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Платная парковка 
и темные табло

Заместитель мэра по соци-

альной политике Иван Лилеев, 

директор департамента образо-

вания Андрей Кальсин и началь-

ник управления по физической 

культуре и спорту Алексей Коку-

рин были представлены депута-

там с утра на комиссии по соци-

альной политике. А затем высту-

пил Иван Лилеев.

Дело в том, что заместитель 

мэра получил письмо от жите-

ля Брагина с визой прокуратуры. 

Автор письма  интересовался, на 

каком основании парковка око-

ло ФОК «Олимпиец» по ул. Е. 

Колесовой используется ночью 

как платная. Причем одно авто-

место стоит 1000 рублей в месяц.

Иван Лилеев письмо депута-

там выборочно зачитал. И вы-

сказал свое мнение по этому по-

воду:

 – Мужчина абсолютно прав. 

Весь участок вокруг ФОКа пред-

назначен для использования под 

спортивные сооружения. Чтобы 

организовать платную парковку, 

необходимо как минимум поме-

нять предназначение земли. По-

лучается, что платная парков-

ка сделана незаконно. К тому же 

спортивный объект так исполь-

зовать неэтично.

 Заместитель мэра пообещал 

сделать оргвыводы в отноше-

нии руководства МАУ «Дирек-

ция спортивных сооружений», 

так как именно оно управля-

ет «Олимпийцем». И на этом не 

остановился. Как выяснилось, 

президент Ярославской област-

ной общественной организации 

«Федерация хоккея» Александр 

О массовом спорте, учебниках 
и собственности предпринимателей

28 сентября заседания 
трех комиссий 
муниципалитета – 
по социальной политике, 
по экономике 
и развитию города 
и по вопросам городского 
самоуправления, 
законности и 
правопорядка – посетили 
заместители мэра.

Ипатов пожаловался, что из-за 

сломанных табло не может про-

вести чемпионат города среди 

юношей. 

– Про табло знаем, починим, 

– дал ответ заместитель началь-

ника управления по физической 

культуре и спорту мэрии Павел 

Судаков.

Надо думать, после замеча-

ний заместителя мэра все недо-

работки будут устранены.

Велосипедный экстрим 
На заседании этой же ко-

миссии депутат Елена Анашки-

на поинтересовалась судьбой ве-

лодрома. Этому уникальнейше-

му в ЦФО спортивному соору-

жению исполнилось 40 лет, но 

сегодня там можно занимать-

ся только экстремальным спор-

том. Павел Судаков возражать не 

стал.

– За счет бюджета мы отре-

монтировали кровлю, заменили 

освещение, сделали косметиче-

ский ремонт. Но войти в феде-

ральную программу по ремонту 

велодрома на 2017 год не смог-

ли. Будем надеяться на 2018-й, – 

сказал он.

Но даже после ремонта про-

блемы у ярославского велоспор-

та останутся. Во-первых, в ве-

лошколе работают всего три 

тренера. Все возрастные, моло-

дых кадров нет. Во-вторых, кро-

ме шоссе на Вологду, в Ярос-

лавле нет удобоваримых ве-

лотрасс. В загашнике остает-

ся лишь велотрекинг и дей-

ствительно экстремальный ве-

лоспорт. В этом году трене-

рам дали задание пройти по 

школам и поагитировать уче-

ников заниматься маунтин-

байком.

Еще один вопрос задал депу-

тат Александр Шутов, к которо-

му обратилась мама семилетней 

девочки:

– Девочку хотели записать в 

бассейн. Но ребенок не попал в 

секцию, так как оказался трехсо-

тым в очереди.  Что делать?

Судя по всему, пока эту ситу-

ацию исправить невозможно.

– Бассейнов у нас действи-

тельно мало. Мы вторые с кон-

ца в ЦФО, – прокомментировал 

сложившееся положение Павел 

Судаков.

Но самая главная проблема 

ярославского массового спорта 

– кадры. По словам Павла Су-

дакова, средний возраст тренер-

ского состава 50 лет.

Учителей не хватает!
Готовность образовательных 

учреждений Ярославля к новому 

учебному году стала самым се-

рьезным вопросом на комиссии 

по соцполитике. В городе 276 

образовательных учреждений, из 

них 90 школ и 155 детских садов. 

