
довали системой ГЛОНАСС, на 

32 установили приборы учета 

топлива. Проводится работа по 

ликвидации кредиторской и де-

биторской задолженности. За-

планировано приобретение но-

вой спецтехники.

Социальная поддержка 
населения

Как отметил Владимир Вол-

ков, в 2018 году мерами соцпод-

держки было охвачено более по-

ловины населения Ярославля – 

свыше 321 тысячи человек. Свое-

временно и в полном объеме 

выполнены все обязательства, 

установленные Указами Прези-

дента РФ, федеральным, регио-

нальным и муниципальным за-

конодательством. Чтобы под-

держать самые незащищенные 

слои ярославцев, которым по-

мощь необходима в первую оче-

редь, введены критерии адрес-

ности и нуждаемости.

Образование 
Одной из самых острых про-

блем прошлого года стало ка-

чество школьного питания. И 

это послужило хорошим стиму-

лом для муниципальной власти 

взять процесс под особый кон-

троль. И сейчас уже можно го-

ворить о результатах проделан-

ной работы. 

С этого года во всех школах 

города введено единое двухне-

дельное меню стоимостью 50 

рублей, утвержденное Роспо-

требнадзором. А с нового учеб-

ного года все школы Ярославля 

перейдут на безналичную опла-

ту питания (в этом году в пи-

лотном режиме на такую систе-

му расчета были переведены 17 

школ). Подписано соглашение 

со Сбербанком о том, что с 1 

сентября 2019 года родители при 

переводе денег на лицевые сче-

та детей не будут платить ника-

ких процентов. Планируется со-

здание пищевой лаборатории по 

контролю качества школьного 

питания. Ведутся работы по мо-

дернизации пищеблоков и уве-

личению охвата детей школь-

ным питанием, а также по раз-

работке занятий по правильно-

му питанию в начальной школе.

Говоря о строительстве но-

вых садов и яслей, Владимир 

Волков отметил, что темпы ро-

ста численности детей дошколь-

ного возраста в Ярославле пре-

вышают темпы ввода дополни-

тельных мест. В связи с этим в 

2019 – 2021 годах планируется 

строительство более 10 садов и 

яслей в разных районах города.

Культура и молодежная 
политика 

Владимир Волков рассказал 

о работе мэрии по данным на-

правлениям в 2018 году, а также о 

планах на год текущий. Так, пла-

нируется повысить как минимум 

на 2% число детей, обучающих-

ся в детских школах искусств, и 

детей, обучающихся по предпро-

фессиональным образователь-

ным программам в области ис-

кусств, а также посещаемость 

организаций культуры в целом. 

Будут продолжены поддерж-

ка волонтерского движения и 

работа по трудоустройству под-

ростков. 

Физическая культура
Традиционно большое вни-

мание в Ярославле уделяется 

развитию физической культуры 

и спорта, пропаганде здорового 

образа жизни. По данным еже-

Артур ЕФРЕМОВ,

председатель 

муниципалитета

города Ярославля:

– Отчет мэра Ярос-

лавля за 2018 год вызвал 

большой интерес у депу-

татов муниципалитета. В 

течение полутора часов шло обсуждение, де-

путаты задавали самые разные вопросы. 

Основные моменты, на которые обрати-

ли внимание мэра, – это прежде всего бла-

гоустройство и уборка города, усиление ра-

боты по этим направлениям. Также обрати-

ли внимание на реализацию национальных 

проектов – безопасные и качественные до-

роги, строительство школ и дошкольных об-

разовательных учреждений. 

И в прошлом, и в этом году актуальны 

вопросы, связанные с обманутыми доль-

щиками. И от мэра мы также получили от-

вет, что при поддержке губернатора Ярос-

лавской области мэрия Ярославля продол-

жит работу по решению проблем обманутых 

дольщиков. 

Муниципалитет и мэрия также стоят на 

единой позиции по поводу бюджета города 

в части того, что необходимо не только рас-

плачиваться с процентами, но и планомер-

но гасить накопившийся за десятилетие му-

ниципальный долг. При разработке бюдже-

та на 2020 год этому вопросу будет уделено 

особое внимание.

Олег НЕНИЛИН,
депутат муниципалитета 
города Ярославля, 
председатель 
постоянной комиссии 
по вопросам городского 
самоуправления, 
законности и 
правопорядка:

– Сегодня мы заслушали отчет о рабо-

те мэрии Ярославля в прошлом году. Су-

щественных замечаний к отчету у меня не 

было, основные параметры социально-эко-

номического развития города выполняют-

ся. Мы видим, что в последнее время появи-

лись новые возможности. За счет федераль-

ных и региональных программ удается ре-

монтировать дороги. Развивается инициа-

тивное бюджетирование, позволяющее эф-

фективно вкладывать средства в ремонт дво-

ров. Однако хочу заметить, что эти проекты 

требуют серьезного контроля, так как толь-

ко качественные подрядчики обеспечат нам 

качественный результат.

