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– Ринат Искандеро-
вич, вы поработали в му-
ниципальной власти в раз-
ных ипостасях – не толь-
ко как чиновник, но и как 
депутат. И, если верить 
СМИ, зарекомендова-
ли себя как человек, ду-
шой болеющий за свою ма-
лую Родину, прилагающий 
максимум усилий, что-
бы людям жилось уют-
но и комфортно. Сегодня 
этот опыт помогает вам 
в работе на посту заме-
стителя мэра?

– Я действительно 

имею серьезный опыт ра-

боты на законодательном 

уровне. Начинал депутатом 

муниципального образо-

вания Красково, затем го-

родского округа Люберцы.  

И прежде всего всегда от-

стаивал интересы жителей. 

Для этого старался в любую 

проблему погрузиться пол-

ностью, поставить себя на 

место человека, который 

ко мне обратился. Не огра-

ничивался личными при-

емами, выходил на место, 

приглашал представителей 

исполнительной власти, 

чтобы найти пути решения. 

И потом обязательно от-

слеживал результат. 

Позже перешел на му-

ниципальную службу. Ра-

ботавший в то время гла-

вой города Переславля-За-

лесского Владимир Вол-

ков оказал мне большое до-

верие, пригласив на долж-

ность своего заместите-

ля по вопросам градостро-

ительства. Нам были по-

ставлены непростые зада-

чи, но они были решены. 

Это и строительство дороги 

на улице Дорожной, и те-

кущий ремонт дорог, и реа-

лизация программы рассе-

Ринат Ринат БАДАЕВБАДАЕВ::  Я за конструктивный Я за конструктивный 
диалог жителей и властидиалог жителей и власти
Недавно в мэрии Ярославля была возрождена должность 
заместителя мэра по вопросам градостроительства. 
Ее занял Ринат Бадаев. Ринат Искандерович в Ярославле 
человек новый, но уже успел вникнуть в особенности 
курируемых отраслей городского хозяйства

ления ветхого и аварийного 

жилья. Совместно с управ-

лением архитектуры разра-

батывали градостроитель-

ную документацию, прави-

ла землепользования и за-

стройки, вносили измене-

ния по установке границ и 

функциональности зон в 

соответствии с требования-

ми федерального законода-

тельства. Словом, опыт ра-

боты достаточный.

– Ваш приход на пост 
заместителя мэра Ярос-
лавля по вопросам градо-
строительства не вызвал 
ни у кого вопросов – вы 
член команды мэра, зани-
мали такой же пост в Пе-
реславле, имеете профиль-
ное образование…

– Два профильных об-

разования – строитель-

ное и экономическое – 

мне во многом помогают. 

Начинал учебу в Москов-

ском строительном инсти-

туте, затем перешел в Мо-

сковский государственный 

гуманитарный универси-

тет имени М.А. Шолохова. 

Экономическое образова-

ние получил в Российском 

государственном социаль-

ном университете.

Кроме того, могу ска-

зать, что опыт у меня доста-

точный не только в сфере 

градостроительства, но и в 

сфере строительства. И его, 

думаю, можно применить 

и в Ярославле. Это очень 

красивый город с богатой 

историей. Центральная 

часть находится под охра-

ной ЮНЕСКО, городская 

среда здесь складывалась 

веками и потому бесцен-

на. Относиться к ней надо с 

большой осторожностью и 

при формировании той же 

градостроительной доку-

ментации, Генплана и пра-

вил землепользования и за-

стройки.

При всем этом в Ярос-

лавле долгое время не было 

заместителя мэра по гра-

достроительству. Позиция 

мэра Владимира Волко-

ва известна: такое положе-

ние неправильно. Я с этим 

полностью согласен. Во 

всех крупных городах та-

кая должность присутству-

ет. На заместителя мэра по 

градостроительству ложит-

ся нагрузка по расселению 

аварийного жилья, строи-

тельству дорог. Так что для 

меня это не ново. Пробле-

мы есть, но мы в ежеднев-

ном режиме ими занима-

емся.

