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О молодых семьях, дорогах О молодых семьях, дорогах 
и борьбе с наркотикамии борьбе с наркотиками
Сколько денег потребуется, чтобы помочь 
молодым семьям Ярославля купить квартиры? 
Стоит ли продавать муниципальное имущество 
в кризис? Как отремонтировать дороги при 
отсутствии финансирования? Эти и другие 
вопросы рассматривались 20 апреля на 
заседаниях двух постоянных комиссий 
муниципалитета: по социальной политике 
и по экономике и развитию города.

по профилактике распростране-

ния и потребления наркотиче-

ских и психоактивных веществ 

на территории города замести-

тель председателя комиссии по 

социальной политике Михаил 

Пихтов предложил разработать 

отдельную муниципальную про-

грамму, направленную на под-

ростков.

– Это нужно для того, что-

бы мы могли вести целенаправ-

ленную работу по профилактике 

наркомании среди несовершен-

нолетних, – пояснил свою идею 

депутат. – При этом необходимо 

предусмотреть в бюджете сред-

ства на выполнение такой про-

граммы.

Заместитель мэра по вопро-

сам развития городского само-

управления и взаимодействия с 

органами власти Вячеслав Гав-

рилов отметил, что профилакти-

ческая работа среди несовершен-

нолетних, пусть и в рамках дру-

гих муниципальных программ, 

ведется и сегодня, но предложе-

ние парламентария поддержал. 

– Говорить, что у нас сегод-

ня благополучная обстановка в 

этой сфере, конечно, нельзя, од-

нако работа, которая проводит-

ся, все-таки позволяет удержи-

вать ситуацию под контролем, – 

отметил Вячеслав Гаврилов. 

В свою очередь депутаты вы-

разили обеспокоенность по по-

воду упразднения Федеральной 

службы по контролю за оборо-

том наркотиков, чьи функции 

передали Министерству вну-

тренних дел. Городских парла-

ментариев интересовало, не ска-

жется ли это на борьбе с нарко-

тиками. 

– До первого июня мы еще 

исполняем свои обязанности 

в полном объеме, – заявил за-

меститель начальника УФСКН 

России по Ярославской области 

Алексей Круглов. – Планирует-

ся, что наше структурное подраз-

деление будет сохранено, наде-

емся, в полном составе. В любом 

случае работа будет продолжена. 

Продать или подождать?
Ответ на вопрос, что выгод-

нее для бюджета: продажа муни-

ципального имущества или сдача 

его в аренду, пытались найти де-

путаты – члены постоянной ко-

миссии по экономике и разви-

тию города. По данным замести-

теля мэра Ярославля по вопросам 

социально-экономического раз-

вития города Игоря Блохина, со-

гласно прогнозному плану при-

ватизации всего в 2016 – 2018 го-

дах планируется приватизиро-

вать 191 здание и помещение. 

Из этого числа в первом квар-

тале 2016 года на торгах было 

продано 10 объектов недвижи-

мости на сумму около 15,5 мил-

лиона рублей. При этом все 26 

аукционов были признаны несо-

стоявшимися по причине отсут-

ствия заявок. 

– Ситуация на рынке недви-

жимости меняется ежемесячно и, 

к сожалению, не в лучшую сторо-

ну, – пояснил Игорь Блохин. – 

К примеру, здание по улице Че-

люскинцев, 6 выставлялось на 

аукцион четыре раза. Ни один из 

них не состоялся. Причем пока 

Жилье для молодых
В Ярославле на помощь го-

сударства в решении квартирно-

го вопроса рассчитывает каждая 

пятая молодая семья. С 2009 по 

2015 год такую поддержку полу-

чили 849 семей. Тем не менее об-

щее количество участников му-

ниципальной программы «Обе-

спечение жильем молодых се-

мей» из года в год остается прак-

тически неизменным. 

– Ежегодно по программе в 

очередь на получение социаль-

ной выплаты на приобретение или 

строительство жилья встают 280 – 

300 молодых семей, – рассказал на 

заседании постоянной комиссии 

муниципалитета по социальной 

политике начальник управления 

по молодежной политике мэрии 

Захар Кармалита. – Столько же се-

мей каждый год и выбывает из оче-

реди: одни в связи с получением 

выплаты, другие за время ожида-

ния успевают самостоятельно при-

обрести жилье или перестают под-

ходить под действие программы в 

силу возраста. Если смотреть ста-

тистику с 2013 по 2015 год, то спи-

сок очередников ежегодно при-

мерно на одном уровне – от 1500 

до 1600 молодых семей. 

– А сколько нужно денег, 

чтобы ликвидировать очередь? – 

поинтересовалась председатель 

комиссии по социальной поли-

тике Вера Никольская. 

– Для этого мы в течение че-

тырех лет должны ежегодно вы-

делять из городского бюдже-

та не менее 170 – 180 миллио-

нов рублей, – привел свои расче-

ты начальник управления по мо-

лодежной политике. – Соответ-

ственно должен увеличиться и 

размер софинансирования про-

граммы из области и федерации. 