Алексей ТАГАНОВ,

депутат муниципалитета 

города Ярославля, 

председатель 

постоянной комиссии по 

социальной политике:

– Как и в прежние 

годы, в приоритете – социальная сфера. На 

ее развитие направлено более 80% бюджет-

ных средств. Поэтому логично, что в сво-

ем отчете мэр уделил внимание и молодеж-

ной политике, и мерам соцподдержки, и – 

что особенно важно – строительству соци-

альных объектов. Будем совместно работать 

в этом направлении, чтобы привлечь феде-

ральные средства для новых школ и объек-

тов культуры. 

итоги и перспективыитоги и перспективы
годного статистического отчета, 

систематически занимаются физ-

культурой и спортом более 40% 

ярославцев в возрасте от 3 до 79 

лет. В городе культивируется бо-

лее 100 видов спорта. 

Владимир Волков расска-

зал собравшимся, что в 2018 году 

были обустроены 3 универсаль-

ные спортивные площадки и 11 

площадок ГТО. Более 9 тысяч 

ярославцев приняли участие в 

сдаче нормативов ГТО, из них 4,7 

тысячи – дети и подростки в воз-

расте от 6 до 17 лет. Около тысячи 

человек прошли тестирование на 

знаки отличия.

В Ярославле реализуются про-

екты, направленные на популяри-

зацию занятий физкультурой, на 

то, чтобы привить подрастающему 

поколению любовь к спорту: «Яр-

Зарядка», школьная мини-фут-

больная лига, турнир по силово-

му экстриму, программа «Спорт в 

каждый двор». По программе Ми-

нистерства спорта РФ «Наследие» 

в 2019 году будет проведена рекон-

струкция стадиона «Славнефть». 

– Обустройство площадок, 

проведение спортивных меро-

приятий, система поощрений 

тем, кто занимается физкульту-

рой, – важные направления рабо-

ты, которые должны способство-

вать тому, чтобы дети не вели си-

дячий образ жизни, да и взрос-

лые поддерживали себя в тонусе, 

– подчеркнул глава города. 

Туризм 
и международное 
сотрудничество

Поддержанию имиджа Ярос-

лавля как координационного 

центра Золотого кольца, одно-

го из крупнейших туристических 

центров России, во многом спо-

собствовало создание в 2018 году 

Экспертного совета по развитию 

туризма при мэрии Ярославля, 

Союза по развитию и взаимодей-

ствию городов Золотого коль-

ца со штаб-квартирой в нашем 

городе, туристско-информа-

ционного центра, службы «ту-

ристических ангелов». 

А благодаря дружествен-

ным отношениям с десятью 

городами-побратимами в раз-

ных странах мира Ярославль 

формирует имидж и на миро-

вой арене. В 2018 году испол-

нилось 30 лет с момента под-

писания договоров о дружбе 

Ярославля с Касселем и Бер-

лингтоном. Этим событиям 

были посвящены фестиваль 

русско-американской культу-

ры «Мост через океан», Дни 

Германии в Ярославле и пре-

зентация Ярославля на Кас-

сельской осенней выстав-

ке-ярмарке. В 2018 году мэрия 

провела процедуры заключе-

ния новых соглашений о пар-

тнерстве – с городами Бургас 

(Болгария) и Нанкин (Китай). 

Открытость власти
Подводя итоги сделанному 

за прошлый год, мэр Ярослав-

ля особо остановился на таком 

направлении работы мэрии, 

как обеспечение доступности 

и открытости власти. 

– Эта работа не требует 

больших финансовых влива-

ний, но является очень важ-

ной с точки зрения повыше-

ния эффективности взаимо-

действия с населением, – ска-

зал Владимир Волков. – Жи-

тели должны знать и понимать 

те процессы, которые проис-

ходят в городе, иметь возмож-

ность влиять на них и стано-

виться их участниками. Толь-

ко так можно достичь поло-

жительных результатов нашей 

работы, целью которой как раз 

и является повышение каче-

ства и уровня жизни горожан. 

Для выявления острых 

проблем и оперативного реа-

гирования на потребности жи-

телей в Ярославле открыта об-

щественная приемная мэра, 

регулярно проводятся лич-

ные приемы граждан, встре-

чи с жителями районов, с ак-

тивистами ТОС, для которых 

даже организована специаль-

ная школа.

Практика вовлечения жи-

телей в совместную работу по 

решению насущных городских 

проблем будет в обязательном 

порядке продолжена.

В заключение своего докла-

да Владимир Волков призвал 

депутатов муниципалитета к 

дальнейшему сотрудничеству:

– Чрезвычайно важно, что-

бы жители города с уверенно-

стью смотрели в будущее, свя-

зывали его с Ярославлем. На-

деюсь, что совместными уси-

лиями мы сможем решить сто-

ящие перед нами задачи. 

Инна НОВИКОВА
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