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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 жур-
налистов, Владимир Вол-
ков рассказал об итогах  
2019 года. В «Рейтинге-76» 
Ярославль по итогам про-
шлого года занял второе 
место. Как подчеркнул 
глава города, этого удалось 
достичь благодаря слажен-
ной командной работе. Го-
род получил грант, кото-
рый направили на закупку 
автобусной техники.

 – В этом году наша за-
дача – занять место в «Рей-
тинге-76» как минимум не 
ниже прошлогоднего, – 
сказал Владимир Волков.

Мэр напомнил также о 
том, что 2019-й стал пер-
вым годом, когда удалось 
сохранить размер бюджет-
ного дефицита: расходы 
городской казны оказались 
равны доходам, обошлось 
без заимствования средств. 
Удалось этого достичь бла-
годаря более эффективно-
му расходованию средств и 
принятию мер по повыше-
нию доходной части бюд-
жета.

В прошлом году значи-
тельно выросли и доходы 
муниципальных предприя-
тий – в 2,6 раза по сравне-
нию с 2018 годом. Отдель-
но Владимир Волков на-
помнил, что удалось карди-
нально улучшить ситуацию 
в МУП «Городское спецав-
тохозяйство». Еще в нача-
ле прошлого года это пред-
приятие было в предбан-
кротном состоянии с дол-
гом порядка 50 миллионов. 
Сейчас оно уверенно стоит 
на ногах, закупает технику. 
Из шести районов города 
пять убирает именно САХ.

Успешно реализовы-
вался и национальный 
проект «Безопасные и ка-
чественные автомобиль-
ные дороги», в рамках ко-
торого в нормативное со-
стояние приведено 9 дорог 
общей протяженностью
15 км. Шло совершенство-
вание системы транспор-
та: был закуплен или ка-
питально отремонтирован 
подвижной состав автобу-
сов и троллейбусов. Вы-
полнялось благоустрой-
ство: в рамках губерна-

торского проекта «Решаем 
вместе!» приведены в по-
рядок 22 двора и 2 парка.

О коронавирусе
Тема коронавируса 

стала вопросом № 1. Вла-
димир Волков подчер-
кнул, что в городе пред-
принимаются все необхо-
димые меры профилакти-
ки. Действует оператив-
ный штаб, сформированы 
информационные ресур-
сы, где любой желающий 
может получить оператив-
ную информацию. 

С 23 по 29 марта в шко-
лах объявлены  каникулы, 
затем – до 12 апреля все 
ученики будут получать 
знания дистанционно.

Предпринимаются ме-
ры по снижению риска за-
ражения и в общественн ом 
транспорте. Закуплены ан-
тисептики, ими ежедневно 
обрабатываются салоны му-
ниципального подвижного 
состава. Запрещены массо-
вые мероприятия, рассчи-
танные на 50 и более чело-
век.

Что касается бума в 
продуктовых магазинах, 
то и крупы, и макароны, 
и сахарный песок в тор-
говых точках есть.  В этом 
убедился лично Владимир 
Волков, зайдя в несколь-
ко сетевых супермарке-
тов. Глава города призвал 
не создавать ажиотаж и не 
скупать продукты первой 
необходимости: их запас 
достаточен и дефицита не 
ожидается.

О Конституции
Владимир Волков под-

держал позицию депута-
та Госдумы РФ Валентины 
Терешковой по поправкам 
в Конституцию. 

Глава города напомнил, 
что роль Валентины Вла-
димировны огромна в ре-
шении многих городских 
проблем. Терешкова про-
славилась не только тем, 
что стала первой женщи-
ной-космонавтом, но и 
тем, что всю свою жизнь 
поддерживает отношения с 
малой родиной и участвует 
в жизни Ярославля. 

– Я очень благодарен 
Валентине Владимиров-

не за то, что она всегда на 
связи, – сказал мэр.

Также глава города от-
метил, что важно в день 
голосования или накану-
не, в дни предварительно-
го голосования, высказать 
свое мнение о поправках 
в Конституцию. Одной из 
ключевых поправок Вла-
димир Волков считает за-
крепление роли семьи.

О «Шиннике»
Резонанс вызвал отказ 

футбольного клуба «Урал» 
проводить игру Кубка Рос-
сии на стадионе «Шин-
ник» из-за неудовлетво-
рительного, по мнению 
уральской команды, со-
стояния газона. Сотруд-
ники штаба екатеринбург-
ского футбольного клуба 
сделали фото поля, выло-
жили их у себя в твиттере, 
отправили в РФС и полу-
чили одобрение для отка-
за играть матч за пару ча-
сов до его начала.

