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РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

О тправив заявку на этот 

портал, можно решить 

многие вопросы, в том 

числе и проблемы благоустрой-

ства.

Интернет-портал «Решаем 

вместе» работает чуть больше ме-

сяца.  За это время на сайт загля-

нули 3 тысячи посетителей, 800 

из них зарегистрировались. На 

портале оставлено почти 500 об-

ращений граждан по поводу са-

мых разных проблем. Портал, 

несомненно, должен быть досту-

пен для всех ярославцев с актив-

ной гражданской позицией, будь 

им 20 лет или 90. На специаль-

ном занятии пенсионерам объ-

яснили, как найти портал,  зай-

ти и зарегистрироваться там, как 

написать о волнующих их про-

блемах. 

Набрав «вместе76.ру» в поис-

ковой строке, пользователь по-

падет на нужную ему страницу. 

Все дальнейшие шаги сделать 

несложно: на экране компью-

тера – четыре большие кнопки. 

Выбираем «делаем вместе».

– На портале есть несколь-

ко разделов, это «благодарно-

сти», «предложения» и «про-

Новым сервисом может воспользоваться каждый.
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блемы», – пояснила начальник 

управления делопроизводства 

мэрии Ярославля Лилия Корна-

кова. – Предложения принима-

ются по любым вопросам. «Про-

блемы» разделены на 8 пунктов: 

это незакрытые чердаки и подва-

лы, некачественная уборка авто-

мобильных дорог, некачествен-

ная уборка дворов, незакры-

тые люки, отсутствие освеще-

ния, нарушение графика движе-

ния общественного транспорта. 

Сообщения поступают на пред-

варительную модерацию. Об-

рабатываются жалобы в тече-
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– Михаил Васильевич, 
депутаты Ярославской 
областной думы присту-
пили к активной работе 
над главным финансовым 
документом области. Из-
вестно, что бюджет 2018 
года будет социально ори-
ентированным, но хоте-
лось бы знать, учтены 
ли в нем интересы эконо-
мического развития ре-
гиона?

– Доходная часть бюд-

жета области на 2018 год 

составляет 59 миллиардов 

рублей, что на 7,5 милли-

арда больше, чем было за-

ложено в первоначальной 

редакции областного бюд-

жета на 2017 год. При этом 

доля собственных доходов 

выросла с 48 до 55 мил-

лиардов. Расходная часть 

бюджета соответствует до-

ходной: внесенный зако-

нопроект полностью сба-

лансирован. В первую оче-

редь бюджет направлен на 

то, чтобы выполнить со-

циальные обязательства, 

которые государство взяло 

на себя, и те обязательства, 

которые общество делеги-

ровало тому или иному 

уровню власти. Конечно, 

это образование, здравоох-

ранение, социальная сфе-

ра, культура, физическая 

культура. И если говорить 

о бюджете 2018 года, то все 

эти обязательства практи-

чески в полном объеме в 

нем отражены. Несомнен-

но, для того чтобы област-

ная казна в последующие 

годы могла формировать-

ся с дополнительными до-

ходами и достойным уров-

нем социальных выплат, 

нам необходимо позабо-

титься и о развитии эко-

номики. Я должен конста-

тировать, что губернатор и 

правительство области эф-

фективно работают в сфе-

ре привлечения инвести-

ций. 

Кроме того, в обла-

сти существует система 

льготного налогообло-

жения. Мы предусмотре-

ли порядка 1,5 милли-

арда рублей на помощь 

предприятиям, работаю-

щим в той или иной сфе-

ре – сельском хозяйстве, 

жилищно-коммунальном 

хозяйстве, а также тем, 

которые реализуют ин-

вестиционно-значимые 

проекты. В бюджете 2018 

года третий год подряд 

заложена строка на под-

держку промышленно-

сти. Есть и перспектив-

ный проект, связанный 

с привлечением средств 

федерального бюдже-

та в размере 1,5 милли-

арда рублей на формиро-

вание регионального ли-

зингового фонда. Усло-

вия жесткие, чтобы полу-

чить федеральные день-

ги, надо в нашем бюджете 

предусмотреть 500 милли-

онов рублей. Сейчас идет 

обсуждение, но в целом 

позиция депутатов и пра-

вительства по данному во-

просу совпадает. Мы на-

мерены эти средства най-

ти, что даст возможность 

оказать серьезную по-

мощь малому предприни-

мательству.

