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17 октября исполняющий 

обязанности мэра города 

Ярославля Владимир Волков 

познакомился с активом 

Ярославского городского 

отделения общественной 

организации ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов.

На сегодняшний день в 

Ярославле в ветеранских орга-

низациях состоит свыше 83 ты-

сяч человек. 

– Эти люди отдали большую 

часть своей жизни защите, раз-

витию и благополучию нашей 

Родины. Они и сейчас продол-

жают работать на местах, – под-

черкнул Владимир Волков. – 

Мы планируем содействовать 

работе ветеранского движения 

и поддерживать любые их начи-

нания.

Во время встречи исполня-

ющий обязанности мэра Ярос-

лавля познакомился с предсе-

дателем Ярославской областной 

общественной организации ве-

теранов Александром Каменец-

ким, председателем Городско-

го совета ветеранов Николаем 

Мошниковым, а также с пред-

седателями всех шести район-

ных организаций ветеранов. 

– От имени городского сове-

та ветеранов я подготовил пись-

мо, в котором содержатся пред-

ложения по подготовке к празд-

нованию 75-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. 

В нем фигурирует ряд вопро-

сов, которые без участия мэ-

рии и градоначальника могут не 

решиться, – отметил Николай 

Мошников. 

Анна СВЕТЛОВА

У казаков появился штабУ казаков появился штабТРАДИЦИИ

В четверг, 18 октября, 

в Ярославле был торжественно 

открыт штаб Ярославского 

городского казачьего 

общества. Поздравить казаков 

с этим событием пришел 

исполняющий обязанности 

мэра Владимир Волков.

Городское казачье общество 

существует в нашем городе с 

2010 года. В 2015 году городское 

казачье общество одним из пер-

вых на территории области во-

шло в Государственный реестр 

казачьих обществ. Сейчас в нем 

числятся 106 казаков. 

Деятельность городско-

го казачьего общества была 

бы невозможна без всесторон-

ней поддержки со стороны мэ-

рии Ярославля. С 2015 года го-

родскими властями выделяют-

ся субсидии для проведения 

различных мероприятий – та-

ких как смотр-конкурс «Юный 

казак Ярославля» и фестиваль 

«Казачий лад».

А теперь у ярославского ка-

зачества появился свой дом. 

Штаб расположился на треть-

ем этаже бывшего Дома быта на 

улице Чкалова.

Гостей, пришедших на от-

крытие штаба, на улице с пес-

нями и плясками встречал ан-

самбль «Плетенька». 

Перерезав по традиции крас-

ную ленточку, исполняющий 

обязанности мэра  Владимир 

Волков осмотрел помещение.

– Казакам было необходи-

мо помещение, база, «центр 

управления», – пояснил Вла-

димир Михайлович. – Сегод-

ня открыт штаб, теперь здесь  

можно проводить различные 

мероприятия. 
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модостаточности, если на каж-

дый квадратный километр тер-

ритории приходится не менее 15 

тысяч человек. В России, если 

не брать Москву и Санкт-Пе-

тербург, этот показатель состав-

ляет в среднем 6 тысяч человек. 

А в Гонконге, для примера, – 96 

тысяч. И это нельзя не учиты-

вать, в частности, когда мы го-

ворим о дороговизне у нас услуг 

ЖКХ. 

Честные налоги 
пополнят бюджет

– Сейчас в вашем ведении 
областной центр. Вы уже объ-
ехали все районы города, озна-
комились с проблемами. Како-
вы ваши впечатления?

– Да, я сам проехал по всем 

районам, так как для меня очень 

важно знать ситуацию изнутри. 

Исторический центр очень по-

нравился. Он нравится всем, кто 

приезжает в Ярославль, не мо-

жет не нравиться. Здесь очень 

органично переплелись исто-

рия и современность, чувству-

ется огромный потенциал, осо-

бая энергетика. А вот в спальных 

районах, где и живет подавляю-

щее большинство ярославцев, 

предстоит много работы. Это 

как раз тот случай, когда город 

строился вширь, а инфраструк-

тура не поспевала за этим движе-

нием. Отсюда дома без подъезд-

ных дорог, проблемы с инженер-

ными коммуникациями, нехват-

ка садиков и школ. Все эти про-

блемы мы будем решать вместе 

с ярославцами и при поддержке 

региональной власти. 

– Как известно, одна из са-
мых острых проблем для города 
– это дефицит бюджета Ярос-
лавля.  Какой путь вы предпо-
читаете в этой ситуации: эко-
номить или  искать источники 
пополнения казны? 

– Зарабатывать нужно обяза-

тельно. И для этого применять 

новые механизмы контроля. 

– Есть уже наметки? В по-
следние годы для поддержки 
бюджета активно использова-
лась продажа имущества...

– Это не панацея, тем более 

что ликвидное имущество уже 

в основном продано. В основе 

бюджета сегодня земельный на-

лог и НДФЛ. Второе напрямую 

зависит от создания рабочих 

мест, чем, конечно же, будем 

активно заниматься в единой 

команде с губернатором Ярос-

лавской области и председате-

лем регионального правитель-

ства. Что касается земельного 

налога, будем проводить рабо-

ту по кадастровой оценке и пе-

реоценке. Я недавно доклады-

вал на заседании правительства 

Ярославской области о том, что 

нередко на земельном участке, 

выделенном под индивидуаль-

ное жилищное строительство  

(а это копеечные налоги), мож-

но увидеть гостиницы, магазины 

и даже целые торговые центры. 

