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– Никто не знает проблемы 

лучше, чем те, кто с ними еже-

дневно сталкивается. Свои идеи 

жители предлагали на личных 

встречах, присылали письма. 

Разумеется, прежде чем придать 

этому форму программы, мы с 

коллегами тщательно изучили 

эти предложения, пропустили че-

рез жесткие фильтры экспертных 

оценок. В итоге получился доку-

мент, в котором нет фантастиче-

ских обещаний, но за который не 

придется краснеть перед жителя-

ми области, – говорит Александр 

Грибов.

Половина программных пред-

ложений базируется на результа-

тах общественных расследова-

ний, проведенных Общественной 

палатой Ярославской области. 

Они коснулись темы кредитов, 

капитального ремонта жилья, 

экологической ситуации в реги-

оне, обеспечения льготными ле-

карствами и безопасности жите-

лей. Кропотливая работа, проде-

ланная с привлечением экспер-

тов, позволила вникнуть в про-

блемы и сформулировать кон-

кретные предложения.

Основные блоки 

народной программы:

 Экономика. Многие наши 

предприятия сегодня борются за 

выживание, сокращая рабочие 

места. Задача депутата – под-

держать промышленность, при-

влекая деньги из федерального 

бюджета.

 ЖКХ. Против повышения 

тарифов на ЖКУ надо разрабо-

тать программу комплексного ре-

монта и замены сетей, в том чис-

ле за счет инвестора. Нужно за-

морозить тариф на капремонт, 

а также ввести систему, при ко-

торой жители сначала получают 

капремонт, а потом за него платят.

 Здравоохранение. Прекра-

тить сокращение койко-мест, уве-

личить число мобильных ФАПов, 

пересмотреть систему обеспече-

ния льготными лекарствами, рас-

ширить список бесплатных пре-

паратов.

 Сельское хозяйство. Изме-

нить политику поддержки мест-

ных сельхозпроизводителей, 

устранить несправедливость, при 

которой одни получают дотации, 

а другие выживают сами. Нужно 

прекратить давление торговых 

сетей и вернуть на прилавки не-

дорогие и качественные ярослав-

ские продукты, проводить ярмар-

ки. Таким образом, предприятия 

смогут нормально зарабатывать, 

платить больше налогов в мест-

ный бюджет и давать новые ра-

бочие места жителям.

 Дороги. Нужно изменить 

порядок расторговки контрак-

тов на строительство и ремонт 

дорог. К работам должны допу-

скать только проверенных под-

рядчиков. Задача депутата ГД 

– помочь региону войти в феде-

ральные программы по строи-

тельству дорог.

Всего народная программа 

включает 12 направлений.

Особое внимание Александр 

Грибов уделяет развитию села. 

Он предлагает сделать упор на 

областной программе строи-

тельства межпоселковых дорог. 

Это решит проблему доступ-

ности граждан к социальным 

объектам. Кроме того, необхо-

димо перезагрузить програм-

му газификации области, пога-

сив огромные долги за газ, на-

копленные областной властью. 

Важны досуг и культура: про-

должение программы капремон-

та ДК, строительство доступных 

спортплощадок. 

По мнению Грибова, у всех 

проблем есть первопричи-

на  – неэффективность власти. 

Именно неспособность чинов-

ников оперативно решать про-

блемы приводит к тому, что 

проблемы эти, подобно рако-

вой опухоли, разрастаются и 

переходят в неизлечимую ста-

дию.

«Ярославская область – это 

наш дом, который нужно бла-

гоустраивать, содержать 

в чистоте, делать ком-

фортным для жизни. 

