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О жилье, памятниках О жилье, памятниках 
и ремонтеи ремонте

2016 году 95 молодых се-

мей получили средства на 

улучшение жилищных ус-

ловий. На эти цели из кон-

солидированного бюджета 

было направлено 172 мил-

лиона рублей: примерно 

по 68 миллионов выдели-

ли область и город, 36 мил-

лионов – федеральная каз-

на.

В реализации програм-

мы наметились некото-

рые изменения, которые 

в конечном итоге  приве-

дут к сокращению очере-

ди. Во-первых, сократил-

ся срок действия серти-

фикатов с 9 до 7 месяцев. 

Благодаря этому большин-

ство участников програм-

мы распорядятся сертифи-

катом в том же году, в кото-

ром его получили. Во-вто-

рых, если раньше семьи, 

которые,  не дождавшись 

очереди, собственными 

силами улучшали жилищ-

ные условия, исключали 

из программы, то теперь – 

нет. В-третьих, снизился 

процент получения выпла-

ты за счет бюджетов с 45 –  

50 до 30 –  35 от расчетной 

стоимости жилья. 

В 2017 году объем фи-

нансирования программы 

сократился до 136 милли-

онов. Причина в том, что 

урезали расходы на про-

грамму в областном бюд-

жете, соответственно 

«ужался» и город. Депу-

таты предложили подго-

товить обращение в адрес 

своих областных коллег с 

тем, чтобы при корректи-

ровке бюджета они увели-

чили расходы на програм-

му для молодых семей. За-

На состоявшихся 15 и 21 марта 
комиссиях  по экономике, 
городскому самоуправлению и  
социальной политике депутаты 
обсудили кандидатуру 
первого заместителя мэра, 
реализацию программы 
«Молодая семья», ремонт дорог, 
благоустройство зоны ЮНЕСКО, 
а также капитальный ремонт 
жилья. Часть этих вопросов 
вынесены на сегодняшнее 
заседание муниципалитета.

КОМИССИИ

Кто будет первым 
замом?

На заседании постоян-

ной комиссии муниципали-

тета по вопросам городского 

самоуправления, законно-

сти и правопорядка, состо-

явшейся 21 марта, замести-

тель мэра Вячеслав Гаври-

лов представил кандидату-

ру Сергея Тарасова на долж-

ность первого заместителя 

мэра Ярославля. 

Как подчеркнул Вячес-

лав Гаврилов, кандидатуру 

Сергея Тарасова,  имеющего 

опыт работы в прокуратуре, 

коммерческих структурах, 

на государственной службе 

и с осени 2016 года работаю-

щего в должности советни-

ка мэра, в чью компетенцию 

входят вопросы ЖКХ, внес 

Владимир Слепцов.

– Человек он грамот-

ный, профессиональный и 

достоин работать первым 

заместителем мэра, – резю-

мировал Вячеслав Гаврилов.

Сергей Тарасов ответил 

на вопросы депутатов, ка-

сающиеся его деятельно-

сти на новом посту. В част-

ности, он подчеркнул, что 

будет решать вопросы эко-

номики, привлечения ин-

вестиций, работы жилищ-

но-коммунального ком-

плекса, дорожного хозяй-

ства.

На комиссии за канди-

датуру Сергея Тарасова де-

путаты проголосовали еди-

ногласно. Окончательное  

утверждение в должности 

состоится сегодня на заседа-

нии муниципалитета.

Молодая семья
На комиссии по соци-

альной политике, состояв-

шейся 15 марта, депутатов 

проинформировали о реа-

лизации программы «Обе-

спечение жильем молодых 

семей в городе Ярославле» в 

2016 году.

Как рассказала  заме-

ститель начальника управ-

ления по молодежной по-

литике мэрии города Ярос-

лавля Мария Забалуева, в 

меститель мэра по соци-

альной политике Иван Ли-

леев эту идею поддержал и 

отметил, что если в обла-

сти изыщут средства, то и 

местный бюджет со своей 

стороны найдет дополни-

тельную сумму. 

В зоне ЮНЕСКО
Второй вопрос на засе-

дании этой комиссии ка-

сался сохранения истори-

ко-культурного наследия. 

О планах по благоустрой-

ству зоны ЮНЕСКО в те-

кущем, 2017 году рассказал 

заместитель мэра Ярослав-

ля Михаил Кузнецов. 

– Ярославская область 

заключила соглашение с 

правительством Москвы, 

в рамках которого выде-

ляются средства на рекон-

струкцию Советской пло-

щади, прилегающих к ней 

территорий, – сообщил 

Михаил Кузнецов.

В этом году предстоит 

реконструкция двух куль-

товых сооружений – это 

храм Ильи Пророка и Ки-

рилло-Афанасьевский мо-

настырь. Кроме того, бу-

дут отремонтированы фа-

сады 12 жилых домов. С 

его собственниками уже 

сейчас проходят собрания.

