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тель Российской Федерации. Его 

кандидатуру депутаты поддержа-

ли без каких бы то ни было со-

мнений.

Знак отличия «За заслуги пе-

ред городом Ярославлем» Вячес-

лав Гаврилов предложил вручить 

троим: генеральному директо-

ру ЗАО «Межавтотранс» Бестае-

ву Роберту Ивановичу, главному 

врачу Соловьевской больницы с 

1993 по 2018 год Дегтяреву Алек-

сандру Александровичу и дирек-

тору по дошкольному и школь-

ному питанию ЗАО «Комбинат 

социального питания» Марии 

Андреевне Тураевой.  По этим 

кандидатурам  также возраже-

ний не было. Тем не менее депу-

таты заметили: из года в год на-

грады получают руководители 

крупных предприятий и органи-

заций. Бесспорно, они люди ува-

жаемые и их вклад в развитие го-

рода значительный, но, может, 

среди тех, кто не облечен высо-

кой должностью, тоже немало 

достойных?

На это предложение отре-

агировал мэр Владимир Слеп-

цов. Он согласился, что в Ярос-

лавле немало достойных горо-

жан, многое делающих для го-

рода. Беда в том, что о них никто 

не знает. Может быть, трудовым 

коллективам стоит выбрать того 

коллегу, чей вклад в развитие 

Ярославля неоценим, и предло-

жить его кандидатуру в город-

скую комиссию по символам и 

наградам?

О трех зданиях
Владимир Слепцов предло-

жил снять вопрос о передаче 

детских и спортивных городков 

собственникам жилья до следу-

ющего, июньского, заседания 

муниципалитета, а вместо него 

рассмотреть вопрос, касающий-

ся муниципального имущества.  

Дело в том, что в следующем году 

город может столкнуться с про-

блемой нехватки мест для захо-

ронения умерших. На Осташин-

ском кладбище уже начали хо-

ронить на последнем участке. В 

этом году он заполнится, и го-

род рискует оказаться перед си-

туацией, когда людей  хоронить 

будет негде.

В пределах города другого 

участка, где можно было бы ор-

ганизовать кладбище, нет. При-

дется обращаться к соседям – 

Ярославскому муниципальному 

О наградах, приватизации О наградах, приватизации 
и «Скоково» и «Скоково» 

16 мая состоялось  

очередное заседание 

муниципалитета 

Ярославля. 

Вопросы без вопросов
В повестке заседания значи-

лось 29 вопросов.  Большинство 

из них были рассмотрены и без 

депутатских уточнений,  и даже 

без докладов, настолько подроб-

но и обстоятельно их изучали на 

заседаниях постоянных комис-

сий. 

В таком формате, например, 

рассматривали вопросы, касаю-

щиеся итогов 2017 года. Это ин-

формация об исполнении бюд-

жета города за 2017 год, о вы-

полнении плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономи-

ки и социальной стабильности в 

городе Ярославле на 2015 – 2017 

годы за 2017 год, об исполнении 

Адресной инвестиционной про-

граммы города Ярославля за 2017 

год.

Не кочегары 
и не плотники

По традиции в День города, 

а он состоится 26 мая, наибо-

лее отличившимся ярославцам 

вручают заслуженные награ-

ды. Этот год не станет исключе-

нием. Будет присвоено звание 

«Почетный гражданин города 

Ярославля» и вручены знаки от-

личия «За заслуги перед горо-

дом Ярославлем». Кандидатуры 

тех, кто в этом году станет лау-

реатом высоких наград, утвер-

ждали на заседании муниципа-

литета.

– Комиссия по символам и 

наградам два месяца назад на-

чала собирать предложения от 

трудовых коллективов о вруче-

нии наград. Каждую кандидатуру 

мы подробно рассмотрели и вы-

носим на утверждение муници-

палитета, – сказал заместитель 

мэра Вячеслав Гаврилов.

