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В июне жильцы 
дома № 11 по улице 
6-й Железнодорожной, 
пострадавшие от взрыва 
бытового газа, начнут 
получать деньги на покупку 
новых квартир. 
На заседании 
муниципалитета Ярославля 
11 мая депутаты 
единогласно поддержали 
предложение мэрии о 
выделении дополнительных 
средств на эти цели. 

Деньги на квартиры
Напомним, решение о вы-

делении средств из городского 

бюджета на расселение наиболее 

пострадавшего от взрыва четвер-

того подъезда депутаты приняли 

буквально на второй день после 

трагедии. 

Однако позже эксперты при-

знали непригодным для прожи-

вания весь дом. 11 мая город-

ские парламентарии своим ре-

шением предусмотрели в город-

ской казне средства на выпла-

ты и жителям  первого, второго 

и  третьего подъездов. Собствен-

никам 1-комнатных квартир бу-

дет перечислено по 1 миллиону 

800 тысяч рублей, 2-комнатных 

– по 2 миллиона 500 тысяч ру-

блей и 3-комнатных – по 3 мил-

лиона 400 тысяч рублей.

Всего на расселение дома 

по улице 6-й Железнодорож-

ной требуется 200 миллионов ру-

блей. Часть этих средств мэрия 

рассчитывала получить из феде-

рального бюджета. 

 – Окончательного реше-

ния на этот счет пока не приня-

то, – констатировал исполня-

ющий обязанности мэра Ярос-

лавля Алексей Малютин. – Но 

ждать мы уже не можем. Поэто-

му закладываем в бюджет города 

полную сумму, чтобы не задер-

живаться  с выплатой денежных 

средств. 

Тем не менее и мэрия, и му-

ниципалитет рассчитывают, что 

и губернатор, и областная дума 

помогут Ярославлю и выделят 

дополнительные деньги из реги-

онального бюджета. 

– Предварительное добро от 

коллег по области получено, – 

отметил председатель муници-

палитета Павел Зарубин. 

По данным на 11 мая, всем 

жильцам дома по 6-й Железно-

дорожной уже выплачена едино-

временная компенсация в раз-

мере 10 тысяч рублей. Семьи из 

четвертого подъезда, лишивши-

еся всего имущества, начали по-

лучать компенсации в размере 

300 тысяч рублей. 

Как рассказал директор де-

партамента по социальной под-

держке населения и охране тру-

да мэрии Сергей Ивченко, в по-

мощь пострадавшим в ярослав-

ском отделении «Российского 

фонда милосердия и здоровья» 

было собрано свыше двух мил-

лионов рублей. Эти деньги бу-

дут поделены между всеми жи-

телями дома. Каждый из заре-

гистрированных по этому адре-

су получит по 14 тысяч 450 ру-

блей. 

При этом собранные сами-

ми депутатами муниципалитета 

деньги было решено потратить 

на покупку путевок в летние ла-

геря для детей из этого дома. 

Расходы растут 
Помимо принятых изме-

нений в бюджет, касающих-

ся дома по 6-й Железнодорож-

ной, депутаты предусмотрели 

и выделение свыше 130 милли-

онов рублей на расселение вет-

хого и аварийного жилья. Имен-

но столько денег требуется, что-

бы не сорвать выполнение фе-

деральной программы. И здесь 

городские парламентарии также 

надеются, что областной бюд-

жет позже возьмет часть этих за-

трат на себя. 

– Мы подготовили обраще-

ние к губернатору Ярославской 

области, к депутатам облду-

мы с просьбой помочь в реше-

нии  наболевших социальных 

вопросов, которые стоят перед 

городом, – рассказал предсе-

датель муниципалитета Павел 

Зарубин. – Сегодня мы приня-

ли изменения в бюджет, увели-

чили его расходную часть, что-

бы у нас не застопорилась ра-

бота. Однако помощь регио-

нального бюджета Ярославлю 

очень нужна. Предварительное 

согласие уже имеется. Мы рас-

считываем в ближайшее время 

получить более 280 миллионов 

рублей. 

В результате внесенных по-

правок расходная часть бюджета 

Ярославля увеличилась на 474,5 

миллиона рублей. 

Изменения коснулись и бюд-

жета на 2017 год. В нем были 

предусмотрены деньги на завер-

шение строительства трех дет-

ских садов на улицах Академи-

ка Колмогорова, Чернопрудной 

и Тутаевском шоссе. Напомним, 

что по вине подрядчика, кото-

рый сорвал работы по возведе-

нию этих детсадов, Ярославль 

лишился федерального финан-

сирования. Тем не менее  стро-

ительство будет продолжено, но 

уже за счет средств городского и 

областного бюджетов. 

Навстречу 
предпринимателям 

Утвердили депутаты на засе-

дании муниципалитета и новые 

правила благоустройства Ярос-

лавля, по поводу которых на об-

щественных слушаниях в мар-

те разгорелись жаркие споры. 

