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ОБСУДИЛИ

Планы надо реализоватьПланы надо реализовать
В работе  Общественной палаты Ярославля,  
расширенное заседание которой прошло 
в минувший четверг, принял участие 
исполняющий полномочия мэра Ярославля 
Владимир Слепцов. Он рассказал о том, что 
сделала мэрия в году уходящем, 
и поделился планами на 2017 год.

Как заметил Владимир 

Слепцов, наведение в го-

роде порядка станет глав-

ной задачей новой коман-

ды мэрии. Бюджет горо-

да на 2017 год  утвержден 

на муниципалитете. Па-

раметры его известны: 

доходная часть составит 

15,7 миллиарда рублей, 

расходная чуть больше 

– 16 миллиардов.  Одна-

ко при всей сложности  с 

финансами власти обе-

щают выполнить все взя-

тые социальные обяза-

тельства. 

Не отказываются в мэ-

рии и от планов строитель-

ства социальных объектов, 

в первую очередь школ и 

детских садов. В  том, что 

экономическая ситуация 

в городе и области будет 

улучшаться, Владимир Ви-

тальевич не сомневается, 

по его словам, уже гото-

вится множество проектов 

по строительству новых 

предприятий в городе и 

области, что позволит под-

нять уровень благосостоя-

ния людей, обеспечить их 

занятость, а также увели-

чить приток денег в казну. 

В следующем году ра-

бота по расселению ветхо-

го и аварийного жилья бу-

дет продолжена и еще 800 

ярославцев получат воз-

можность жить в комфорт-

ных условиях. Что касает-

ся работы с обманутыми 

дольщиками и заверше-

ния строительства долго-

строев, то и здесь прорыв. 

Начаты работы на площа-

ди Труда. 

Людям, которые по-

страдали от действий не-

добросовестных застрой-

щиков, обещано, что  в 

2017 году будет сдано шесть 

многоквартирных домов, а 

в будущем проблемы всех 

обманутых дольщиков 

должны быть решены.   

Говоря о развитии 

спорта,  исполняющий 

полномочия мэра Ярос-

лавля особо подчеркнул, 

что его команда будет де-

лать  упор  на развитие мас-

совых видов спорта. Уже 

проложено шесть лыжных 

трасс, чтобы в новогодние 

каникулы все желающие 

смогли покататься на лы-

жах, а также залито двад-

цать муниципальных кат-

ков. Кроме того, в насту-

пающем году будут уста-

новлены 10 городков  ГТО 

и оборудованы две спорт-

площадки на территори-

ях общеобразовательных 

школ. Решено, что там 

появятся легкоатлетиче-

ские дорожки, тренажеры 

и футбольные поля. Чтобы 

спортплощадки не были 

бесхозными и регулярно 

ремонтировались, их пере-

дают в ведение МАУ «Ди-

рекция спортивных соору-

жений».

В прямом смысле ре-

волюционные преобразо-

вания ждут городские пар-

ки. Ожидается, что бла-

гоустраивать их будут не 

только за счет бюджет-

ных средств, но и за счет 

средств инвесторов. Обе-

щают, что в большинстве 

откроют контактные зоо-

парки, обновят парк ат-

тракционов, построят дет-

ские городки, кафе  и по-

садят новые цветы и дере-

вья. 

Еще одна тема, кото-

рая, безусловно, волну-

ет всех ярославцев, также 

не была обойдена внима-

нием членов Обществен-

ной палаты. Речь идет о 

ремонте дорог. Их про-

тяженность  по террито-

рии города  750 киломе-

тров.  Около 60 процен-

тов не соответствует су-

ществующим  нормати-

вам. В 2017 году на доро-

ги будет потрачено око-

ло 1,5 миллиарда рублей, 

из них на ремонт дорог – 

737 млн, на содержание – 

480 млн, на обслуживание 

мостов и путепроводов – 

33 млн рублей. 

Вопросов у членов Об-

щественной палаты к Вла-

димиру Слепцову было 

много. Они интересова-

лись тем, какие предпри-

ятия появятся на террито-

рии города в ближайшее 

время, как будут склады-

ваться отношения с пред-

принимателями, дадут 

ли им возможность рабо-

тать в городе, говорили и 

об эффективности кон-

троля за ходом  реализа-

ции  принятых решений 

и многом другом. Догово-

рились, что отныне руко-

водители департаментов 

и профильные заместите-

ли мэра будут принимать 

участие в работе ОП, что-

бы она была еще более эф-

фективной и качествен-

ной.

Людмила ДИСКОВА  

решенийрешений
ного жилья в новое, благо-

устроенное. Им было пре-

доставлено 138 новых по-

мещений, расселено 4,9 

тысячи квадратных метров 

аварийного жилого фонда. 

Всего в 2016 году пла-

нировалось расселить 22 

тыс. кв. м жилой площа-

ди, в 2017-м – 11 тыс. кв. 

м. В общей сложности это 

80 – 100 расселенных до-

мов под снос. В 2016 – 

2017 годах новые квартиры 

по программе переселения 

граждан из непригодного 

для проживания жилищ-

ного фонда получат более 

тысячи семей ярославцев.

