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ОБСУДИЛИ

За индивидуальную застройкуЗа индивидуальную застройку
2 августа в КСК «Вознесенский» прошли публичные 
слушания по проекту  «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
г. Ярославля». На слушания зарегистрировались 
515 человек. Большинством голосов 
документ был одобрен. Однако за несколько 
поправок пришлось голосовать  отдельно.

Зоны 
для автомобилей…

Основные изменения но-

вых правил застройки связа-

ны с приведением  их в со-

ответствие с изменившим-

ся Градостроительным ко-

дексом. Болезненный во-

прос прошлых  публичных 

слушаний – сохранение  зе-

леных зон внутри города – в 

этот раз прошел спокойно. Зе-

леные  зоны не сокращаются, 

а, наоборот, чуть увеличивают-

ся. Также уточнены или заново 

отображены  водоохранные  и 

санитарно-защитные зоны во-

круг предприятий. Участники 

слушаний особо отметили, что 

отображена водоохранная зона 

реки Норы рядом с населен-

ным пунктом Ченцы. Вопрос  

важный, так как на Нору обра-

щается особое внимание в свя-

зи с завозом московского мусо-

ра на полигон «Скоково». 

В ПЗЗ также  отображены 

или уточнены границы объек-

тов культурного наследия, и 

споров здесь тоже не возникло. 

Рассматривался и вопрос  

выделения специальных го-

родских зон для хранения ав-

тотранспорта. Всего таких зон 

Большинство вопросов возражений не вызвало.

Александр Скворцов.

В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ 

Началась подготовка Началась подготовка 
к депутатским слушаниямк депутатским слушаниям
В рамках подготов-

ки к формированию 

бюджета на 2019 год 

и плановый период 2020 

– 2021 годов и к депутат-

ским слушаниям по во-

просу рассмотрения про-

ектов муниципальных 

программ на 2019 год, 

а также предложений о 

внесении изменений в 

утвержденные муници-

пальные программы, не-

посредственно влияю-

щие на показатели проек-

та бюджета города, в зале 

заседаний муниципали-

тета начались рабочие со-

вещания. 

7 августа депутаты, 

представители департа-

мента финансов, депар-

тамента социально-эко-

номического развития и 

контрольно-счетной па-

латы обсудили параме-

тры муниципальных про-

грамм сферы образования, 

культуры и спорта. 9 ав-

густа на рабочем совеща-

нии рассмотрят показате-

ли, финансирование и за-

планированные меропри-

ятия программ социаль-

ного блока: «Обеспечение 

жильем молодых семей в 

городе Ярославле», «Мо-

лодежь Ярославля», «Со-

циальная поддержка жи-

телей города Ярославля» и 

«Доступная среда в городе 

Ярославле».

14 августа речь пойдет 

о развитии транспортной 

системы города и ремон-

те автомобильных дорог, 

16 августа обсудят про-

граммы реконструкции 

дворов, благоустройство 

и озеленение территории 

Ярославля, а также вопро-

сы экологии. 21 августа 

предметом обсуждения 

станут программы между-

народного сотрудничества 

города и поддержки соци-

ально ориентированных 

некоммерческих органи-

заций. 22 августа проана-

лизируют программы со-

действия развитию малого 

и среднего предпринима-

тельства, туризма и повы-

шения инвестиционной 

привлекательности города 

Ярославля. А на  заверши-

тельных рабочих слуша-

ниях  29 августа рассмо-

трят вопрос о  переселе-

нии граждан из аварийно-

го жилищного фонда го-

рода Ярославля.

Все рекомендации бу-

дут обобщены на депутат-

ских слушаниях, которые 

по решению муниципали-

тета Ярославля состоятся 

25 сентября.

В РЕГИОНЕ

За ТКО – по-новомуЗа ТКО – по-новому
Е жемесячная плата за 

обращение с ТКО в 

Ярославской области 

будет ниже, чем в других 

регионах.

С 1 сентября плата за 

услугу по обращению с 

ТКО для граждан, прожи-

вающих в многоквартир-

ных домах Ярославской 

области, составит 73,94 

рубля с человека в месяц.

По данным ассоциа-

ции «Чистая страна», этот 

тариф значительно ниже, 

чем в большинстве ре-

гионов России. Напри-

мер, в Ивановской обла-

сти он составляет 86,54 

рубля в месяц, в Челя-

бинской – 88,91, в Кур-

ской – 131,62, в Липецкой 

– 116,65. Максимальный 

тариф в Чукотском авто-

номном округе – 156,3 ру-

бля в месяц.

Помимо введения еди-

ной платы за обращение 

с твердыми коммуналь-

ными отходами с 1 сен-

тября изменится единица 

начисления платы за ус-

лугу. Если сейчас начис-

ление идет с квадратно-

го метра жилья, то с 1 сен-

тября – с человека. Дан-

ная услуга будет являться 

коммунальной, а размер 

платы – единым для всего 

региона.

Таким образом, раз-

мер платы за услугу по об-

ращению с твердыми ком-

мунальными отходами бу-

дет зависеть от количества 

граждан, проживающих в 

жилом помещении.

Сейчас для квартиры 

площадью 60 квадратных 

метров в Ярославле плата 

за сбор и вывоз ТКО со-

ставляет приблизительно 

154,2 рубля в месяц. Если 

в ней проживает один че-

ловек, то после 1 сентя-

бря эта сумма для него 

снизится практически 

в два раза – до 73,94 ру-

бля в месяц. В то же вре-

мя для трех проживающих 

в такой квартире жителей 

плата повысится.