– В тот же день я выез-
жал на стадион, проверил 
состояние поля. Да, оно не 
идеально, но вполне при-
годно для проведения игр, 
– сказал Владимир Волков.

Тем не менее были про-
ведены несколько встреч, 
где обсуждалась пробле-
ма с содержанием поля. 
Принят ряд решений, в 
том числе и кадровых. Но-
вым управляющим стади-
оном «Шинник» назначен 
Юрий Братченко, он на 
протяжении 15 лет был ди-
ректором стадиона.

Сейчас техническая ко-
миссия проверяет стадион, 

и по итогам ее работы бу-
дет дано заключение о пер-
воочередных мерах приве-
дения поля «Шинника» в 
нормативное состояние. 

О депо
1 апреля троллейбус-

ное депо переедет с Го-
родского Вала. Парк трол-
лейбусов разместят в депо 
на улице Гагарина. Вла-
димир Волков, отвечая 
на вопрос журналистов, 
разъяснил, какие пер-
спективы это открывает 
перед городом.

С инвестором заключе-
но соглашение на крайне 
выгодных для Ярославля 
условиях. Компании вы-
деляют участок на Город-
ском Валу. Взамен област-
ной центр получает 230 
миллионов рублей. Бла-
годаря этому в Ярославле 
появится новая электро-
подстанция для троллей-
бусов без вложения бюд-
жетных средств.  Как под-
черкнул Владимир Вол-
ков, нынешняя подстан-
ция находится в аварий-
ном состоянии. В любой 
момент она может прекра-
тить свою работу, и тогда 
троллейбусное движение в 
городе окажется парализо-
ванным. 

Также инвестор за свои 
средства составит проект 
пристройки к школе, пре-
доставит 1700 квадратных 
метров жилья, благодаря 
которым быстрее пойдет 
реализация муниципаль-
ных жилищных программ.

– Немаловажное усло-
вие при выборе инвестора 

– это регистрация в Ярос-
лавле. Да, компаний-пре-
тендентов было множе-
ство, они на территории 
Ярославля реализовыва-
ли свои проекты, но юри-
дически сохраняли пропи-
ску в Москве или Москов-
ской области, соответ-
ственно, там и платили на-
логи. Мы же поставили ус-
ловие – компания должна 
быть зарегистрирована в 
Ярославле. Благодаря это-
му бюджет в качестве на-
логов получит еще поряд-
ка 300 миллионов рублей, 
– сообщил глава города.

О городском 
планировании

Еще до недавнего вре-
мени в Ярославле суще-
ствовала такая практика 
– строился жилой микро-
район, но застройщик не 
продумывал его социаль-
ную инфраструктуру. В ре-
зультате мы имеем микро-
районы без школ, детских 
садов, поликлиник, а по-
рой и без тротуаров.

– То, что уже построе-
но, не изменишь. Прихо-
дится искать выход из си-
туации. Так, ежегодно в 
спальных микрорайонах 
мы строим детские сады, 
а с прошлого года и ясли. 
В конце 2019 года состоя-
лось историческое собы-
тие – впервые за 30 лет на-
чато строительство новой 
школы. 1 сентября 2021 
года она сможет принять 
750 учеников, – сказал 
мэр. – Сейчас в завершаю-
щей стадии проект школы 
на 1000 мест в Дзержин-

ском районе, следом за-
кончим проект еще одной 
школы для Фрунзенского 
района.

Владимир Волков со-
общил, что сейчас при вы-
даче разрешений на стро-
ительство жилья город 
предъявляет требование:  
должна быть обеспечена 
инфраструктура. Это и со-
циальные объекты, и до-
роги с тротуарами и оста-
новками общественного 
транспорта. Так, на днях 
было отказано одному за-
стройщику, желавшему 
реализовать проект на Со-
коле, как раз из-за того, 
что инфраструктуру он не 
продумал.

О паводке
В феврале этого года 

Ярославль подвергся па-
водку: затопило садовые 
участки и Волжскую набе-
режную. Ущерб, нанесен-
ный природой, еще пред-
стоит подсчитать. Город 
приложит все усилия для 
устранения повреждений 
на набережной. 

Но есть и вторая со-
ставляющая проблемы – 
это застройка в зоне под-
топления. Главным обра-
зом, дачные домики еще 
советских времен. Уже 
принято решение, что 
никакой застройки в зоне 
возможного затопления 
больше не будет. Каса-
ется это, конечно, в пер-
вую очередь СНТ и про-
чих дачных поселений.

Ольга СКРОБИНА 
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Глава города ответил на самые каверзные вопросы журналистов.


