мэра по со-

циальной политике Елены Вол-

ковой, в прошлом году такой за-

прет нарушил 271 ребенок. 

В результате к администра-

тивному наказанию были при-

влечены 144 родителя: 39 из них 

оштрафованы, 105 получили 

предупреждение. Для сравнения: 

в 2010 году, когда запрет толь-

ко начал действовать,  нарушите-

лей «комендантского часа» было 

больше. Тогда на ночных улицах 

Ярославля было выявлено 415 

прогуливающихся подростков. 

Также уже шестой год в реги-

оне действует запрет на посеще-

ние детьми объектов торговли, 

которые могут причинить вред 

здоровью подрастающего поко-

ления или негативно повлиять 

на их развитие. Составлен даже 

специальный реестр таких злач-

ных мест, на сегодня в нем зна-

чится 14 городских магазинов, в 

том числе торгующих интимны-

ми товарами. 

Однако мэрия Ярославля на-

стаивает на ужесточении требо-

ваний к торговым заведениям, 

где продают алкоголь и табак. 

Сейчас магазин включают в ре-

естр только в случае повторно-

го факта продажи спиртного или 

сигарет несовершеннолетним.  

Предлагается делать это сразу 

после первого нарушения.  

Еще одна инициатива, рас-

смотренная на заседании  ко-

миссии по социальной полити-

ке, касается изменения статьи 

федерального закона, по кото-

рому сегодня детям запрещается 

находиться в магазинах, барах, 

рюмочных, где торгуют только 

алкогольной продукцией. В мэ-

рии считают, что слово «только» 

здесь нужно заменить на «преи-

мущественно».

– Как сейчас поступают вла-

дельцы торговых точек, чтобы не 

попасть в реестр? Они начинают 

выкладывать на прилавки так на-

зываемые сопутствующие това-

ры: чипсы или орешки, – пояс-

нила Елена Волкова. – То есть те-

перь это якобы уже не винно-во-

дочный магазин, а обычный. 

Депутаты предложения мэ-

рии поддержали и решили на-

править соответствующие обра-

щения в региональное прави-

тельство и Ярославскую област-

ную думу. 

Мороженое 
на набережной

На заседании постоянной ко-

миссии муниципалитета по эко-

номике и развитию города  депу-

таты поддержали внесение изме-

нений в схему размещения неста-

ционарных торговых объектов. 

Как пояснил заместитель мэра 

Ярославля по вопросам социаль-

но-экономического развития го-

рода Игорь Блохин, предприни-

матели хотят организовать в цен-

тре новые передвижные точки 

по продаже попкорна, кукурузы, 

мороженого, напитков. В связи с 

этим мэрия и обратилась в муни-

ципалитет с предложением вклю-

чить в схему размещения НТО 

восемь таких новых мест. 

– С принятием изменений в 

схему число передвижных тор-

говых объектов в Ярославле уве-

личится до 218, – отметил Игорь 

Блохин. – В то же время количе-

ство киосков уменьшится до 556. 

Два ларька мы предлагаем ис-

ключить из схемы: у дома № 94 

на Московском проспекте и на-

против дома № 3 на улице Пав-

лова. Один из них по решению 

суда демонтирован за незакон-

ную торговлю спиртным,  с вла-

дельцем второго расторгнут до-

говор аренды.

Обсудили члены комиссии 

и итоги приватизации муници-

пального имущества в 2015 году. 

По данным мэрии, из 153 запла-

нированных объектов недвижи-

мости было продано 80. В бюд-

жет поступило свыше 508 милли-

онов рублей. План по приватиза-

ции муниципального имущества 

был выполнен на 83,5 процента.

Председатель муниципалите-

та Павел Зарубин порекомендо-

вал представителям мэрии в этом 

году активизировать работу по 

продаже недвижимости, находя-

щейся в собственности города. 

– Если объект не удалось 

продать на первом аукционе, 

нужно как можно быстрее вы-

ставлять его на повторную про-

дажу, – отметил председатель 

муниципалитета.

Подняли депутаты и вопрос 

о продаже ОАО «Ярославльтеле-

сеть». Напомним, в 2015 году мэ-

рия Ярославля продала за 305,5 

миллиона рублей пакет акций 

этого акционерного общества. 

Однако в региональном управле-

нии Федеральной антимонополь-

ной службы посчитали, что при 

проведении аукциона были нару-

шены правила конкуренции.

По словам Игоря Блохи-

на, суть претензий заключает-

ся в том, что у второго участни-

ка аукциона был всего один уч-

редитель, а значит, по мнению 

УФАС, эту компанию нельзя 

было допускать к торгам. 

– Подчеркну, что обращение 

в суд касается не самой продажи 

ОАО «Ярославльтелесеть», а воз-

можного нарушения правил кон-

куренции, – отметил замести-

тель мэра Ярославля по вопро-

сам социально-экономического 

развития города. – Однако нигде 

в законе не предусмотрено, что 

компании, имеющие одного уч-

редителя, не допускаются к уча-

стию в аукционе. Законодатель-

ством предусмотрено лишь то, 

что в случае победы такой ком-

пании она в течение 5 дней по-

сле аукциона обязана включить в 

свой устав еще одного учредите-

ля. Но в нашем случае участник 

торгов с одним учредителем аук-

цион проиграл. Мы уверены, что 

ничего не нарушили. 

Следующее и, как рассчиты-

вают в мэрии, окончательное за-

седание суда должно состояться 

уже на этой неделе.

 Обсудили на комиссии и 

проведение капитального ре-

монта многоквартирных домов. 

Как рассказал исполняющий 

обязанности директора регио-

нального Фонда содействия кап-

ремонту МКД Олег Ненилин, 

главное, что удалось достичь в 

марте, это возвращение ремонт-

ных бригад на проблемные дома. 

– Сегодня везде работы идут, 

брошенных домов нет, – отме-

тил Олег Евгеньевич. 

В 2016 году работы будут про-

водиться на 450 домах, которые 

не успели капитально отремон-

тировать в прошлом году. Поми-

мо этого фонду предстоит разра-

ботать проектно-сметную доку-

ментацию на капремонт 700 до-

мов в 2017 году. Также сейчас 

пересматриваются конкурсные 

процедуры, ужесточаются требо-

вания к подрядчикам. 
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