– Как будет жить в 
новом году бюджетная 
сфера?

– Если бюджет 2018 

года сравнивать с бюд-

жетом 2017 года, то есть 

несколько особенно-

стей. Средства на содер-

жание этой сферы на сле-

дующий год заложены в 

полном объеме. В этом 

году нам приходилось не-

сколько раз корректиро-

вать главный финансо-

вый документ для того, 

чтобы обеспечить функ-

ционирование бюджетной 

отрасли до конца года. 

Во-вторых, в полном объ-

еме предусмотрены сред-

ства на выполнение май-

ских Указов Президен-

та в части повышения за-

работной платы бюджет-

никам. Впервые в регио-

нальной казне заложены 

средства на увеличение 

оплаты труда работникам 

бюджетной сферы, кото-

рые не попали под Указ 

Президента, в размере че-

тырех процентов с учетом 

роста инфляции. 

– Предусмотрены ли в 
бюджете 2018 года сред-
ства на расселение ветхо-
го и аварийного жилья?

– В этом году заканчи-

вается федеральная про-

грамма по расселению вет-

хого и аварийного жилья. 

Ярославская область ак-

тивно участвовала в ней 

на условиях софинансиро-

вания. Много жилья было 

построено, и значительное 

число людей смогли улуч-

шить свои жилищные ус-

ловия. В этом году плани-

руется перерыв, програм-

ма будет скорректирована 

и изменена и вновь зара-

ботает с 2019 года. Область 

готова в ней активно уча-

ствовать.

– Михаил Василье-
вич, сегодня сельское хо-
зяйство области демон-
стрирует устойчивый 
рост. Как отражена под-
держка сельского хозяй-
ства в бюджете будущего 
года?

– Практика показа-

ла, что вложения в сель-

ское хозяйство чрезвычай-

но рентабельны. Если го-

ворить о бюджете на буду-

щий год, то правительство 

заложило на поддержку 

сельскохозяйственной от-

расли около 950 миллио-

нов рублей, что сопостави-

мо с затратами этого года. 

Сегодня есть федеральные 

программы, есть средства, 

выделяемые из областно-

го бюджета на софинан-

сирование этих программ. 

Программы поддержки в 

равной степени касаются 

как фермеров, так и круп-

ных хозяйств. Я думаю, что 

это наиболее оправданный 

путь.

– Получит ли продол-
жение программа «Реша-
ем вместе»?

– Что касается проек-

та «Решаем вместе» и ини-

циативного депутатского 

бюджетирования, то счи-

таю, что мы должны их 

продолжить и в 2018 году. 

Эти проекты мы предло-

жили населению, в боль-

шинстве своем они сра-

ботали хорошо, нам уда-

лось закрыть самые болез-

ненные проблемы, кото-

рые есть в муниципальных 

районах. Надеюсь, что 

объем финансирования в 

следующем году не умень-

шится. Эти проекты – ре-

альная возможность жи-

телям районов почувство-

вать причастность к тем 

позитивным изменениям, 

которые наметились в по-

следние годы.

ние 10 рабочих дней. Еще столь-

ко же дается на решение пробле-

мы. Качество и сроки выполне-

ния работ по обращениям граж-

дан контролируются мэрией. 

Сообщения, поступившие 

на портал, могут быть откло-

нены модераторами, если в од-

ном письме описано несколько 

проблем или если заявитель ис-

пользовал ненормативную лек-

сику. Сейчас больше всего ярос-

лавцев волнуют плохая уборка 

и отсутствие освещения во дво-

рах, нарушение графика движе-

ния транспорта. В разделе «двор, 

придомовые территории» на се-

годняшний день опубликовано 

172 обращения, 69 проблем уже 

решены. 

 Ярославцев, пишущих обра-

щения на портал «Решаем вме-

сте», просят прикладывать фото-

графию. Так исполнитель смо-

жет понять, где именно нахо-

дится фонарь, который не горит, 

или дорожка, которую не уби-

рают.  Отчет о решении пробле-

мы тоже сопровождают фотогра-

фии. Глядя на них,  можно срав-

нить, что было и как проведена 

«работа над ошибками».  

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

9 ноября пожилые люди, посещающие 

курсы компьютерной грамотности 

в МУБиНТе, научились пользоваться новым 

сервисом – порталом «Решаем вместе».  

Михаил Боровицкий, 
председатель Ярославской областной думы.


