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Мы добились успехов благодаря
слаженной командной работе
На прошлой неделе мэр Ярославля
Владимир Волков провел первую
в этом году пресс-конференцию

О работе в 2019-м
Прежде чем перейти к
ответам на вопросы журналистов, Владимир Волков рассказал об итогах
2019 года. В «Рейтинге-76»
Ярославль по итогам прошлого года занял второе
место. Как подчеркнул
глава города, этого удалось
достичь благодаря слаженной командной работе. Город получил грант, который направили на закупку
автобусной техники.
– В этом году наша задача – занять место в «Рейтинге-76» как минимум не
ниже прошлогоднего, –
сказал Владимир Волков.
Мэр напомнил также о
том, что 2019-й стал первым годом, когда удалось
сохранить размер бюджетного дефицита: расходы
городской казны оказались
равны доходам, обошлось
без заимствования средств.
Удалось этого достичь благодаря более эффективному расходованию средств и
принятию мер по повышению доходной части бюджета.
В прошлом году значительно выросли и доходы
муниципальных предприятий – в 2,6 раза по сравнению с 2018 годом. Отдельно Владимир Волков напомнил, что удалось кардинально улучшить ситуацию
в МУП «Городское спецавтохозяйство». Еще в начале прошлого года это предприятие было в предбанкротном состоянии с долгом порядка 50 миллионов.
Сейчас оно уверенно стоит
на ногах, закупает технику.
Из шести районов города
пять убирает именно САХ.
Успешно реализовывался и национальный
проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого в нормативное состояние приведено 9 дорог
общей протяженностью
15 км. Шло совершенствование системы транспорта: был закуплен или капитально отремонтирован
подвижной состав автобусов и троллейбусов. Выполнялось благоустройство: в рамках губерна-

торского проекта «Решаем
вместе!» приведены в порядок 22 двора и 2 парка.

О коронавирусе
Тема
коронавируса
стала вопросом № 1. Владимир Волков подчеркнул, что в городе предпринимаются все необходимые меры профилактики. Действует оперативный штаб, сформированы
информационные ресурсы, где любой желающий
может получить оперативную информацию.
С 23 по 29 марта в школах объявлены каникулы,
затем – до 12 апреля все
ученики будут получать
знания дистанционно.
Предпринимаются меры по снижению риска заражения и в общественн ом
транспорте. Закуплены антисептики, ими ежедневно
обрабатываются салоны муниципального подвижного
состава. Запрещены массовые мероприятия, рассчитанные на 50 и более человек.
Что касается бума в
продуктовых магазинах,
то и крупы, и макароны,
и сахарный песок в торговых точках есть. В этом
убедился лично Владимир
Волков, зайдя в несколько сетевых супермаркетов. Глава города призвал
не создавать ажиотаж и не
скупать продукты первой
необходимости: их запас
достаточен и дефицита не
ожидается.

О Конституции
Владимир Волков поддержал позицию депутата Госдумы РФ Валентины
Терешковой по поправкам
в Конституцию.
Глава города напомнил,
что роль Валентины Владимировны огромна в решении многих городских
проблем. Терешкова прославилась не только тем,
что стала первой женщиной-космонавтом, но и
тем, что всю свою жизнь
поддерживает отношения с
малой родиной и участвует
в жизни Ярославля.
– Я очень благодарен
Валентине Владимиров-

Глава города ответил на самые каверзные вопросы журналистов.

не за то, что она всегда на
связи, – сказал мэр.
Также глава города отметил, что важно в день
голосования или накануне, в дни предварительного голосования, высказать
свое мнение о поправках
в Конституцию. Одной из
ключевых поправок Владимир Волков считает закрепление роли семьи.