Средства за комму-

нальную услугу по обра-

щению с ТКО пойдут на 

формирование современ-

ной системы сбора и вы-

воза мусора, замену кон-

тейнеров, обновление 

парка специализирован-

ной техники, соответству-

ющей современным эко-

логическим стандартам. 

Также планируется со-

здание объектов обраще-

ния с отходами – сорти-

ровочных и перегрузоч-

ных станций.

АНОНС

Пировать – Пировать – 
с Малаховым!с Малаховым!

18 августа на Стрелке состоит-

ся городской пикник «Пир на Вол-

ге». Об основных событиях праздни-

ка гастрономии и эпикурейства, ко-

торый в Ярославле пройдет  уже тре-

тий раз, рассказали на пресс-конфе-

ренции директор департамента туриз-

ма Ярославской области Юлия Ры-

бакова и продюсер фестиваля Юлия 

Скороходова.

Два предыдущих года распоряди-

телями пикника были ведущие Пер-

вого канала Антон Привольнов и 

Наталья Семенихина. В этом году 

их сменит шоумен с канала «Рос-

сия»  Андрей Малахов. Ему предсто-

ит сразиться в кулинарном поединке 

с бренд-шефом «Пира на Волге» Гри-

горием Мосиным. Также телезвезда 

поздравит пары, которые зарегистри-

руют свой брак в этот день непосред-

ственно на Стрелке.

Массовая регистрация брака в 

Ярославле пройдет впервые. Как и 

полагается, влюбленных поженят со-

трудники отдела ЗАГС. Затем пары 

пригласят своих гостей на свои пик-

ники. На сегодняшний день так нео-

бычно заключить брак изъявили же-

лание более десяти пар.

По традиции на пикнике «Пир на 

Волге» состоится презентация одного 

из ярославских специалитетов. Если в 

прошлом году это были ярушки, ко-

торые варили главы городов Золотого 

кольца, то в этом – брейтовская кар-

тошка. Чем она отличается от обык-

новенной, объяснять не стали, лишь 

намекнули, что она фиолетового цве-

та.

Как подчеркнула Юлия Скорохо-

дова, «Пир на Волге»  стал привлека-

тельным событием для туристов: бо-

лее 50 туроператоров в 27 регионах 

страны продают туры с посещением 

городского пикника.

Ольга СКРОБИНА

80. Больше всего мест для ав-

тотранспорта  во Фрунзен-

ском (25) и  Дзержинском (20) 

районах. Меньше всего в Ки-

ровском (7) и Ленинском (6).  

Красноперекопский и Заволж-

ский районы заняли «середин-

ное» положение – 10 и 12 зон 

соответственно.

… и жилых домов
Первый дискуссионный 

вопрос новых ПЗЗ – перевод 

участка площадью 3,3 га в рай-

оне Юбилейного моста и ул. 

Старые Куксенки из зоны го-

родских зеленых насаждений в 

зону внешнего транспорта для 

размещения многофункцио-

нального вертолетного цен-

тра. Жители деревни Куксенки 

были против.  Директор депар-

тамента архитектуры и земель-

ных отношений мэрии Ярос-

лавля Александр Скворцов 

убедил участников слушаний, 

что выделить эту зону просто 

необходимо. Будет ли здесь 

вертолетный центр, пока неиз-

вестно, так как на его создание 

нужны немалые деньги. Зато на 

выделенной территории можно 

устроить хранение маломерных 

судов. Этот вопрос сейчас весь-

ма актуален.

Две темы были вынесены на 

отдельное голосование.  Первая 

– сохранение исторически сло-

жившейся индивидуальной жи-

лой застройки в районе поселка 

Забелицы в Красноперекопском 

районе и вдоль проспекта Ави-

аторов в Заволжском районе. 

Жители просили перевести все 

участки в зону Ж4 – индивиду-

альной застройки. Тогда как по 

плану многие  оказались в зоне 

Ж3 и Ж2 – застройка малоэтаж-

ными и среднеэтажными до-

мами. Люди опасались, что  за-

стройщики будут вынуждать их 

съезжать с участков. Просьба 

была удовлетворена. Подавля-

ющим большинством участни-

ки публичных слушаний прого-

лосовали за понижение этажно-

сти застройки. 

О расширении 
кладбища

Вторая тема – расширение 

Осташинского кладбища. На 

ней заострил внимание один 

из выступающих, Евгений 

Перцев. Он сообщил, что при 

нормативе 40 гектаров сейчас 

Осташинское  занимает уже 90 

гектаров и вторгается в водоох-

ранную зону реки Которосли. 

Новые ПЗЗ предлагают при-

соединить к кладбищу еще 

один участок, который был за-

резервирован для захоронений 

на случай военных действий. 

Александр Скворцов пояснил, 

что это экстренная мера. Во-

прос  о создании нового кладби-

ща за пределами Ярославля сей-

час прорабатывается, но рань-

ше чем через 8 месяцев он не 

решится. И пока  Осташинское  

остается единственным  дей-

ствующим кладбищем Ярослав-

ля, его надо расширять – еже-

дневно там проходит 20 – 25 за-

хоронений. Если не присоеди-

нить к нему предложенный уча-

сток, то скоро людям негде бу-

дет хоронить родственников. 

Объяснения не помогли. Участ-

ники публичных слушаний про-

голосовали против присоедине-

ния нового участка. 

Теперь изменения в ПЗЗ, 

включая поправки, будут рас-

сматриваться муниципалите-

том Ярославля.

Елена СОЛОНДАЕВА
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО


