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На заседании комиссии по экономике и развитию города.

Заместители мэра Дмитрий Секретарев и Александр
Морозов.

Зоны особого
внимания
19 октября прошли
заседания двух комиссий
муниципалитета:
по социальной политике
и по экономике и развитию
города. На них были
рассмотрены важные вопросы
из жизни Ярославля.
Председатель комиссии по соцполитике Вера Никольская.

Видеть хорошее
Отчеты по первым двум вопросам на комиссии по социальной политике произвели позитивное впечатление.
О социальном обслуживании
граждан проинформировал директор департамента по социальной поддержке населения мэрии
Сергей Ивченко. Он сообщил,
что в городе работают 7 организаций социального обслуживания. За текущий год через них
5646 граждан получили 956387
услуг на дому, 17383 гражданина получили 145213 услуг стационарно. Нареканий к работе социальной службы практически
нет. Индивидуальные программы для граждан составляются
быстро. Правда, есть небольшие
бюрократические проблемы по
упрощению процедуры признания граждан нуждающимися в
социальной помощи.
Стабильная ситуация и с
обеспечением охраны и условий
труда муниципальных работников культуры. Начальник управления культуры мэрии Ярославля Ольга Каюрова доложила,
что в городе работают 25 муниципальных учреждений культуры. В 7 из них есть 242 места с
вредными условиями труда. Это
в основном касается уборщиков, электриков, библиотекарей.
Всем им выдаются средства индивидуальной защиты, положены сокращенный рабочий день
и дополнительные дни отпуска.
Случаев травматизма на рабочем
месте за три последних года не
было. Для сотрудников отрасли
проводятся медицинские проф-

осмотры. Выдано 99 путевок в
санатории. Финансирование охраны труда на две трети идет из
внебюджетных средств: 1,8 миллиона против 1 миллиона бюджетных рублей.

Потери на аренде
На заседании комиссии по
социальной политике рассматривались и итоги проверки результативности использования
бюджетных средств МАУ «ДК
им. А.М. Добрынина» за 2014 –
2015 годы.
Докладчик – инспектор контрольно-счетной палаты Ярославля Геннадий Капотин – заявил, что нарушений почти не обнаружено. Но депутатов заинтересовала эффективность использования бюджетных средств, которых, по их
мнению, выделяется ДК многовато: 42,8 млн рублей в 2014-м
и 49,5 – в 2015-м. Сам ДК заработал за это время 22 и 22,7 млн
рублей соответственно. Осо-

бая претензия у парламентариев
возникла по аренде помещений.
Этот же вопрос интересует и новое руководство мэрии города.
– Сейчас мы проводим полную ревизию, в том числе и в ДК
имени Добрынина, – сообщил
заместитель мэра по социальной
политике Иван Лилеев. – Обнаружено много помещений, сданных по сомнительной стоимости. Эти помещения могут быть
либо сданы по нормальной стоимости, либо использованы в муниципальных целях.
Иван Лилеев привел примеры, когда за 700 квадратных метров платится 80 тысяч рублей
в год. Сейчас ДК сдает в аренду
1712 квадратных метров, это 12
процентов всей площади, и получает за них 1 миллион рублей
в год.
Ревизионная проверка прошла и в муниципальном санатории «Ясные зори». Там по ее
итогам с законностью расходования бюджетных средств все хо-

Депутаты муниципалитета Елена Анашкина и Роман Сукнев.

рошо. Депутаты и мэрия заявили
единодушно: оценка работы бухгалтерии их интересует в меньшей степени.
– Думает ли директор санатория о развитии учреждения
или просто поддерживает в норме бухгалтерию? – поинтересовался Иван Лилеев.
Несколько лет назад было
решено, что бюджетная субсидия «Ясным зорям» должна
уменьшаться. Вместо этого она
растет: в 2014 году санаторий получил 56 млн рублей, в 2015-м –
65 млн. Между тем, как заметил
Иван Лилеев, у лучшего санатория области большие проблемы.
Плохо работают очистные сооружения, появилась трещина на
основном здании, и ее устранение оценивается в 4 миллиона
рублей.
– При сокращении субсидии до 20 миллионов рублей учреждение с точки зрения экономики погибнет, – объяснил
перспективы санатория директор департамента по социальной поддержке населения мэрии
Ярославля Сергей Ивченко.