Предпринимателей не устраи-

вало требование о том, что ки-

оски должны располагаться на 

расстоянии не менее 6 метров от 

жилых и офисных зданий. 

Депутат Сергей Выржиков-

ский предлагал исключить этот 

пункт из новой редакции пра-

вил благоустройства. На заседа-

нии муниципалитета городские 

парламентарии поправку свое-

го коллеги поддержали и таким 

образом пошли навстречу мало-

му бизнесу. 

Что точно понравится уже 

всем жителям Ярославля – в но-

вых правилах ужесточена ответ-

ственность сетевых организаций 

за восстановление ими дорог и 

дворов после ремонта на водо- и 

теплосетях.

Впрочем, как выяснилось, 

даже измененные правила не 

смогли учесть всех тонкостей 

жизни большого города, а по-

тому в них еще будут вносить-

ся поправки. По мнению депу-

тата Виталия Рыбакова, нуж-

но обязательно регламентиро-

вать деятельность предпринима-

телей, которые предлагают кон-

ные прогулки по улицам и набе-

режным Ярославля. Собственно, 

ничего плохого в верховой езде 

нет. Проблема в том, что вла-

дельцы лошадей почему-то не 

считают нужным убирать за сво-

ими подопечными. А это вызы-

вает вполне справедливые наре-

кания со стороны горожан. 

Места для НТО
Депутаты предоставили пред-

принимателям дополнительное 

время на приведение внешне-

го вида нестационарных торго-

вых объектов (НТО) в соответ-

ствие с утвержденными прави-

лами благоустройства. Облаго-

родить внешний облик киосков 

их владельцы должны будут уже 

не к 1 июня 2016 года, а к 1 июня 

2017 года.

Кроме того, парламентарии 

одобрили и порядок предостав-

ления предпринимателям, чьи 

киоски не попали в новую схе-

му размещения НТО, компен-

сационных мест. Часть торго-

вых точек останется на своих 

прежних местах, оставшиеся 

будут размещены на участках, 

которые сегодня пока еще за-

нимают незаконно установлен-

ные НТО. 

Награда – 
это всегда приятно 

Решением муниципалитета 

определена дата ежегодного от-

чета мэра Ярославля. Алексей 

Малютин о результатах своей ра-

боты в прошлом году расскажет 

1 июня.

В преддверии празднования 

Дня города депутаты единоглас-

но приняли решение присвоить 

звание «Почетного гражданина 

города Ярославля» председателю 

правления некоммерческой ор-

ганизации «Городской фонд со-

действия развитию Ярославля», 

заслуженному строителю России 

Владимиру Голову. 

Знаками отличия «За заслуги 

перед городом Ярославлем» удо-

стоены председатель Ярослав-

ской областной общественной 

организации ветеранов Алек-

сандр Каменецкий, заведую-

щий кафедрой уголовного права 

и криминологии ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова Лев Кругликов и пред-

седатель Общественной пала-

ты города Ярославля Александр 

Федоров. 

Церемония награждения по 

традиции пройдет в День города. 

А композитор, заслуженный ра-

ботник культуры России, автор 

музыкального  триптиха о Ярос-

лавле Сергей Коппель, которому 

в этом году исполнилось 80 лет, 

получил награду прямо на засе-

дании муниципалитета. Алексей 

Малютин наградил Сергея Ната-

новича Почетным знаком города 

Ярославля II степени. 

– Награда – это всегда прият-

но, это признание от людей и ру-

ководства города, значит, я нуж-

ное дело делаю, – сказал Сергей 

Коппель. – Я горжусь своим тво-

рением, включающим в себя три 

произведения – «Гимн Ярослав-

лю», «Ярославская баркарола» и 

«Родной мой Ярославль».

Награды за свою работу 11 

мая получили и депутаты муни-

ципалитета. Заместитель пред-

седателя Ярославской областной 

думы Виктор Волончунас вру-

чил Почетную грамоту облду-

мы председателю муниципали-

тета Павлу Зарубину и Благодар-

ственное письмо депутату Иго-

рю Бортникову.

Благодарственными письма-

ми муниципалитета Ярославля 

«за личный вклад в совершен-

ствование деятельности органов 

городского самоуправления» 

были награждены депутаты Еле-

на Анашкина, Игорь Бортни-

ков, Вера Никольская, Олег Не-

нилин и Константин Шлапак, а 

также заместитель руководителя 

аппарата муниципалитета Антон 

Одинцов.

Сергей РОМАНОВСКИЙ
Фото Дмитрия САВИНА

Ярославлю надо помочьЯрославлю надо помочь

Композитор Сергей Коппель получил Почетный знак
города Ярославля II степени.

На заседании муниципалитета.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО


