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Голос каждого 
услышать

– Артур Евгеньевич,  
есть мнение, что муни-
ципалитет шестого созы-
ва был боевой, всех будора-
жил. А сейчас муниципа-
литет такой спокойный, 
депутаты со всем согла-
шаются.

– Все познается в срав-

нении. Давайте вспомним, 

в каких условиях форми-

ровался и работал муни-

ципалитет шестого созыва. 

Он начинал свою деятель-

ность в условиях активной 

политической жизни: на 

выборах мэра победил Ев-

гений Урлашов, который 

строил свою кампанию на 

противостоянии действу-

ющей власти. Потом на-

чался период «исполняю-

щих обязанности» в город-

ской власти, и депутаты 

перехватили инициативу, 

начали влиять на испол-

нительную власть. И созыв 

был в итоге ориентирован 

на громкие заявления, а не 

на конструктивные дей-

ствия, пусть и тихие.

Седьмой созыв изна-

чально формировался в 

других условиях. Есть пони-

мание совместной команды 

губернатора, мэра. И у нас 

выработался иной формат 

работы по сравнению с пре-

дыдущим созывом: вместе с 

исполнительной властью на 

благо города.

– Неужели у вас царит 
полное единодушие во всех 
вопросах?

– Что вы, нет, конечно! 

Но все споры перемести-

лись на заседания фрак-

ций. Вот уже где мы дока-

зываем друг другу, приво-

дим аргументы, вырабаты-

ваем единое решение.

– Фракция «Единая 
Россия» сейчас доминиру-
ет в муниципалитете. А 
как вы сотрудничаете с 
другими депутатами? Вы 
их голос слышите?

– Да, фракция «Еди-

ная Россия» у нас самая 

многочисленная: из 38 де-

путатов в нее входит 31. 

Кроме того, есть фракция 

КПРФ – 4 депутата, ЛДПР 

– 2 депутата, «Справедли-

вая Россия» с 1 депутатом. 

И моя задача, как предсе-

дателя, обеспечить работу 

всем депутатам вне зави-

симости от их партийной 

принадлежности, дать воз-

можность высказаться ка-

ждому.

Нельзя сказать, что де-

путаты малочисленных 

фракций этим правом не 

пользуются. Например, 

КПРФ предлагала поправ-

ки в бюджет: выделить 

деньги на автотранспорт-

ные предприятия и на бла-

гоустройство.

– Прошлой осенью   
ярославцы выбрали муни-
ципалитет, этой осенью  
предстоят выборы в об-
ластную думу. Многие со-
бираются поменять крес-
ло городского парламен-
тария на областное?

– У нас сложилась хо-

рошая, рабочая коман-

да муниципалитета. Уход 

каждого означал бы, что 

придется вводить в состав 

кого-то нового, ему потре-

буется время на то, чтобы 

вникнуть в дела. Поэтому 

я против перехода депута-

тов в думу. Я считаю, если 

ты избирался в муници-

палитет, давал обещания, 

будь добр выполнить их.

3 апреля – начало пред-

варительного голосования 

в «Единой России». Ду-

маю, многие из наших де-

путатов захотят в них при-

нять участие, может быть, 

даже не с прицелом на об-

ластную думу, а просто 

чтобы еще раз напомнить 

избирателям о себе, о сво-

ей программе.

Вместе решили
– Ярославские избира-

тели пассивные или, нао-
борот,  активные, иници-
ативные?

– Большинство – ак-

тивные и инициативные. 

Самый свежий пример 

Муниципалитет седьмого созыва работает полгода. 

О первых результатах  его деятельности  мы говорим  

с председателем муниципалитета Артуром Ефремовым  

в рамках нашей постоянной рубрики  «За чашкой чая».

Сейчас к решению про-

блемы движения и хране-

ния автотранспорта под-

ходим комплексно, через 

участие в программе «Ум-

ный город». На первом 

этапе должны упорядочить 

движение по Московско-

му проспекту и проспекту 

Фрунзе. В этом году зака-

зали разработку комплекс-

ной схемы движения, в 

следующем будет ее реали-

зация.

Сотрудничество, 
а не соперничество

– Наверняка часто 
приходится от избирате-
лей слышать, что необхо-
димо создавать новые ра-
бочие места.

– Конечно. Но здесь 

правила игры скорее опре-

деляются на федеральном 

и региональном уровне. К 

сожалению, проблема дву-

сторонняя: молодежь жа-

луется на отсутствие рабо-

ты, а работодатели – на не-

хватку кадров. Если еще в 

нулевые бизнес мог себе 

позволить платить порой 

даже больше, чем того за-

служивали кадры, сейчас 

ситуация обратная. Бизнес 

где-то и недоплачивает, 

поскольку не уверен в за-

втрашнем дне. И в резуль-

тате уходят профессиона-

лы. Боюсь, как бы лет че-

рез десять не столкнулись с   

проблемой непрофессио-

нализма во многих сферах.

– Вы  много говорили о 
сотрудничестве с мэрией, 
то есть исполнительной 
властью. Но есть мнение, 
что законодательная и 
представительная власть 
все-таки выше. Ведь 
именно она представляет 
народ. Как считаете?

– Не согласен. Я вооб-

ще против того, чтобы вы-

яснять,  кто главнее. Да, 

представительная власть 

в городе отвечает за то, по 

каким нормам и правилам 

жить, а исполнительная 

отвечает за текущую дея-

тельность. Но каждая из 

ветвей власти свою работу 

должна делать четко, про-

фессионально, а не уда-

ряться в споры, кто глав-

ней. У жителей не должно 

возникать ощущения,  что  

наверху спорят и выясня-

ют, кто главнее, а здесь 

у нас дороги не чищены, 

трубы текут и вообще пол-

ная неразбериха. Если же 

ветви власти сконцентри-

руются на выполнении 

своих задач, вскоре мы все 

почувствуем, что порядка 

во всех сферах становится 

больше.

– Спасибо. Удачи вам 
и плодотворной работы 
всему муниципалитету.

Записала 
Ольга СКРОБИНА

Фото Ирины ШТОЛЬБА

этого – отношение к про-

екту «Решаем вместе». Вы 

знаете, что  под тем или 

иным названием  про-

грамма по благоустройству 

проходит по всей стране. 

Но в Ярославле – высо-

кая активность горожан в 

процентном отношении к 

численности населения. 

Ярославцы активно 

участвовали в обсуждении 

объектов благоустройства, 

потом голосовали за тер-

ритории. Около 170 тысяч 

горожан участвовали в го-

лосовании. И здесь важ-

но их участие, учет их мне-

ния. Чтобы не было тако-

го: «Ну вот, власть опять 

решила, нас не спроси-

ла». Выбрали те террито-

рии, где в первоочередном 

порядке будет выполнено 

благоустройство. Как вы 

знаете, в этом году пред-

стоит привести в порядок 

парк «Нефтяник».

– Эта програм-
ма показала еще и дру-
гой аспект: в городе очень 
много территорий, кото-
рые необходимо привести 
в порядок. Сначала было 
выделено 36 территорий. 
На втором этапе их было 
восемнадцать. И все необ-
ходимо благоустраивать.

– Конечно, в городе 

много территорий, нуж-

дающихся в благоустрой-

стве, кто спорит. Но не-

обходимо быть реалиста-

ми. Да, сразу все объекты 

в порядок мы не приведем 

– у нас просто нет на это 

средств. Но неконструк-

тивно и бездействовать, 

произносить громкие сло-

ва о том, как все запуще-

но. Был вариант все день-

ги проекта потратить на 

благоустройство дворов. 

Но решили, что это непра-

вильно, нужно приводить 

в порядок и общественные 

территории, пользующие-

ся популярностью у боль-

шого числа горожан. Надо 

с чего-то начинать. С чего? 

С того, что ярославцы счи-

тают первоочередным и 

самым необходимым.

Тем более что мы рас-

считываем – и небезосно-

вательно – на то, что ак-

тивность горожан в уча-

стии в проекте «Решаем 

вместе» будет вознаграж-

дена дополнительным фи-

нансированием из феде-

рального бюджета. 

Остановки, 
транспорт, НТО 

– А что еще вы вместе 
с городской властью на-
мерены привести в поря-
док?

– Задачей нашего со-

зыва я считаю заглянуть 

в глубь вопросов текущей 

деятельности мэрии. Мы 

достаточно глубоко ухо-

дим в мелочи, но имен-

но из мелочей состоит 

крупное. Например, сей-

час одно из таких направ-

лений, связанное с внеш-

ним обликом города, – это 

наведение порядка в сфе-

ре НТО. Не просто прини-

маем решение о местах их 

размещения, но и контро-

лируем его реализацию. 

Или другой пример – 

остановочные комплек-

сы. При принятии бюд-

жета 2018 года мы зало-

жили 1,5 миллиона рублей 

на их установку. На ко-

миссии заслушали доклад, 

как мэрия намерена этими 

средствами распорядить-

ся. Выяснили, что сделают 

15 остановок. Мы понима-

ем, что нужно их больше. И 

сейчас проводим опрос де-

путатов, где и какие оста-

новки нужны, сколько не 

хватает. Теперь есть общее 

понимание, где в городе не 

хватает остановок. В кон-

це второго квартала хотим 

выйти с поправкой в бюд-

жет, чтобы найти деньги на 

недостающие остановки и 

в этом году полностью ре-

шить вопрос с ними. Сто-

ит еще заметить, что из 675 

остановок в городе боль-

шинство имеют навесы, а 

115 оборудованы НТО. Но 

в 88 случаях нет  техниче-

ской возможности устано-

вить средства укрытия. На-

пример, на улице Перво-

майской. Будем думать, ис-

кать варианты.   

– С проблемой оста-
новок связана проблема 
общественного транспор-
та. У депутатов есть ви-
дение ее решения? 

– Конечно, сейчас идет 

проработка новой транс-

портной схемы. Какие-то 

аспекты можно решить 

быстро, буквально на ме-

сте. Например, обратились 

ярославцы с просьбой про-

длить маршрут автобуса № 

27 на одну остановку. Тут 

же выяснили, что техни-

чески здесь нет проблемы. 

Так почему не откликнуть-

ся на просьбу избирателей?

– Автомобилисты то-
же обращаются с прось-
бами?

– Да, у них особо остро 

стоит проблема с местами 

хранения автотранспорта. 

Две платные парковки, ко-

торые оборудовали в поза-

прошлом году, сейчас убы-

точны. А поставить маши-

ну негде!

Артур Ефремов.
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