В преддверии Года
экологии
Большое внимание было
уделено вопросу «Об экологической ситуации в Ярославле»,
который рассматривали на комиссии по экономике. Поначалу
все тоже шло неплохо. Докладчик – начальник отдела охраны
окружающей среды ДГХ мэрии
Александр Лузин – сообщил,
что уровень загрязнения воздуха в Ярославле повышенный, но
это нормально для промышленного города. Волга в Ярославль
«втекает» уже грязная, на территории города совсем не
«пачкается» и «вытекает» такая же. А вода в кранах ярославцев благодаря Ярославльводоканалу соответствует всем
санитарным нормам.
Депутаты к докладу отнеслись
скептически. «Не верить этому
невозможно! Это официальные
данные федеральной организации Росгидромета», – возмутился Александр Лузин. Его поддержал руководитель областного
управления Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования Владимир Шалаев, обозначивший настоящие проблемные зоны Ярославля.
В преддверии Года экологии, которым объявлен 2017-й,
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регион определился с объектами накопленного экологического ущерба. Их два. В первую очередь это пруды завода им. Менделеева под Тутаевом и «зеленое
масло», которое находится на
территории Ярославля в районе
Тутаевского шоссе, д. 2.
С 1930 по 1970 год на Тутаевском шоссе располагался Ярославский сажевый завод. Зеленое масло – опасная смесь ароматических углеводородов –
служило сырьем для производства сажи. Его доставляли нефтеналивными судами по Волге и
на территории завода сливали в
открытые, обмазанные глиной,
земляные котлованы. За много лет грунт в непосредственной
близости от Волги глубоко пропитался нефтепродуктами. Площадь
загрязнения оценивается в 14 гектаров, объем – в 800 тысяч кубометров. Сейчас пруды засыпаны
грунтом. Однако объем находящегося там нефтепродукта составляет от 6 до 16 тысяч кубометров.
В 1976 году для снижения негативного воздействия «зеленого масла» вдоль Волги выстроили дренаж. Чтобы дренажная система не переполнялась и ее содержимое не попадало в Волгу,
по сей день Ярославльводоканал откачивает и направляет на
городские очистные сооружения
нижние, менее загрязненные,
слои дренажных стоков. Верхний слой – зеленые масла на глубине 30 сантиметров – не откачивает никто. А сейчас и пруды,
и дренаж бесхозные.
Менделеевские пруды и «зеленое масло» будут включены в
повестку декабрьского заседания
Госсовета РФ, на котором будет
рассматриваться накопленный
экологический ущерб всех регионов России. Пока же Владимир
Шалаев попросил мэрию Ярославля взять на себя пруды бывшего сажевого завода и подумать
об обезвреживании экологической мины города.
Вторая экологическая мина
– состояние ливневой канализации. Вода в ней не очищается и несется грязными потоками
с многократно зашкаливающей
предельно допустимой концентрацией – ПДК – в Волгу, Которосль, Дунайку…. Протяженность ливневки 450 км, она имеет 67 выпусков, срочная очистка
воды требуется на 10 из них.
Особенно грязен Суринский
коллектор. По сравнению с Волгой ПДК по цинку превышена в нем в 18 раз, по железу – в
157 раз, по нефтепродуктам – в
211. Суринский коллектор принадлежит ПАО «Автодизель», и
управление Росприроднадзора
уже штрафовало его за ненадлежащее качество воды на 88 миллионов рублей. Но к коллектору подключены и другие абоненты, в том числе городская ливневка. Владимир Шалаев предложил мэрии и муниципалитету
вплотную заняться этой проблемой и обдумать вопрос установки локальных очистных сооружений на проблемных выпусках.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Дмитрия САВИНА

