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«Снежный билет»
– Игорь Владиславо-

вич, главная тема послед-
них дней – обильные снего-
пады и уборка улиц. Мне-
ния ярославцев по этому 
поводу разделились: одни 
считают, что дороги и 
тротуары расчищают-
ся достаточно хорошо, 
другие придерживаются 
прямо противоположного 
мнения. А как сама мэрия 
оценивает работу подряд-
чиков? 

– С одной стороны, 

если основные магистрали 

расчищены и обществен-

ный транспорт работает 

исправно, а пешеходы име-

ют возможность нормаль-

но передвигаться по троту-

арам, можно говорить, что 

с уборкой города от сне-

га все в порядке. Но нельзя 

отрицать и того, что в не-

которых районах улицы и 

тротуары убираются плохо. 

Здесь все зависит от кон-

кретного подрядчика. На-

помню, всего задейство-

вано пять подрядных ор-

ганизаций. Это генераль-

ный подрядчик – государ-

ственное предприятие «Яр-

дормост», с которым мэ-

рия заключила договор на 

уборку улиц, а также четы-

ре субподрядчика, наня-

тых уже генподрядчиком. 

У всех предприятий раз-

ные руководители и сти-

ли управления, отсюда и 

разница в качестве убор-

ки. Мэрия в случае плохого 

исполнения подрядчиком 

своих обязательств име-

ет право не оплачивать его 

работу. В прошлом году по 

этой причине генеральный 

подрядчик недополучил 70 

миллионов рублей. 

– Но ведь есть и объ-
ективные причины. К при-
меру, большой трафик на 
улицах Ярославля, ког-
да автомобили затрудня-
ют работу снегоубороч-
ной техники. 

– Именно поэтому в 

преддверии обильного 

снегопада, который про-

гнозировали синоптики, 

мы обратились к автовла-

дельцам с просьбой оста-

вить свои машины и вос-

пользоваться обществен-

ным транспортом. Что-

бы заинтересовать авто-

любителей, мэрия по-

шла на эксперимент и вве-

ла на один день так назы-

ваемые снежные билеты. 

При входе в муниципаль-

ный транспорт достаточно 

было показать кондуктору 

свидетельство о регистра-

ции транспортного сред-

ства и водительские права, 

и это давало право на бес-

платный проезд. 

– Эксперимент удал-
ся, по-вашему?

– Мы считаем, да. Сра-

зу оговорюсь, это не ноу-

хау мэрии Ярославля. Идея 

принадлежит мэру Риги 

Нилу Ушакову, и нам она 

показалась рациональной. 

Всего по свидетельствам 

о регистрации 13 января 

было совершено семь ты-

сяч поездок. Это, конечно, 

не значит, что на улицы го-

рода в этот день не выехало 

семь тысяч автомобилей. 

Повторюсь, эти цифры го-

ворят лишь о количестве 

поездок. Что касается ма-

шин, то, по нашим расче-

там, на приколе у домов 13 

января осталось не менее 

двух тысяч автомобилей, и 

это значительно облегчи-

ло работу снегоуборочной 

технике. Мы планируем и 

в дальнейшем использо-

вать такую практику. 

– Во сколько обошлись 
бюджету «снежные биле-
ты»?

– Бюджету города это 

не стоило ни копейки, ни-

какого экономического 

ущерба Ярославль не по-

нес. Те люди, которые от-

кликнулись на наш при-

зыв, до этого обществен-

ным транспортом не поль-

зовались. То есть автобусы 

и троллейбусы в этот день 

в любом случае вышли бы 

на свои маршруты, вне за-

висимости от количества 

пассажиров. 

– Помехи при расчист-
ке улиц от снега создают 
и припаркованные у обо-
чин автомобили. Ведь за-
частую именно из-за них 
спецтехника не может 
расчистить тротуары. 