Пока же из-за тяжелой фи-

нансовой ситуации наблюдается 

иная картина. Если в 2015 году 

на программу «Обеспечение жи-

льем молодых семей» в бюджете 

Ярославля было предусмотрено 

около 82 миллионов рублей, то в 

2016-м финансирование умень-

шилось до 61,8 миллиона рублей. 

Ожидается, что свидетельства на 

право получения социальных 

выплат получат 72 молодые се-

мьи. В 2015 году их было 170. 

Скажи наркотикам нет!
При рассмотрении вопроса о 

деятельности мэрии Ярославля 

КОМИССИИ

Павел Зарубин, 
председатель муниципалитета.

На заседании комиссии по экономике и развитию города.
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их проводили, реальная стои-

мость этого объекта снизилась до 

30 миллионов рублей, тогда как 

мы продолжаем продавать его за 

40 миллионов. 

В итоге заместитель мэра 

предложил депутатам еще раз 

согласовать стоимость каждо-

го объекта, включенного в про-

гнозный план приватизации, и 

определиться с размером воз-

можного падения цены, чтобы 

все-таки обеспечить поступле-

ние средств в бюджет. Однако 

депутаты отнеслись к такой идее 

прохладно. 

– Я согласен, что экономиче-

ская ситуация сложная, – заме-

тил председатель муниципалите-

та Павел Зарубин. – Но если биз-

нес-сообщество Ярославля пой-

мет, что каждые полгода мы бу-

дем уценивать свое имущество, 

они займут выжидательную по-

зицию. Зачем покупать здание, 

скажем, за 78 миллионов рублей, 

если можно подождать пару лет 

и приобрести его за 18 миллио-

нов. Так бизнесмены вообще пе-

рестанут ходить на аукционы, а 

будут дожидаться падения цены. 

Здесь нужно быть очень аккурат-

ными. 

– Раз мы не можем продать 

этот 191 объект из-за кризиса, 

может, нам их в аренду сдать, что-

бы пополнить бюджет? – предло-

жил  в свою очередь председатель 

комиссии по экономике и разви-

тию города Константин Шлапак. 

– Сегодня во многих случа-

ях стоимость муниципальной 

аренды выше рыночной, – воз-

разил Игорь Блохин. – Это рань-

ше было выгодно брать в аренду 

муниципальную недвижимость, 

а потом сдавать ее в субаренду. В 

условиях кризиса все ровно на-

оборот. Бизнес более мобилен и 

моментально реагирует на все из-

менения на рынке. Сейчас у нас 

1 квадратный метр стоит 500 ру-

блей, а у частника 300 рублей. 

Рынок аренды в Ярославле пе-

ренасыщен. Сдать муниципаль-

ную недвижимость не представ-

ляется возможным, потому что 

свободных площадей у частни-

ков примерно столько же, сколь-

ко и у нас. 

Так и не найдя какого-то оп-

тимального решения, депутаты 

решили еще раз вернуться к этой 

теме, но уже на комиссии по во-

просам управления и распоряже-

ния муниципальной собственно-

стью. 

Метры торговые 
и дорожные

На ближайшем заседании му-

ниципалитета депутатам предсто-

ит рассмотреть вопрос о внесе-

нии изменений в Правила благо-

устройства на территории Ярос-

лавля. В марте эти правки об-

суждались на общественных слу-

шаниях и большинством голосов 

были отклонены. Камнем прет-

кновения стал пункт о том, что 

в целях пожарной безопасности 

киоски должны размещаться на 

расстоянии не менее 6 метров от 

близлежащих зданий. 

На заседании комиссии по 

экономике и развитию города де-

путаты решили пойти навстречу 

предпринимателям и рекомендо-

вать муниципалитету при приня-

тии Правил благоустройства ис-

ключить это требование. Что ка-

сается соблюдения мер пожар-

ной безопасности, то в этом во-

просе было предложено руковод-

ствоваться федеральными зако-

нами и правилами, установлен-

ными МЧС.

Затронули парламентарии и 

больную для ярославцев тему со-

стояния дорог. Денег на их ре-

монт в бюджете города катастро-

фически не хватает. Депутаты уже 

и к губернатору обращались за 

помощью, но пока ситуация оста-

ется без изменений. 

– На капитальный ремонт 

улицы Калинина нужно 50 – 70 

миллионов рублей, но денег нет, 

– привел пример заместитель 

мэра – директор департамента го-

родского хозяйства Николай Сте-

панов. – Пока мы можем сделать 

там только ямочный ремонт. 

С неожиданным предложени-

ем  решения проблемы выступил 

депутат Дмитрий Кузьмин. Как 

он отметил, улица Калинина на-

ходится в плачевном состоянии, 

в том числе и из-за большегру-

зов, которые доставляют товары 

в крупные торговые центры. Поэ-

тому мэрия, по мнению депутата, 

вполне могла бы привлечь к ре-

монту дороги сетевые гипермар-

кеты. 

Председатель комиссии Кон-

стантин Шлапак, не отвергая 

эту идею, все-таки засомневал-

ся, захотят ли торговые центры 

вложиться в капремонт. Однако 

предложил подумать о взимании 

платы с большегрузов за проезд 

по городским магистралям. 

Сергей РОМАНОВСКИЙ


