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ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ Социальные расходы – Социальные расходы – 

в приоритетев приоритете
В Большом зале мэрии 21 апреля прошли публичные слушания 
по проекту решения муниципалитета «Об исполнении бюджета 
города Ярославля за 2015 год». В обсуждении 
приняли участие свыше 130 человек. 

К ак рассказала в ходе слуша-

ний директор департамента 

финансов мэрии Наталия 

Чуркина, доходная часть бюдже-

та Ярославля в 2015 году соста-

вила 15,7 миллиарда рублей. Из 

них собственные налоговые по-

ступления – 5,2 миллиарда, не-

налоговые – около 2 миллиар-

дов рублей. Расходы составили 

16,2 миллиарда рублей.

Особенностью бюджета 

Ярославля на протяжении мно-

гих лет является его социальная 

направленность. Так, в 2015 году 

финансирование социальной 

сферы составило 75 процентов 

от общих расходов бюджета. На 

социальную поддержку ярослав-

цев за счет средств городского 

и вышестоящих бюджетов было 

выделено 3,2 миллиарда рублей, 

что на 2,7 процента больше, чем 

в 2014 году. 

Финансирование Адресной 

инвестиционной программы в 

прошлом году увеличилось в 1,2 

раза и превысило 1 миллиард ру-

блей. Значительная доля этих 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Дела дорожныеДела дорожные
В нынешнем году в Ярославле планируется 
отремонтировать и построить 15 объектов 
улично-дорожной сети. Об этом говорилось 
на заседании общественного совета 
при департаменте дорожного хозяйства 
Ярославской области и департаменте 
городского хозяйства мэрии Ярославля. 

средств направлена на пересе-

ление горожан из ветхого и ава-

рийного жилья, а также на стро-

ительство детских садов.

– Несмотря на то что бюд-

жет Ярославля в 2015 году был 

исполнен с дефицитом, нам уда-

лось не допустить задолженно-

сти по выплате заработной пла-

ты работникам бюджетной сфе-

ры, – отметила Наталия Чурки-

на. – Социальные выплаты со-

хранены в том же объеме, что и 

в предыдущие годы. Более того, 

сейчас мы готовим уточнения в 

бюджет по увеличению на 6 мил-

лионов рублей расходов на вы-

платы молодым семьям. 

Согласно опросу Института 

развития стратегических ини-

циатив более половины жите-

лей города проявляют интерес 

к тому, как исполняется бюд-

жет. 41 процент  опрошенных 

считают правильным распреде-

ление бюджетных средств. В то 

же время респонденты отмеча-

ют: прежде всего город должен 

тратить свои средства на ремонт 

дорог, ЖКХ, борьбу с безрабо-

тицей, строительство детских 

садов и развитие муниц ипаль-

ного транспорта.

– В 2015 году мы пересели-

ли из ветхого и аварийного жи-

лья 336 семей, это более тысячи 

человек, – рассказал исполня-

ющий обязанности мэра Ярос-

лавля Алексей Малютин. – 169 

молодых семей тоже улучши-

ли свои жилищные условия за 

счет средств городского, област-

ного и федерального бюджетов. 

В этом году мы начали ремонт 

проспекта Ленина. Конечно, хо-

телось бы больше денег выде-

лять на дороги, но сейчас для 

нас важно эффективно исполь-

зовать те средства, которые име-

ются. И я уверен, что мы спра-

вимся со всеми поставленными 

задачами. 

По итогам голосования 

участники слушаний поддержа-

ли проект решения муниципа-

литета «Об исполнении бюдже-

та города Ярославля за 2015 год», 

рекомендовав депутатам при-

нять его. 

Иван ГОРОЖАНИН
Фото Дмитрия САВИНА

О бщественный совет, куда 

входят строители, эко-

номисты, проводит свой, 

независимый, контроль каче-

ства дорожных работ. Поэто-

му эксперты намерены посе-

тить все 15 автодорог, на кото-

рых в этом году будут вестись 

работы. Кроме того, как пояс-

нил председатель обществен-

ного совета Лев Размолодин, 

он и его коллеги регулярно бу-

дут контролировать ремонт 

дворов, дорог и других соци-

альных объектов. 

Протяженность автомобиль-

ных дорог общего пользования 

в областном центре составляет 

754 километра. По состоянию на 

первое января 2016 года не отве-

чали нормативным требованиям 

456 километров автомагистра-

лей, или 60,5 процента общей 

протяженности. 