На звание «Почетный граж-

данин города Ярославля» претен-

довал один кандидат – Ахунов 

Турсун Абдалимович, генераль-

ный директор ОАО «ЭЛДИН», 

заслуженный машинострои-

району – с просьбой о выделе-

нии земли, расположенной до-

статочно близко и достаточно 

удобно, чтобы не тратить время 

на поездки и  не прокладывать 

новые дороги. Но очевидно, что 

в бюджете города нет денег на 

покупку участка такой площа-

ди, чтобы хватило на  несколько 

лет.

Для решения этой проблемы 

мэр предложил изъять из плана 

приватизации три здания, ко-

торые никто не хочет покупать, 

ведь уже проведено несколько 

безуспешных аукционов по их 

продаже и на них никто не за-

явился. Затем провести их ин-

вентаризацию, переоценку и 

предложить для взаимозаче-

та за земельный участок.  Речь 

идет о бывшем здании департа-

мента городского хозяйства на 

улице Андропова, бывшей ад-

министрации Кировского рай-

она на улице Республиканской 

и находящейся в ее дворе по-

стройке. 

Депутаты согласились с тем, 

что проблема с местами для за-

хоронения в городе имеется. Но 

связи между дефицитом мест на 

кладбище и изменениями в про-

гнозный план приватизации не 

увидели.

– А о каком участке идет 

речь? Какова его стоимость? 

Три здания в центре города сто-

ят порядка 300 миллионов. Что 

это за земля за такую цену? – 

интересовались народные из-

бранники.

Владимир Слепцов объяс-

нил, что пока никто никако-

го участка никому не предла-

гает. Прежде чем вести перего-

воры о земле с правительством 

региона, нужно понять, что го-

род готов предложить взамен. 

А для этого и требуется прове-

сти оценку муниципальной не-

движимости. Изменения в план 

приватизации – это первый шаг 

на этом пути.

 Но некоторые депутаты на-

чали дискутировать: если еще и 

земельного участка нет,  зачем  

спешить? Можно  все тщатель-

но взвесить и к одному из после-

дующих заседаний муниципали-

тета вопрос подготовить.

 Изменения в прогнозный 

план приватизации приняли, 

договорившись, что  6 июня,  

на следующем заседании муни-

ципалитета, рассмотрят вопрос 

об обращении в правительство 

Ярославской области с прось-

бой выделить подходящий уча-

сток земли.

Нет стихийным свалкам
В качестве дополнительно-

го, тридцатого, вопроса депу-

таты от второй по численности 

фракции муниципалитета пред-

ложили включить вопрос о на-

значении депутатских слуша-

ний по так называемой мусор-

ной проблеме. Да, эта тема ско-

рее региональная, поскольку 

соглашение об утилизации му-

сора из Московской области на 

полигоне «Скоково» заключено 

между правительствами Ярос-

лавской области и Москвы. Но 

Дзержинский район Ярославля 

находится всего в 4 км от поли-

гона.

Владимир Слепцов заявил, 

что он всегда открыт и высту-

пает за диалог. Но здесь и по-

вод-то для диалога трудно по-

нять. В чем проблема? В том, что 

на полигон для мусора везут му-

сор? Ну так для того полигон и 

создан. И какая разница, отку-

да везут отходы, если они не от-

носятся к высшим категориям 

опасности? Полигон способен 

их принять и разместить.

А как мэра Владимира Слеп-

цова заботит обратное: как раз 

не весь мусор из Ярославля ве-

зут в «Скоково». По-прежне-

му немало ярославцев, которым 

лень или неохота нести мусор 

в контейнер, они готовы свои-

ми отходами загрязнять парки и 

скверы города. Несколько таких 

несанкционированных свалок 

было ликвидировано в день суб-

ботника и во время месячника 

по благоустройству. Но за лик-

видацию таких стихийных сва-

лок и вывоз с них мусора вынуж-

ден платить город из бюджетных 

средств. Хотя, если бы отдель-

ные горожане были более созна-

тельны, бюджетные средства, 

потраченные на мусор, можно 

было бы направить на что-то бо-

лее приятное и интересное для 

ярославцев.

Депутаты же настаивали на 

том, что  они оказались за бор-

том общественных и эксперт-

ных групп, ведущих обсуждение 

в правительстве. К теме мусо-

ра депутаты намерены еще вер-

нуться.
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На заседании муниципалитета.
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