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Николай Николай АЛЕКСАНДРЫЧЕВАЛЕКСАНДРЫЧЕВ::
Чтобы больше тратить, Чтобы больше тратить, 
надо больше зарабатыватьнадо больше зарабатывать

– Николай Алексее-
вич, чем запомнился вам 
уходящий год, что из за-
планированного удалось, 
что еще предстоит сде-
лать? 

– Безусловно, уходя-

щий год был крайне на-

сыщенным на события. 

В этом году выборами де-

путатов Ярославской об-

ластной думы мы закон-

чили большой избира-

тельный цикл в нашем 

регионе. Теперь уже но-

вой думе предстоит ре-

шать стоящие перед обла-

стью задачи. А это прежде 

всего бюджет, плановая 

совместная с правитель-

ством Ярославской об-

ласти работа по увеличе-

нию его доходной части. 

Уже на протяжении 

нескольких лет нам 

удается принимать и, 

главное, выдерживать 

сбалансированный и 

бездефицитный бюд-

жет, основным прин-

ципом формирова-

ния которого была и 

остается его социаль-

ная направленность. 

Более 65 процентов  

всех расходов бюд-

жета идет на обеспечение 

социальных обязательств. 

 – Насколько эффек-
тивно используются эти 
средства и нужно ли что-
то менять в этой сфере?

– Главный критерий – 

это поддержка тех граж-

дан, которые в силу раз-

ных жизненных причин 

не могут обеспечить себя 

и свою семью, и созда-

ние необходимых для их 

жизни условий. Таким 

людям, безусловно, надо 

помогать. И эта помощь 

должна быть адресной. 

Всем остальным нужно 

обеспечить возможность 

зарабатывать и самостоя-

тельно обеспечивать себя 

и свою семью. Это мое 

личное убеждение. Не-

давно Ярославская об-

ластная дума внесла соот-

ветствующие изменения 

в наш Социальный ко-

декс. Льготы будут полу-

чать только те, кто в них 

нуждается. Кроме того, 

в 2019 году будет произ-

ведена индексация соци-

альных выплат.

– Николай Алексе-
евич, при таком объе-
ме средств, выделяемых 
на социальную политику, 
остаются ли средства на 

развитие области? И ка-
кие, на ваш взгляд, основ-
ные стратегические на-
правления развития обла-
сти, в которые надо вкла-
дывать дополнительные 
силы и средства?

– Основа доходов на-

шего бюджета – это на-

логи. А для того чтобы на-

логи поступали в бюд-

жет, надо постоянно сти-

мулировать развитие эко-

номики, промышленно-

сти, сферы услуг. Задача-

ми власти является созда-

ние и обеспечение таких 

условий, при которых биз-

несу будет комфортно ра-

ботать. И надо отметить, 

что Правительство Ярос-

лавской области предпри-

нимает серьезные шаги в 

этом направлении. Уже 

сегодня в области реали-

зуется более 40 инвести-

ционных проектов в сфере 

промышленности с сум-

марным объемом инвести-

ций более 175 милли-

ардов рублей.

По итогам не-

давно прошедшего у 

нас инвестиционно-

го форума были под-

писаны соглашения 

с новыми резидента-

ми, результатом ко-

торых будет создание 

более 200 новых ра-

бочих мест.

– Мы говорим о 
больших деньгах и целых 
направлениях их расхо-
дования. Но люди, живу-
щие в своих городах и се-
лах, домах и дворах, хо-
тят видеть результаты 
своими глазами. Это чи-
стые подъезды, исправ-
ные крыши, работающие 
лифты, благоустроенная 
территория, хорошие до-
роги. Как обстоят дела в 
этой части?

– В течение нескольких 

последних лет мы доста-

точно успешно реализуем 

программу инициативно-

го бюджетирования. Жи-

тели сами выходят с ини-

циативой того, что необ-

ходимо сделать. Задача де-

путатов – услышать лю-

дей, организовать работу, 

проконтролировать выде-

ление средств в необходи-

мом объеме и совместно с 

жителями оценить реали-

зацию проекта.

Так, например, толь-

ко в моем 2-м избиратель-

ном округе в Дзержин-

ском районе г. Ярослав-

ля в программе инициа-

тивного бюджетирования 

приняли участие родите-

ли-общественники прак-

тически всех школ и дет-

ских садов. Благодаря их 

усилиям в этом году были 

установлены ограждения 

в школах № 11 и № 62. 

Вообще вопрос огражде-

ния образовательных уч-

реждений очень актуален. 

Нельзя допустить, что-

бы на школьной террито-

рии выгуливали собак, со-

бирались сомнительные 

взрослые, создавая реаль-

ную угрозу детям. Детская 

территория должна быть 

надежно защищена!

Заботясь о здоровье де-

тей, мы занимаемся капи-

тальным ремонтом спор-

тивных залов в шко-

лах. Средства расходуют-

ся приличные: от 800 ты-

сяч до миллиона рублей 

на каждый зал! Уделя-

ем большое внимание ре-

монту и улучшению ма-

териально-технической 

базы учреждений допол-

нительного образования, 

библиотек Дзержинско-

го района. В детских садах 

также асфальтируем тер-

риторию, закупаем обо-

рудование. И это все тоже 

благодаря программе ини-

циативного бюджетирова-

ния. 

Что касается еще од-

ной очень болезненной 

проблемы – состояния 

дворов, то здесь, на мой 

взгляд, финансирование 

программы инициативно-

го бюджетирования в ча-

сти ремонта дворовых тер-

риторий необходимо уве-

личивать. Нужно делать 

не по одному двору в окру-

ге, а как минимум по пять 

дворов каждый год. Но на 

все нужны деньги. И здесь 

мы опять возвращаемся 

к вопросу развития эко-

номики региона. То есть, 

еще раз повторюсь, что-

бы больше тратить, надо 

больше зарабатывать.

– И в завершение на-
шей беседы, какие цели 
и задачи вы ставите на 
следующий год?

– Безусловно, основ-

ной целью своей деятель-

ности и деятельности все-

го депутатского корпуса 

считаю работу над зако-

нодательной базой Ярос-

лавской области для того, 

чтобы производство раз-

вивалось, повышалась ин-

вестиционная привлека-

тельность региона, сохра-

нялась незыблемость обе-

спечения социальной за-

щитой государства всех 

тех, кто в ней нуждается.

Расходы областного бюджета 

на здравоохранение с 2016 

года выросли с 9 до 10,7 млрд руб., 

на образование и молодежную 

политику с 15,8 до 18,7 млрд руб., 

на культуру и туризм с 1,3 до 1,5 

млрд руб., на соцподдержку с 9,1 

до 10,3 млрд руб. Всего по 

указанным направлениям в 

бюджете на 2019 год 

запланировано более 34 млрд руб.

Ремонт спортзала школы № 29.

Благоустройство территории детсада № 145.

Дзержинский район.