Минувшим летом была продела-

на большая работа по их ремон-

ту. В 43 школах отремонтирова-

ли крыши, в 66 вставили новые 

окна, в 20 обновили пищеблоки, 

в 19 установили заборы. Интен-

сивно идет работа по выявлению 

резервных помещений внутри 

школьных зданий, так как число 

учеников увеличилось. 

– Численность населения от 

0 до 18 лет за последние три года 

увеличилась на 6500 человек. Из 

них детей дошкольного возраста 

– на 3500, – сообщила замести-

тель директора департамента об-

разования мэрии Елена Ивано-

ва. – В этом году в школах обуча-

ются 60 тысяч детей, это на 2000 

больше, чем в прошлом году.

В городе не хватает учителей. 

На 1 сентября в школах было 65 

вакансий. Среди них 13 учителей 

русского языка, 11 – математи-

ки, 9 – иностранного языка. Пу-

стовали даже 4 кресла заместите-

лей директора. 

Существует и проблема не-

хватки учебников. Как сообщила 

Елена Иванова, их централизо-

ванной закупкой занимается об-

ласть. Из-за масштабности зака-

за ряд издательств к началу учеб-

ного года не справились с рабо-

той. В результате на третьей не-

деле обучения в школах не хвата-

ло более 5 тысяч учебников. 

По итогам обсуждения депу-

таты решили обратиться к об-

ластной власти с просьбой раз-

решить школам закупать учеб-

ники самостоятельно. Тем более 

что многие издательства идут на 

снижение цен. 

В поиске штендеров
Горячим вопросом на комис-

сии по экономике стала судьба 

пропавших штендеров. 27 сентя-

бря по поручению исполняюще-

го полномочия мэра Владимира 

Слепцова во всех районах города 

демонтировали штендеры: 196 – 

в Кировском и Ленинском рай-

онах, 84 – в Дзержинском, 96 – 

во Фрунзенском и Краснопере-

копском. Цель – вернуть горо-

ду нормальный вид и обезопа-

сить пешеходов. По ходатайству 

предпринимательского сообще-

ства заместитель председателя 

комиссии Миша Халтян попро-

сил представителей мэрии про-

яснить судьбу рекламных кон-

струкций.

– Штендеры – это собствен-

ность предпринимателей. Они 

интересуются, где им свою соб-

ственность найти? – спросил де-

путат.

Выяснилось, что ларчик от-

крывался просто: демонтажом 

штендеров занимались район-

ные администрации и пропав-

шие конструкции находятся у 

них. Штендеры складированы в 

специально отведенных для это-

го помещениях. Впрочем, как 

выяснили депутаты, поиском ре-

кламных конструкций озаботи-

лись немногие предпринимате-

ли. Большинство к демонтажу 

отнеслись спокойно. 

Реестр становится 
больше

Заседание комиссии по во-

просам городского самоуправ-

ления прошло спокойно. Пожа-

луй, единственным вопросом, 

вызвавшим всплеск депутатских 

эмоций, стало внесение измене-

ний в реестр мест, нахождение в 

которых может причинить вред 

здоровью детей. За 2015 – 2016 

годы выявлено 170 фактов неза-

конной продажи алкоголя несо-

вершеннолетним, из них 7 по-

вторно. Именно поэтому реестр 

пополнился новыми магазина-

ми, в которых есть винные отде-

лы. Депутат Андрей Лихачев об-

наружил в нем даже магазины 

«Пятерочка».

– Это что же, с ребенком и 

в «Пятерочку» зайти нельзя? – 

спросил он.

Слово взял председатель ко-

миссии Олег Ненилин.

– Мы не в состоянии схва-

тить за руку всех предпринима-

телей, продающих алкоголь не-

совершеннолетним, но соста-

вить реестр потенциально опас-

ных мест мы, как муниципали-

тет, обязаны, – объяснил он.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Дмитрия САВИНА

Директор департамента образования Андрей 
Кальсин и его заместитель Елена Иванова.

Депутаты Елена Анашкина и Анатолий Каширин.

Заместитель мэра Иван Лилеев.
На заседании комиссии по социальной политике.