О «Шиннике»
Резонанс вызвал отказ
футбольного клуба «Урал»
проводить игру Кубка России на стадионе «Шинник» из-за неудовлетворительного, по мнению
уральской команды, состояния газона. Сотрудники штаба екатеринбургского футбольного клуба
сделали фото поля, выложили их у себя в твиттере,
отправили в РФС и получили одобрение для отказа играть матч за пару часов до его начала.
– В тот же день я выезжал на стадион, проверил
состояние поля. Да, оно не
идеально, но вполне пригодно для проведения игр,
– сказал Владимир Волков.
Тем не менее были проведены несколько встреч,
где обсуждалась проблема с содержанием поля.
Принят ряд решений, в
том числе и кадровых. Новым управляющим стадионом «Шинник» назначен
Юрий Братченко, он на
протяжении 15 лет был директором стадиона.
Сейчас техническая комиссия проверяет стадион,

и по итогам ее работы будет дано заключение о первоочередных мерах приведения поля «Шинника» в
нормативное состояние.

О депо
1 апреля троллейбусное депо переедет с Городского Вала. Парк троллейбусов разместят в депо
на улице Гагарина. Владимир Волков, отвечая
на вопрос журналистов,
разъяснил, какие перспективы это открывает
перед городом.
С инвестором заключено соглашение на крайне
выгодных для Ярославля
условиях. Компании выделяют участок на Городском Валу. Взамен областной центр получает 230
миллионов рублей. Благодаря этому в Ярославле
появится новая электроподстанция для троллейбусов без вложения бюджетных средств. Как подчеркнул Владимир Волков, нынешняя подстанция находится в аварийном состоянии. В любой
момент она может прекратить свою работу, и тогда
троллейбусное движение в
городе окажется парализованным.
Также инвестор за свои
средства составит проект
пристройки к школе, предоставит 1700 квадратных
метров жилья, благодаря
которым быстрее пойдет
реализация муниципальных жилищных программ.
– Немаловажное условие при выборе инвестора

– это регистрация в Ярославле. Да, компаний-претендентов было множество, они на территории
Ярославля реализовывали свои проекты, но юридически сохраняли прописку в Москве или Московской области, соответственно, там и платили налоги. Мы же поставили условие – компания должна
быть зарегистрирована в
Ярославле. Благодаря этому бюджет в качестве налогов получит еще порядка 300 миллионов рублей,
– сообщил глава города.

О городском
планировании
Еще до недавнего времени в Ярославле существовала такая практика
– строился жилой микрорайон, но застройщик не
продумывал его социальную инфраструктуру. В результате мы имеем микрорайоны без школ, детских
садов, поликлиник, а порой и без тротуаров.
– То, что уже построено, не изменишь. Приходится искать выход из ситуации. Так, ежегодно в
спальных микрорайонах
мы строим детские сады,
а с прошлого года и ясли.
В конце 2019 года состоялось историческое событие – впервые за 30 лет начато строительство новой
школы. 1 сентября 2021
года она сможет принять
750 учеников, – сказал
мэр. – Сейчас в завершающей стадии проект школы
на 1000 мест в Дзержин-

ском районе, следом закончим проект еще одной
школы для Фрунзенского
района.
Владимир Волков сообщил, что сейчас при выдаче разрешений на строительство жилья город
предъявляет требование:
должна быть обеспечена
инфраструктура. Это и социальные объекты, и дороги с тротуарами и остановками общественного
транспорта. Так, на днях
было отказано одному застройщику,
желавшему
реализовать проект на Соколе, как раз из-за того,
что инфраструктуру он не
продумал.

О паводке
В феврале этого года
Ярославль подвергся паводку: затопило садовые
участки и Волжскую набережную. Ущерб, нанесенный природой, еще предстоит подсчитать. Город
приложит все усилия для
устранения повреждений
на набережной.
Но есть и вторая составляющая проблемы –
это застройка в зоне подтопления. Главным образом, дачные домики еще
советских времен. Уже
принято решение, что
никакой застройки в зоне
возможного затопления
больше не будет. Касается это, конечно, в первую очередь СНТ и прочих дачных поселений.
Ольга СКРОБИНА
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