Это недопустимо. Будем рабо-

тать с собственниками, менять 

кадастровую стоимость. Работа 

очень непростая и займет нема-

ло времени. Ведь нужно выявить 

нарушение, доказать. И — глав-

ное — собственник начнет пла-

тить не сразу, а только в следу-

ющий отчетный период. Несо-

мненно, если нам удастся нала-

дить такую работу системно, мы 

сможем пополнить бюджет, но, 

повторюсь, потребуется время. 

К зиме готовы
– Понятно, что трудно за-

ниматься всем сразу, необхо-
димо выстраивать приорите-
ты. Поэтому актуальный для 
середины осени вопрос: как вам 
кажется, готов ли Ярославль 
к зиме? В плане отопительно-
го сезона, уборки дорог и дворов, 
вывоза снега, обработки реа-
гентом и так далее.

– Несмотря на то что силь-

ных холодов еще нет, отопи-

тельный сезон в Ярославле за-

пущен в полном объеме. Если и 

возникают какие-то локальные 

проблемы, они оперативно ре-

шаются в рабочем порядке. Что 

касается спецтехники и реаген-

тов, а также работы задейство-

ванных в уборке города служб, 

проведены все необходимые 

конкурсные процедуры. Не так 

давно я посетил Спецавтохо-

зяйство, проверил технику и на-

личие реагента, побеседовал с 

работниками предприятия. Все 

готово для того, чтобы город об-

служивался должным образом. 

Понятно, что проблемы могут 

возникнуть в любое время. На-

пример, иногда за день выпада-

ет месячная норма осадков. Но 

я уверен, что мы справимся. 

В этом плане еще раз хочу 

напомнить ярославцам, что 

свои конструктивные замеча-

ния и предложения можно всег-

да передать мне через социаль-

ные сети, а также через Единую 

дежурно-диспетчерскую служ-

бу, эффективность работы ко-

торой мы будем повышать. Все 

обращения будут в обязатель-

ном порядке рассмотрены.  

– И напоследок вопрос, ко-
торый, как показывают звонки 
в редакцию, волнует многих на-
ших читателей. Помимо всего 
прочего вы многодетный отец. 
Как отнеслась к назначению 
ваша семья? Готовы ли они пе-
реехать в наш город?

– Моя семья поддерживает 

меня во всем, и она уже в Ярос-

лавле. По крайней мере, супру-

га и младшие дети. Старшие го-

товятся к поступлению в выс-

шие учебные заведения, поэ-

тому  не могут переехать. И су-

пруга пока будет неделю делить 

на две части – первую половину 

проводить со старшими детьми, 

а ближе к выходным приезжать 

в Ярославль. Тем более что де-

тям здесь очень нравится. 

Юлия МИХИЕНКОВА
Фото из соцсетей

была и в Люберецком районе. И 

люди, бизнесмены, которые уже 

что-то заработа ли и могли по-

мочь, помогали. И я помогал, 

потому что так поступать – это 

нормально. То же с храмом, с 

домом культуры. 

Не похвальбы ради расска-

жу такой случай. Когда я при-

ехал на работу в Переславль, в 

один из первых выездов посетил 

местную библиотеку. Я был по-

ражен: приехали в деревянный 

деревенский дом, настоящую 

избу-читальню. Множество по-

лок с книгами и читальный зал, 

в котором поместился один не-

большой стол, а за ним две бабу-

ли: одна книгу листает, другая – 

газету. Сотрудники не жалуют-

ся, наоборот, сразу начали рас-

сказывать, как много людей к 

ним приходит, какие мероприя-

тия они проводят – встречи, чае-

пития. И не только в самой би-

блиотеке, но и на улице. Я по-

смотрел на все это... В результа-

те к этому дому на внебюджет-

ные средства сделали светлую, 

теплую пристройку площадью 

80 квадратных метров, что вдвое 

больше самой библиотеки. Те-

перь там и творческие вечера, и 

постановки для детей. Настоя-

щий очаг культуры! И отличная 

альтернатива  бессмысленному 

«торчанию» в подъездах.

– К сожалению, проблемы 
Ярославля таким образом ре-
шить не удастся — тут ника-
ких личных средств не хватит. 
Будем надеяться на ваш управ-

ленческий опыт.  Ведь вам до-
велось поработать главой го-
родского поселения Красково 
Люберецкого района Москов-
ской области, затем по пригла-
шению губернатора Ярослав-
ской области стали главой Пе-
реславля-Залесского.

– Хочу заметить, что Кра-

сково в разы больше Переслав-

ля. Это практически спальный 

район Москвы. И из этого вы-

текают свои проблемы. Напри-

мер, в Красково проживает лю-

дей почти на порядок больше, 

чем официально прописано. И 

всех нужно обеспечить детсада-

ми, школами, отремонтировать 

и убрать дороги, дворы, вывез-

ти мусор, а налогов-то нет. Вы-

ход удалось найти при поддерж-

ке губернатора Московской об-

ласти Андрея Воробьева как раз 

благодаря эффективным управ-

ленческим решениям. 

У Переславля свои трудно-

сти – город сильно вытянут по 

территории, а людей прожива-

ет не так много. При этом зако-

ны урбанистики таковы, что чем 

компактнее город, тем меньше 

требуется средств на его обслу-

живание, и наоборот. 

Сделаю небольшое лириче-

ское отступление. В прошлом 

году мне довелось принимать 

участие в форуме по программе 

«Городская среда», где бывший 

мэр Барселоны, который сейчас 

как раз возглавляет институт ур-

банистики, отметил, что город 

может развиваться на основе са-

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ


