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ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ 

Где можно катать Где можно катать 
на лошадяхна лошадях
Очередной прием граждан мэром Ярославля 
Владимиром Волковым состоялся 20 июня. 
К главе города обратились 14 заявителей, 
6 из них пришли повторно. Речь шла 
о благоустройстве, ремонте и состоянии 
дорог. А начался прием с рассмотрения 
вопроса легализации катания на лошадях 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Пляжный волейбол Пляжный волейбол 
и не только…и не только…
Обустройство спортивной площадки у школы № 27 
в Дзержинском районе будет завершено уже 
к 1 июля. Ход работ на объекте проверил 
мэр Ярославля Владимир Волков 

ТРАНСПОРТ

Все по регулируемому тарифу?Все по регулируемому тарифу?
В понедельник состоялось заседание рабочей группы 
по реформированию системы пассажирского транспорта 

С 1 июля 2019 года Ассоциа-

ция развития и поддержки обще-

ственного самоуправления горо-

да Ярославля объявляет конкурс 

«Лидер общественного само-

управления г. Ярославля». По-

ложение о конкурсе размещено 

на официальном портале горо-

да Ярославля в разделе «Орга-

ны ТОС» https://city-yaroslavl.ru/.

К атание на лошадях сейчас 

разрешено в трех специ-

ально отведенных ме-

стах, расположенных  в Дзер-

жинском, Красноперекопском 

и Фрунзенском районах Ярос-

лавля.  Запрет на катание в Ки-

ровском районе регулярно на-

рушают около ТЮЗа,  острова 

Даманский, парка 1000-летия 

и на Подзеленье – здесь прак-

тически ежедневно появляют-

ся «предприниматели» с ло-

шадьми, готовые прокатить же-

лающих за плату. Безопасность 

при этом никто не гарантиру-

ет. А нелегальные коневоды по-

лучают ничем не облагаемый 

доход.

Предприниматели предло-

жили мэру Ярославля свое ре-

шение проблемы – создание 

юридического лица и организа-

ция законных мест для катания 

на лошадях в Кировском районе.

— Мы предлагаем создать но-

вую организацию. Она будет от-

вечать перед мэрией. Пусть го-

род поставит перед нами усло-

вия. Мы готовы следовать всем 

федеральным и муниципальным 

законам. Готовы предоставлять 

документы о лошадях: ветери-

нарные справки и паспорта. По-

казывать, кто работает, и отчи-

тываться о доходах, правильно 

организовывать свой бизнес, — 

рассказала представитель коне-

водов Мария Гурылева.

Владимир Волков частично 

идею предпринимателей под-

держал: в принципе в Киров-

ском районе разрешить ката-

ние на лошадях можно – при со-

блюдении всех вышеуказанных 

требований. Но не на площади 

Юности – там очень много де-

тей, есть детский городок, фон-

тан… 

— Может, в каких-то ред-

ких случаях, в какой-то празд-

ник мы рассмотрим катания на 

лошадях у ТЮЗа, но постоянной 

езды там не будет. Безопасность 

— прежде всего. Хорошо, что вы 

самоорганизовываетесь, — ска-

зал Владимир Волков.

В качестве альтернати-

вы Владимир Волков предло-

жил организовать катание в ка-

ретах по нижнему ярусу Волж-

ской набережной. Но, по мне-

нию предпринимателей, ката-

ние на Волжской набережной в 

каретах не решит главную про-

блему  –  нелегалы на площади 

Юности, в самом «хлебном» ме-

сте, все равно будут появляться. 

Прошедшая встреча пред-

принимателей и представите-

лей мэрии по поводу организа-

ции катания на лошадях в цен-

тре города – не последняя. До-

стигнута договоренность про-

вести еще ряд совещаний с уча-

стием первого заместителя мэра 

Аллы Кибец, на которых выра-

ботать принципы и требования 

к организации катания на лоша-

дях в центре города.

Напоминаем, что в 

общественную приемную мэра 

Ярославля можно обратиться со 

вторника по пятницу с 9.00 до 

19.30. Для ярославцев, у которых 

нет возможности оставить 

обращение в будние дни, 

приемная работает в субботу с 

10.00 до 16.00. Адрес: Советская 

площадь, дом 1/19. 

Телефон для справок 68-33-71.

Также Владимир Волков 

ежемесячно проводит прием 

граждан в мэрии города 

Ярославля. Записаться на него 

можно в первый рабочий день 

каждого месяца по адресу: 

улица Андропова, дом 6. При 

себе необходимо иметь паспорт. 

Телефон для справок 40-47-92.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора

Свободное от машин про-

странство у школы № 27 важ-

но для жителей Брагина. Сюда 

приходят поиграть, позанимать-

ся спортом жители всех близле-

жащих домов. Например, Злата 

и Дарина вместе с бабушкой Та-

тьяной Богаенко в летние кани-

кулы дважды в день топают сюда 

полтора километра от дома, что-

бы поиграть в бадминтон и по-

крутить тренажеры. 

В 2018 году пространство у 

27-й школы наряду с Павлов-

ским парком и парком 30-ле-

тия Победы участвовало в голо-

совании как общественная тер-

ритория, подлежащая рекон-

струкции по проекту «Решаем 

вместе!». Победил парк 30-ле-

тия Победы, но средства на ре-

конструкцию пришкольной 

площадки по проекту «Реша-

ем вместе!» все же нашлись. К 

осени 2018 года здесь была заас-

фальтирована беговая дорожка 

и установлен спортивный ком-

плекс. 

Однако с первого раза сде-

лать все хорошо и правильно не 

получилось из-за недоработок 

проектной документации, в ко-

торой не было предусмотрено 

устройство дренажной системы. 

— Идея была хорошая, но во-

площение подкачало. Мы со-

вместно с РИОГСом сдела-

ли свой проект. На сегодняш-

ний день работы по устройству 

дренажных систем заверше-

ны, установлена бетонная плита 

под универсальную спортивную 

площадку. На ней будут обору-

дованы футбольное поле с ре-

зиновым покрытием и площад-

ка для пляжного волейбола на 

песке.  Все работы будут завер-

шены к 1 июля, — сообщил на-

чальник управления по физиче-

ской культуре и спорту Алексей 

Кокурин. 

Елена СОЛОНДАЕВА

На заседании был заслу-

шан ряд вопросов, которые не-

обходимо решить, чтобы ярос-

лавская система пассажирско-

го транспорта соответствовала 

всем нормам 220-го федераль-

ного закона. 

Уже при обсуждении пер-

вого вопроса – о лицензиро-

вании подвижного состава – 

выяснилось, что  не  все пере-

возчики готовы работать даль-

ше. По словам заместителя на-

чальника Восточного межреги-

онального управления ГАДН 

Алексея Кирьянова, три пере-

возчика из числа тех, кто осу-

ществляет работу в Ярославле 

по нерегулируемому тарифу, не 

подавали заявку на лицензиро-

вание. Имеется и ряд предпри-

нимателей, которые опоздали 

с подачей документов и теперь 

рискуют нарваться на весьма 

солидные штрафы. А если на-

рушение, то есть работа без ли-

цензии, будет зафиксировано 

вторично, дело может закон-

читься конфискацией транс-

портного средства в пользу го-

сударства. 

По второму вопросу – содер-

жание и обновление транспорт-

ного состава – дискуссий не воз-

никло.  В последнее время по-

ступает много нареканий отно-

сительно плохого состояния ав-

тобусов. Пассажиры жалуются 

на порванные кресла, протека-

ющие потолки, ржавчину на ку-

зове и неисправные элементы. 

Первый заместитель директора 

ДГХ мэрии Ярославля Сергей 

Волканевский пообещал, что 

ни одно пожелание не останет-

ся незамеченным, по каждому 

будут приниматься оператив-

ные меры. 

Бурное обсуждение вызвал 

вопрос перевода всего обще-

ственного транспорта на ре-

гулируемый тариф. Сегодня 

проект постановления опу-

бликован на официальном 

портале города Ярославля, и 

все желающие могут с ним оз-

накомиться. 

Предприниматели предло-

жили увеличить стоимость про-

езда до 28 рублей. Перевозчи-

ки уверяют, что это поможет им 

обновить автопарк.

— Мы понимаем экономику 

работы перевозчиков, но рас-

сматривать вопрос нужно взве-

шенно, с учетом всех факторов. 

На сегодняшний день нет ре-

шения ни по стоимости, ни по 

срокам введения нового тари-

фа. Возможно, он не будет пе-

ресматриваться, — заявил Сер-

гей Волканевский.

Члены рабочей группы 

предложили ряд мероприятий 

по повышению привлекатель-

ности поездок на обществен-

ном транспорте. В частности, 

речь зашла о выделенных поло-

сах. 

В ходе диалога участни-

ки встречи определили «бо-

левые точки» общественного 

транспорта и пришли к выводу: 

необходимо убрать дублирую-

щие маршруты, проанализиро-

вать расписание и в целом пе-

ресмотреть схему движения об-

щественного транспорта с тем, 

чтобы было комфортно и вы-

годно работать всем без исклю-

чения участникам процесса. 

Обсуждение будет продолжено.

Анатолий КОНОНЕЦ

16+
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
26 – 29 июня в Ярославле при поддержке профильной 

комиссии по эндоскопии Минздрава РФ пройдет 19-я меж-

дународная конференция с видеотрансляцией эндоскопических 

операций. В этом году конгресс будет организован в новом фор-

мате. Его основная идея – внедрение стандартов и новых малоин-

вазивных эндоскопических технологий в практику отечественного 

здравоохранения. В рамках конференции состоится российско-

японский симпозиум, на котором будет представлена работа ли-

деров японской эндоскопии и российских ведущих экспертов. 
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