Нам нужна серьез-

ная совместная 

работа. Вместе с 

вами мы реша-

ем проблемы, 

выходим на 

с у б б о т н и -

ки, помо-

гаем тем, 

кто не мо-

жет себя 

защитить 

сам. Имен-

но в нашем 

с вами не-

равнодушии, в актив-

ной позиции и готовно-

сти изменять мир во-

круг себя – ключ к на-

шим завтрашним по-

бедам. Вместе мы 

сможем!» – Алек-

сандр Грибов.
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Тысячи обращений, 
сотни встреч – 
кандидат в депутаты 
Государственной Думы 
Александр Грибов 
представил народную 
предвыборную 
программу, которая 
целиком построена на 
предложениях жителей 
Ярославской области.
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по Ярославскому одномандатному избирательному округу № 194 Грибова Александра Сергеевича

Готовность номер одинПроверка готовности  
избирательных 
участков к выборам 
в Государственную 
думу Федерального 
собрания РФ 7-го 
созыва продолжается. 
В понедельник 
инспектировать участки 
начала администрация  
Фрунзенского и 
Красноперекопского 
районов. 

Рейд, в котором приняли уча-

стие сотрудники районной адми-

нистрации и «Центра граждан-

ской защиты» города Ярославля, 

начали  с Фрунзенского района. В 

нем предстояло проверить 31 объ-

ект, на котором будет находиться  

54  избирательных участка. 

–  Свою работу участковые 

избирательные комиссии начнут  

уже 7 сентября. В будние дни с 9 

до 18 часов, а  в выходные с 9 до 

13 на месте будут находиться со-

трудники избиркомов.  К ним 

можно подойти и решить вопро-

сы, касающиеся участия в выбо-

рах, например, получить откре-

пительное удостоверение. В этом 

районе 54 постоянных, 4 времен-

ных – в трех больницах и СИЗО  

– и 2 резервных участка,  – пояс-

нила заместитель главы админи-

страции Фрунзенского и Крас-

ноперекопского районов Наде-

жда Молева.

В первую очередь комиссия 

проверяла, как устроено место 

для работы  УИКа.  В помеще-

нии должны быть  столы, стулья, 

сейф, телефон.

В школе № 66 как раз освобо-

ждали  помещение группы прод-

ленного дня, где будет работать 

участковая комиссия.  Нарека-

ний к этому объекту не было ни у 

кого. Ведущий специалист «Цен-

тра гражданской защиты» Поли-

на Осипова проверяла  срок год-

ности огнетушителей, наличие 

плана эвакуации, состояние эва-

куационного выхода. Все оказа-

лось в полном порядке. Един-

ственное,  к чему школа  еще не 

готова, это к видеонаблюдению 

во время голосования. Но эта 

проблема решится в ближайшее 

время –  в зале для голосования 

установят ноутбук со  встроен-

ной видеокамерой.

А вот в Ярославском железно-

дорожном колледже уже установ-

лены три стационарные камеры.

– Столами, стульями всех 

обеспечить сможете? – спроси-

ли члены комиссии.

– Сколько надо, столько и 

поставим, – ответил директор 

колледжа  Владимир Юдин.

В ДК «Магистраль», где будет 

расположено два избирательных 

участка, к выборам все готово. 

Камеры  еще не установлены, но 

имеются.  Видеозапись будет ве-

стись на сервер учебного заведе-

ния.

Школа  № 35 на улице Кри-

вова небольшая. Несмотря на 

это, в ней будут  работать сра-

зу три участка. А значит, шко-

ле потребуются  три сейфа, три 

видеокамеры. Если «принимаю-

щая сторона» будет не в состоя-

нии  найти все это собственны-

ми силами,  администрация рай-

она готова помочь  в решении 

вопроса.

Еще одна школа – № 28 –  

тоже имеет у себя три  избира-

тельных участка.  Все помещения 

для голосования расположены на 

первом этаже. Одно в спортзале  

и два в коридорах.  Чтобы обеспе-

чить видеонаблюдение, школа 

уже нашла одну камеру и два ав-

томобильных видео регистратора. 

У расположенной в соседнем 

задании школы № 68 тоже три 

участка. Сейфы есть, сотовые 

телефоны для УИКов куплены. 

Видеокамера пока имеется лишь 

в коридоре, по  актовому и спор-

тивному залам вопрос открыт. 

Оставшиеся  избирательные 

участки   Фрунзенского и Крас-

ноперекопского районов комис-

сия будет инспектировать уже 

«без скидок» – они будут прове-

ряться в момент, когда начнется 

работа УИКов.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ
Фото Сергея ШУБКИНА

НА КОНТРОЛЕ

В ДК «Магистраль».В школе №66.