Запланирован большой 

объем работ по благо-

устройству дорог. Бу-

дут приведены в поря-

док участки дорог на Ко-

торосльной набережной, 

улицах Первомайской, 

Почтовой, Революцион-

ной, Кирова, Андропо-

ва, площадях Челюскин-

цев, Советской, в Народ-

ном и Советском переул-

ках, Революционном про-

езде. Кроме ремонта про-

езжей части будут приве-

дены в порядок тротуа-

ры, асфальт заменен плит-

кой, восстановлены газо-

ны, сделаны бордюры; пе-

рекрестки оборудуют пан-

дусами.

Михаил Кузнецов так-

же проинформировал, 

что планируется замена 

гранитной плитки около 

Успенского собора. Благо-

устроят Демидовский и Ре-

волюционный скверы.

Под тройным 
контролем

Среди вопросов, кото-

рые обсудили на комис-

сии по экономике 15 мар-

та, итоги кампании по ка-

питальному ремонту в 2016 

году и ремонт дорог в 2016 и 

2017 годах.

Реализация программы 

по капитальному ремонту у 

народных избранников вы-

звала нарекания. Они отме-

тили, что работники фонда 

должны тщательно контро-

лировать исполнение всех 

видов работ на всех запла-

нированных объектах. Ре-

ализация программы про-

должится и в 2017 году: 

предстоит привести в над-

лежащее состояние более 

500 объектов, а это и кры-

ши, и фасады, и инженер-

ные сети.

О ремонте дорог депу-

татам доложил заместитель 

мэра Михаил Кузнецов. В 

этом году будут отремон-

тированы 29 дорог. К ра-

ботам подрядчики впервые 

приступят не в середине ка-

лендарного года, как прак-

тиковалось раньше, а уже в 

апреле, как только позво-

лят погодные условия.

Ямочный  ремонт уже 

начался –  новому подряд-

чику, ООО «Северный по-

ток», предстоит отремонти-

ровать 290 участков улич-

но-дорожной сети общей 

площадью около 240 тысяч 

квадратных метров во всех 

шести районах Ярославля. 

Сейчас работы идут в че-

тырех районах под трой-

ным контролем – со сто-

роны Агентства по муни-

ципальному заказу мэрии, 

Ярдорслужбы Ярославской 

области и общественности. 

Пока ямы латают литой ас-

фальтобетонной смесью, 

но как только позволят по-

годные условия – перей-

дут на марку асфальта В3 и 

ЩМА.

Ольга СКРОБИНА
Фото Дмитрия САВИНА

НОВОВВЕДЕНИЕ

остановки работы бань. Судя по 

отзывам ярославцев, качество 

обслуживания выросло, – отме-

тил исполняющий обязанности 

директора МУП «Волна» Евге-

ний Мясников. 

Помещение бани № 13 дей-

ствительно  преобразилось: 

здесь больше нет отбитой плит-

ки, в раздевалках и других слу-

жебных помещениях побелены 

потолки, парилка не только пы-

шет жаром, но и сияет чистотой, 

а в моечном помещении по тре-

бованию МЧС оборудованы до-

полнительные души. В бане № 1 

тоже произошли изменения: 

усовершенствована вентиля-

ция, искоренен грибок, облаго-

рожен интерьер. 

На сегодняшний день все до-

говоры аренды заключены на 30 

дней. Такой небольшой период 

выбран для того, чтобы убедить-

Банный вопросБанный вопросПервоочередная задача, по-

ставленная перед арендатора-

ми, – провести в банях ремонт. 

На прошлой неделе представи-

тели муниципального предприя-

тия «Волна», в ведении которого 

находятся бани, проверили, как 

продвигаются ремонтные рабо-

ты в банях № 13 и 1. 

– Долгое время отсутствова-

ли серьезные вложения в бани, 

что привело к износу оборудо-

вания и общему старению ком-

плекса. Арендаторы хорошо 

стартовали – косметические ра-

боты, замена оборудования про-

водятся  в быстром темпе, без 

В феврале на заседании муниципалитета было 
принято решение о передаче городских бань в 
аренду. Такая мера должна была повысить качество 
обслуживания населения и способствовать 
снижению нагрузки на городской бюджет.

ся, сможет ли инвестор содер-

жать объект и, не повышая сто-

имости услуг, выполнять свои 

обязательства. По истечении 

тридцатидневного срока част-

ные инвесторы смогут продлить 

договоры аренды на долгосроч-

ный период, чтобы окупить вло-

жения на ремонт. Кстати, из-

менения цен в муниципальных 

общественных банях не прои-

зошло, льготники по-прежне-

му получают услуги по снижен-

ной цене. 

Из 13 муниципальных обще-

ственных бань передано в аренду 

11. По оставшимся двум до сих 

пор проводится аукцион.

Анатолий КОНОНЕЦ

На заседании комиссии по соцполитике.

Идет заседание комиссии по экономике.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СРЕДА