– Для начала мы через 

средства массовой инфор-

мации, Интернет также 

обратились к автовладель-

цам с просьбой войти в по-

ложение и убрать припар-

кованную технику. Но, ви-

димо, некоторые горожане 

газет не читают, телевизор 

не смотрят и в Интернет не 

выходят. Поэтому мы на-

чали выставлять на улицах 

временные знаки, запре-

щающие стоянки. Далее 

алгоритм прост: водитель 

спецтехники, увидев при-

паркованный автомобиль, 

сообщает его регистраци-

онные номера в ГИБДД. 

Сотрудники госавтоин-

спекции в свою очередь 

оповещают владельца. 

Если он не реагирует, то 

автомобиль должны эваку-

ировать на штрафстоянку. 

Без частников 
не обойтись 

– С 23 января проезд 
в муниципальном обще-
ственном транспорте по-
дорожает с 18 до 20 ру-
блей. Чем  вызвано увели-
чение оплаты?

– Еще в 2014 году регу-

лятор определил, что эко-

номически обоснованный 

тариф на проезд в муници-

пальном транспорте Ярос-

лавля составляет 23 ру-

бля. Несмотря на это, сто-

имость проезда установи-

ли на уровне 18 рублей. За 

счет чего это было сдела-

но? Транспортные пред-

приятия стали получать из 

бюджета города ежегод-

В наступившем году первым 
гостем «Городских новостей» 
в традиционной рубрике 
«За чашкой чая» стал 
заместитель мэра 
Ярославля Игорь Блохин. 
Игорь Владиславович отвечает 
за социально-экономическое 
развитие города, то есть 
бесперебойное функционирование 
всех его систем. 

Игорь Игорь БЛОХИНБЛОХИН: : 

пить 200 новых автобусов. 

Стоимость одного порядка 

10 миллионов рублей. Все-

го на обновление муници-

пального транспорта тре-

буется более 2 миллиардов 

рублей,  в бюджете таких 

денег нет. Сегодня ситуа-

ция, к сожалению, такова, 

что из-за плохого техни-

ческого состояния муни-

ципального общественно-

го транспорта мы, наобо-

рот, вынуждены отдавать 

маршруты частным пере-

возчикам. 

– А с введением плат-
ных парковок как идут пе-
реговоры с депутатами 
Ярославской областной 
думы?

 ОТКРОВЕННО  

Игорь  Блохин в Ярославле хорошо известен 

своей  гражданской  активностью, но в 

редакции  во время  откровенного  разговора  

журналисты  узнали  Игоря Владиславовича 

совсем с иной  стороны.   Оказалось, что 

впервые депутатом  Игорь Блохин был 

избран еще  студентом, во время учебы  

в Ярославском педагогическом институте 

на историко-филологическом факультете.  

Страсть к общественной работе почувствовал 

во время службы в армии, куда был призван 

после окончания  первого курса. Из армии,  

по его словам, вернулся совсем другим 

человеком.  А еще очень любил  стройотряды, 

где и приобрел бесценный жизненный 

опыт и уникальные  специальности. 

По одной из них Игорь Владиславович – 

бензопильщик высокого разряда. 

Ярославцы заслуживают Ярославцы заслуживают 
честного разговора честного разговора 

ную компенсацию в раз-

мере 490 миллионов ру-

блей. Ярославцы должны 

знать, что на протяжении 

последних двух лет бюджет 

доплачивал транспорт-

никам по пять рублей за 

каждого пассажира. Сей-

час ситуация тяжелая, и 

мы вынуждены были под-

нять стоимость проезда, 

но опять-таки не до 23 ру-

блей, а до 20. 

– Может, тогда сто-
ит забрать выгодные 
маршруты у частных пе-
ревозчиков и отдать их 
муниципальным транс-
портным предприятиям, 
чтобы они стали безубы-
точными? 

– Сегодня в Ярославле 

60 – 65% всех пассажир-

ских перевозок выполня-

ют частники, доля муни-

ципальных предприятий 

составляет 35 – 40%. Лю-

бой  человек в этой ситу-

ации сказал бы: чего про-

ще, достаточно поменять 

расклад, и все будет хо-

рошо. Когда-то так ду-

мал и я, пока доскональ-

но не изучил вопрос. За-

брать маршруты, конечно, 

можно. Но обслуживать их 

будет нечем. У нас 80 про-

центов муниципально-

го транспорта изношено 

на 100 процентов. Отбе-

рем мы завтра у частников 

маршруты, на чем возить 

людей будем? Чтобы обно-

вить автопарк, нужно ку-

– Переговорный про-

цесс продолжается. Не по-

кривлю душой, сказав, 

что против самих платных 

парковок никто не воз-

ражает. Смущает схема 

управления платным пар-

ковочным пространством. 

Мэрия предлагает, чтобы 

всеми вопросами занима-

лась частная структура на 

условиях концессии. Про-

звучало и другое предло-

жение – создать для управ-

ления парковками муни-

ципальное казенное уч-

реждение. Отмечу, что 

лично для меня не прин-

ципиально, какой будет 

схема управления: МКУ 

этим займется или част-

ник. Главное, чтобы в цен-

тральной части Ярославля 

был наведен порядок, а без 

введения платных парко-

вок этого не достичь. 

Не бояться 
ответственности

– Игорь Владиславо-
вич, прошло уже более по-
лугода, как вы перешли на 
работу в мэрию. Какие 
ощущения?

– Считаю, что такие 

рокировки полезны, они 

приняты во всем мире. 

Можно подниматься от 

самых низов чиновничь-

ей карьеры, а есть и другой 

путь вхождения во власть 

– из бизнеса. Оба пути 

приемлемы. В то же вре-

мя у бизнесменов, менед-

жеров по управлению есть 

неоспоримое преимуще-

ство – они могут прини-

мать быстрые нестандарт-

ные решения. Взять те же 

«снежные билеты»: если бы 

на моем месте был другой 

человек, скажем так, с тра-

диционно чиновничьим 

менталитетом, то процесс 

согласования мог бы за-

нять столько времени, что 

и снег растает. Кризис се-

годня требует мгновенной 

реакции, умения брать на 

себя ответственность за 

принятые решения. 

– О кризисе сегодня го-
ворят уже и на федераль-
ном уровне. Выстоим?

– Времена наступают 

действительно тяжелые, 

но, я считаю, периоды кри-

зиса позволяют найти точ-

ки нового роста, избавить-

ся от всего наносного. Вер-

немся к транспорту. Мы 

никогда  не говорили лю-

дям, что ежегодно допла-

чиваем за их поездки поч-

ти 500 миллионов рублей. 

А вот сейчас сказали.  И 

понимаем, что никто нам 

спасибо не скажет за то, 

что теперь этой возможно-

сти нет. На нас ляжет от-

ветственность за принятие 

всех непопулярных реше-

ний, начиная с повышения 

стоимости проезда в обще-

ственном транспорте или 

оптимизации управленче-

ского аппарата. Но нуж-

но честно разговаривать с 

ярославцами, а не заигры-

вать с ними. Не занимать-

ся политиканством, пред-

лагая, скажем, не прода-

вать муниципальное иму-

щество. 

– Но, возможно, и не 
стоит торопиться с при-
ватизацией зданий, подо-
ждать лучших времен?

– Задам встречный во-

прос. Есть у нас, к приме-

ру, пустующее сегодня зда-

ние, где раньше сидели чи-

новники. Ежегодные затра-

ты на коммунальные услуги 

составляют около 700 тысяч 

рублей. Что сделать, чтобы 

город не только не нес за-

траты, но и получал какую-

то прибыль, если не выстав-

лять его на продажу?

– Наверное, попы-
таться сдать в аренду?

– Допустим, нам уда-

лось это сделать. Теперь 

считайте: продать это зда-

ние мы намеревались, к 

примеру, за 40 миллионов 

рублей. Ежегодная арен-

да будет приносить нам 2 

миллиона рублей. За сколь-

ко лет мы выручим возмож-

ные 40 миллионов? За 20 

лет. Но не забывайте, что 40 

миллионов рублей сегод-

ня и завтра – это совершен-

но разные величины. День-

ги тоже имеют свою стои-

мость.  
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