Также на заседании обсуж-

дался вопрос выполнения га-

рантийных обязательств. Отре-

монтированные в 2014 – 2015 

годы дороги – улицы Свободы, 

Кедрова, Андропова, Нахимсо-

на, Кучерской переулок – име-

ют наименьшее количество на-

реканий. По словам первого за-

местителя директора ДГХ мэрии 

Дениса Зайцева, прорабатывает-

ся график по выездным провер-

кам, причем как  автомобиль-

ных дорог, так и объектов бла-

гоустройства. «А осенью подве-

дем итоги совместной работы с 

общественным советом. Уверен,  

вместе с экспертами мы добьем-

ся, чтобы работы по строитель-

ству и ремонту дорог в Ярослав-

ле проводились качественно», – 

считает Денис Викторович.

Мария ПАВЛОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

 К СВЕДЕНИЮ

         В 2016 году планируется

� Строительство автодорог: ул. Академика  

         Колмогорова (от пр. Фрунзе до ул. Дядьковской), 

         ул. Дядьковская (от ТЦ «Аксон» до р. Дунайка).    

� Капитальный ремонт: ул. Дачная 

         (от Октябрьского моста до пр. Авиаторов).

� Ремонт автодорог: пр. Ленина, 

         ул. Стачек, 50 лет ВЛКСМ,  Урицкого.          

� Ремонт дорог частного сектора: ул. Центральная 
         (от Тутаевского шоссе до ул. Котовского), 1-я
          Пятовская (от д. № 1 до д. № 55 по ул.1-й Пятовской), 
          4-я Пятовская (от ул.1-й Пятовской до дома № 52 
          по ул. 4-й Пятовской), Ветеранов, Приветная, 
          Тракторная, Подбутырская (на отрезке от ул. 2-й 

          Бутырской до ул. Посохова (в районе дома № 22), 

          Леваневского. 

В этом году в Ярославле 

планируется отремонтировать 

порядка 16 километров дорог 

– чуть меньше прошлогодне-

го. Главная причина снижения 

объемов дорожных работ – 

сложная экономическая ситу-

ация. 

ПУСТЬ ГОВОРЯТ

Читал на Читал на 
Фейсбуке?Фейсбуке?
Хотя тема выборов 
в  Госдуму и не 
занимает центральное 
место на ярославской 
ленте Фейсбука, тем 
не менее практически 
все новые сообщения 
о ходе предвыборной 
кампании вызывают 
оживление  
у политизированных 
пользователей. 

Однако сказать, что это ожив-

ление носит массовый харак-

тер, – погрешить против истины. 

Все-таки чаще  людей интересу-

ют совсем другие вещи.  

Например, Михаил Малеев 

цитирует «Коммерсант», кото-

рый, в свою очередь, устами из-

вестных в РФ врачей рассказы-

вает о том, почему в нашей стра-

не падает престиж этой профес-

сии. Причина – низкий уровень 

заработной платы, но при этом 

огромная ответственность и тя-

желые условия труда. Буквально 

на днях, напоминает Михаил, в 

Свердловской области уволились 

сразу сто докторов.

Александр Алехин рассказы-

вает о ремонте улицы Стачек. По 

его словам, «там подрядчик ста-

вит бордюр ниже уровня земли. 

Бордюры по высоте маленькие, 

поэтому  в итоге вся земля в дождь 

и ливень съедет на тротуар». 

Вызывают интерес сообщения 

Сергея Терехина, который побы-

вал на суде, где слушается дело 

отстраненного от должности мэра 

Евгения Урлашова, его замести-

теля Дмитрия Донскова и совет-

ника Алексея Лопатина. На суд, 

пишет Сергей, привезли из ко-

лонии Максима Пойкалайнена, 

и тот заявил, что письмо, кото-

рое он передал Урлашову в авто-

заке полтора года назад, «не соот-

ветствует действительности». Как 

говорится, без комментариев. 

Неожиданно активную дис-

куссию вызвал пост депутата му-

ниципалитета Олега Ненилина, 

который поделился публикацией 

из «Известий», сопроводив ее соб-

ственным  комментом: «Хороший 

пример корпоративной этики». 

Привлекла Ненилина инициати-

ва, с которой выступили предста-

вители одной из парламентских 

партий. Суть инициативы проста 

– трудоустроить тех депутатов ГД 

РФ, которые не победят на сен-

тябрьских выборах. Ярославские 

пользователи на инициативу отре-

агировали мгновенно. 

– Кошмар какой! И в думу не 

возьмут, и работать заставят!

– А хватит ли на всех достой-

нейших бюджетных мест?

– Нет, наш депутат неконку-

рентоспособен!  Поэтому пред-

лагаю: сдал мандат – пройди ре-

абилитацию в реальных условиях 

рынка,  сдай экзамен и только по-

том должность получи.

Людмила ДИСКОВА

Наталия Чуркина.

Большой зал мэрии. Публичные слушания.

Ремонтные работы на проспекте Ленина.