– Ярославцы весьма 
критично высказываются 
о том, что делается в го-
роде…

– В любом городе 

люди хотят жить в ком-

фортных условиях. Я счи-

таю, это нормально, ког-

да жители подсказывают, 

что нужно для этого сде-

лать. Главное, чтобы кри-

тика была конструктив-

ной. Такая критика позво-

ляет оперативно реагиро-

вать на возникающие про-

блемы и принимать пра-

вильные решения. Ведь 

жители – это глаза власти. 

Только они могут опре-

делить, как организовать 

городское пространство 

удобно и комфортно.

Безусловно, исполни-

тельная власть в своих дей-

ствиях руководствуется 

действующим законода-

тельством – законами, пра-

вилами и регламентами, 

она не может принимать 

решения исходя только из 

чьих-то «хотелок». Поэто-

му необходим постоянный 

конструктивный диалог с 

общественностью.

– Вы занимаетесь реа-
лизацией федеральной про-
граммы БКАД. Как сегод-
ня обстоят дела в этой 
сфере?

– В этом году на терри-

тории Ярославля по про-

грамме БКАД мы ремон-

тируем 9 дорог, на следую-

щий год запланировали 15. 

Хотелось бы отметить глав-

ное: эта работа требует до-

статочной квалификации 

не только со стороны заказ-

чика – мэрии и Агентства 

по муниципальному заказу 

ЖКХ, но и со стороны под-

рядчиков – как тех, кто го-

товит проектно-сметную 

документацию, так и тех, 

кто ее реализует.  Мы же 

со своей стороны должны 

следить, чтобы подрядчик 

работал качественно. 

К сожалению, в этом 

году к работам приступи-

ли с задержкой. Разрабо-

танная в 2018 году проек-

тно-сметная документация 

оказалась некорректной, 

пришлось вносить измене-

ния. И как следствие – пе-

реносить сроки процедур 

по определению подряд-

чика.

– Основная претензия 
общественников  заключа-
ется в том, что подряд-
чики безответственны. 
А на 2020 год в планах 
15 дорог. Подрядчики-то 
справятся?

– Агентство по муни-

ципальному заказу ЖКХ 

уже начало работу по под-

готовке проектно-сметной 

документации на следую-

щий год. Конечно, исходя 

из тех средств, которые вы-

деляются Ярославлю в рам-

ках проекта «Безопасные и 

качественные автомобиль-

ные дороги». Совместно 

с проектировщиками бу-

дем выходить на те участ-

ки, ремонт которых запла-

нирован на 2020 год, чтобы 

на месте все посмотреть. 

Подходить к ремонту дорог 

необходимо комплексно: 

не только проезжую часть 

приводить в нормативное 

состояние, но и тротуары, 

остановочные комплексы, 

светофоры.

Мэр поставил задачу: до 

1 декабря вся документа-

ция должна пройти экспер-

тизу, чтобы уже после Но-

вого года можно было про-

водить процедуры по выбо-

ру подрядчиков.

Что же касается теку-

щей работы… приемку до-

рог будем осуществлять не 

в кабинетах, а, что называ-

ется, на местах.

– Еще одна актуаль-
ная тема – расселение 
ветхого и аварийного жи-
лья. Это не столько му-
ниципальные полномо-
чия, сколько региональные. 
Но с жалобами-то люди 
идут все равно в мэрию.

– Полномочия пол-

номочиями, но органы 

местного самоуправления 

должны этим заниматься. 

В этом вопросе у нас пол-

ное понимание и взаимо-

действие с правительством 

области, департаментом 

строительства.

Предыдущая програм-

ма расселения заверши-

ла свое действие в поза-

прошлом году. Ярослав-

цы долгое время ждали но-

вую программу. Сейчас она 

утверждена, рассчитана 

до 2025 года. За этот срок 

предстоит расселить около 

9 тысяч квадратных метров 

аварийного жилья. Поряд-

ка 2400 человек переедут 

жить в комфортные усло-

вия. Программа разбита на 

6 этапов: первый – 2019 – 

2020 годы, второй – 2020 – 

2021 годы и так далее.

– Сейчас идет пер-
вый этап программы. Что 
должны выполнить в его 
рамках?