Детские сады
Почти восемьсот ма-

леньких ярославцев в 2016 

году отправились в новые 

детские сады, построен-

ные и начавшие свою ра-

боту в этом году.

Первый сад, на 220 

мест, был торжественно от-

крыт в День города, 27 мая, 

в Дзержинском районе. 

Еще два, расположенные в 

Заволжском районе, нача-

ли работу во втором полу-

годии. Это сад на 255 мест 

на улице Папанина, откры-

тый перед началом учебно-

го года 31 августа, и сад на 

330 мест, расположенный 

также на Папанина, он до-

строен уже осенью.

В 2017 году должны 

быть достроены два детса-

да на 125 мест каждый на 

улицах Чернопрудной и 

Академика Колмогорова. 

Также прорабатываются 

планы строительства трех 

новых школ.

Молодежный форум 
По сложившейся тради-

ции Ярославль  в  2016 году  

собрал самых одаренных и 

талантливых детей на фо-

рум «Будущие интеллек-

туальные лидеры России». 

Победители олимпиад, 

конкурсов, юные изобрета-

тели из всех регионов стра-

ны приехали в наш город. 

В течение нескольких дней 

они работали над практи-

ческими задачами в сферах 

космонавтики, биотехно-

логии, инженерии, меди-

цины, энергетики.  Впер-

вые на значимом меропри-

ятии побывала министр 

образования РФ Ольга Ва-

сильева. Она пообщалась с 

юными дарованиями. 

Достижения 
культуры

В уходящем, 2016 году 

ярославская культура по-

лучила признание на все-

российском и междуна-

родном уровнях.

Российский государ-

ственный академический 

театр драмы имени Волко-

ва стал лауреатом премии 

Станиславского – одной 

из самых престижных на-

град в области театрально-

го искусства России и Ев-

ропы.

Были отмечены и ярос-

лавские музеи. Ярослав-

ский художественный му-

зей оказался  единствен-

ным номинантом от Рос-

сии на звание «Европей-

ский музей года-2016». 

Бронзовым призером фе-

стиваля F@IMP 2.0 стал 

проект художественно-

го музея «Дом в разрезе». 

Награды он удостоен бла-

годаря созданию мобиль-

ного приложения проек-

та. А «серебро» на том фе-

стивале за документальный 

фильм «Музейное действо» 

получил еще один музей, 

представляющий Ярос-

лавскую область, – музей-

заповедник «Ростовский 

кремль». 

Демография
По данным Ярославль-

стата, в 2016 году числен-

ность постоянного населе-

ния региона уменьшилась 

на 229 человек и составила 

на начало октября 1271,7 

тысячи человек.

На свет появились 12926  

младенцев, это на 56 чело-

век больше, чем год назад. 

К сожалению, число умер-

ших превышает число ро-

дившихся  на 3697 человек. 

Число брачующихся в 

2016 году по сравнению с 

прошлым годом уменьши-

лось  на 1233, правда, и раз-

водов стало меньше – 4317, 

в 2015-м к этому времени 

распались  4482  пары.

Рынок труда
Сегодня на сто вакан-

сий в области претендуют 

111,7 человека. Для сравне-

ния: на начало года в  фев-

рале на сто вакансий пре-

тендовали 162,7 человека.  

В третьем квартале ны-

нешнего года численность 

выбывших работников 

превысила численность 

принятых на 922  человека. 

Самое большое число уво-

ленных зафиксировано на 

предприятиях обрабатыва-

ющего производства. Бо-

лее двух третей сотрудни-

ков уволились с предыду-

щего места работы по соб-

ственному желанию.

Трагедия 
В 2016 году довелось 

Ярославлю пережить и 

трагические события. По-

жалуй, самое страшное  

произошло 16 февраля. В 

4 часа 20 минут утра в доме 

№ 11 по 6-й Железнодо-

рожной улице взорвался 

бытовой газ. Целый подъ-

езд пятиэтажного дома 

рухнул, под обломками по-

гибли семь человек. Члены 

семей погибших, жильцы 

пострадавшего подъезда и 

жители остальных подъез-

дов получили все причи-

тающиеся им выплаты и 

компенсации.

По результатам обсле-

дования дом был признан 

непригодным для прожи-

вания. В оперативном по-

рядке жильцам пострадав-

шего дома городские вла-

сти должны были предо-

ставить жилье. На первые 

полгода людей размести-

ли в гостинице за счет го-

родского бюджета. Парал-

лельно началась работа по 

выработке механизма обе-

спечения постоянным жи-

льем. Большинство жите-

лей пострадавшего дома 

были собственниками сво-

их квартир. Им была выде-

лена субсидия на приобре-

тение нового жилья. Тем 

же семьям, которые про-

живали по договорам со-

циального найма, выдели-

ли квартиры в новострой-

ках. 

Ольга  СКРОБИНА
Фото из архива редакции

Пострадавший в результате взрыва газа 
дом на улице 6-й Железнодорожной.

Ремонт Юбилейной площади.

На молодежном форуме в Ярославле.