– За этот период мы 

должны расселить около 

3700 квадратных метров 

аварийного жилья, улуч-

шить жилищные условия 

202 человек. В 2019 году 

дополнительно будет рас-

селено 1300 квадратных 

метров, 80 человек. В пер-

вый этап реализации про-

граммы включены аварий-

ные дома и жилые поме-

щения, подлежащие рас-

селению по решению су-

дов: на улицах Советской, 

Жуковского, Смолякова, 

1905 года, Полярной, Во-

лодарского, Республикан-

ской, Ушинского, про-

спекте Октября, поселке 

Силикатного завода.

Адресный перечень 

формируется по датам при-

нятия постановления о 

признании дома аварий-

ным (с 1 января 2012 года 

по 1 января 2017 года), в 

первую очередь на основа-

нии решения судов. 

– Как город участву-
ет в решении проблем так 
называемых обманутых 
дольщиков?

– В городе есть объек-

ты строительства, которые 

требуют завершения, и по 

некоторым мы уже име-

ем положительные приме-

ры разрешения ситуации.   

Наглядный пример – дом 

на улице Ньютона. В кон-

це прошлого года мы заня-

лись этим объектом, выя-

вили проблемные места у 

застройщика и совместно с 

департаментом строитель-

ства завершили все работы 

– остеклили, подключили 

дом к сетям. И вот уже быв-

шие обманутые дольщики 

отпраздновали новоселье.

Работаем и по Заречной 

слободе. Думаю, что в кон-

це августа – начале сентя-

бря строительство будет за-

вершено и начнется прием-

ка. Есть вопросы по компа-

нии «Прогресс», которая 

строит на улице Слепне-

ва, проспекте Фрунзе. Ра-

бота, одним словом, ведет-

ся. К сожалению, у нас нет 

полномочий по выдаче раз-

решений, по вводу жилья. 

Но в наших обязанностях 

работа с инвесторами – 

мы подбираем им земель-

ные участки.

Ну и напомню, что с 

1 июля этого года вступи-

ли в силу изменения в дей-

ствующее законодатель-

ство по эскроу-счетам, ко-

торые уменьшат риски 

граждан, приобретающих 

квартиру. Это серьезный 

стимул, чтобы выполнить 

работы в срок. Недобро-

совестные застройщики с 

рынка уйдут.

– Как сейчас обстоят 
дела с проблемным домом 
на Фрунзе, 77?

– Правительство обла-

сти взяло на себя подписа-

ние соглашения с застрой-

щиком – группой компа-

ний ПИК, которая достро-

ит объект. Город решал во-

просы с проектной доку-

ментацией, техусловия-

ми. Компания ПИК долгое 

время обследовала объект. 

Конструкции пришли в не-

годность, их пришлось де-

монтировать, остался лишь 

каркас. Тем не менее дом 

будет достроен. 

– Город активно уча-
ствует в федеральных 
программах по строи-
тельству социальных объ-
ектов. Какие перспективы 
в этом направлении?

– В 2019 году планиру-

ется ввести двое яслей по 

90 мест и два детских сада:

один на 280 мест, второй – 

на 220. Также начато стро-

ительство детского сада на 

220 мест в Норских рези-

денциях.

Планируем провести 

электронные процедуры по 

определению подрядчика на 

строительство школы в ми-

крорайоне Сокол. Предпо-

лагаем завершить это строи-

тельство в 2021 году. Также в 

экспертизе находится доку-

ментация на строительство 

еще двух яслей – на ули-

це Строителей и проспек-

те Дзержинского и детского 

сада на улице Губкина. При 

благополучном проведении 

всех процедур строитель-

ство начнется уже в ближай-

шее время.

– Нашим читателям 
интересно узнать вас не 
только как специалиста, 
но и как человека. Перее-
хала ли ваша семья с вами 
в Ярославль? Нравится ли 
им город? 

– Семья – это моя 

опора, мой тыл. У меня 

трое детей: двое сыновей 

и дочь. Им очень понра-

вился Ярославль, порой в 

выходные вместе гуляем 

по городу. Старший сын 

учится в Московском Су-

воровском училище. Дочь 

– школьница, а младше-

му сыну недавно исполни-

лось два года. Из-за того 

что сын в Суворовском 

учится, супруга вынужде-

на жить на два города. Тем 

не менее я всегда чувствую 

поддержку семьи.
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