ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

О бюджете
– В октябре исполняется ровно два года, как
седьмой созыв муниципалитета начал работать,
– с этих слов начал встречу Артур Ефремов. – В нашем созыве мы стараемся
в равной мере работать и в
представительном органе
власти, и в округах.
Депутаты встречаются с молодежью, проводят совместные акции со
школьниками и общественностью. А к решению значимых для горожан проблем подходят
взвешенно и кропотливо.
В 2017 году, сразу после избрания, депутаты
7-го созыва оперативно
подключились к бюджетному процессу. И сейчас
принятие главного финансового документа города – одна из ключевых
задач муниципалитета.
– 2019 год оказался непростым из-за ограниченности ресурсов. Город
больше не берет коммерческие кредиты и тем самым не увеличивает муниципальный долг, – сказал Артур Ефремов. – В
конце 2018 года нам пришлось принимать ряд непопулярных решений, в
том числе и по сокращению льгот.
Одно из последних решений, направленных на

Журналисты
желают знать…
10 октября встречу с журналистами провел
председатель муниципалитета Артур Ефремов.
Спикер городского парламента рассказал
о работе 7-го созыва и ответил на многочисленные
вопросы
увеличение доходов, – это
продажа акций Ленинского рынка. Артур Ефремов
обратил внимание на то,
что только на комиссиях вопрос рассматривали
дважды – решение непростое. Кроме того, собирались рабочие группы, проходили встречи, где депутаты смогли прояснить все
нюансы и затем донести
свою позицию. В результате определен минимум
– 145 миллионов рублей,
ниже которого акции рынка не продадут. Эти средства уже предусмотрели в
бюджете.

О муниципальном
имуществе
В продолжение темы
Ленинского рынка у журналистов возник вопрос о
муниципальном имуществе. На последнем заседании муниципалитета шел
разговор и о «Яргортеплоэнерго». Сразу возникло

3

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

№ 82 (2249) 16 октября 2019

подозрение: а не готовится ли и это предприятие к
последующей продаже? В
этом случае может повториться проблемная ситуация с уличным освещением – ведь несколько лет
назад было продано предприятие, занимающееся
этим направлением.
– Я категорически против. Нельзя продавать
предприятие, отвечающее
за обеспечение теплом горожан, – сказал Артур Ефремов. – «Ярославские
энергосистемы» и «Яргортеплоэнерго» должны оставаться муниципальными.
Также Артур Ефремов
прояснил судьбу объектов
недвижимости, в свое время выставленных на продажу для пополнения городской казны. Председатель муниципалитета заверил: как только их продадут, вырученные деньги
пойдут на уменьшение муниципального долга. Уже

есть
заинтересованный
покупатель здания бывшей администрации Кировского района. С ним
идут переговоры.

Об уличном
освещении
Ярославцы
жалуются на то, что с сокращением светового дня на улицах
города становится темно –
уличные фонари работают
плохо. На встрече с председателем
муниципалитета журналисты назвали
несколько адресов. Это и
улица Победы, и проспект
Ленина, и дворы в спальных районах города.
Артур Ефремов согласился – проблема с уличным освещением настолько актуальна, что депутаты
решили подключиться к ее
решению. Для более глубокой проработки и поиска
решения в октябре состоится заседание комиссии
по ЖКХ и благоустрой-
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ству, где отдельным вопросом будет вынесена проблема освещения улиц.
– Город сейчас тратит
на эти цели порядка 250
миллионов рублей в год –
это очень много. Есть возможность снизить эту сумму на 50 процентов за счет
перехода на светодиодные
лампы. Нужно переходить
на
энергоэффективные
контракты, – отметил Артур Ефремов. И добавил,
что за недополученное
уличное освещение город
платить не будет.

О дорогах
и подрядчиках
Как
репутационный
ущерб мэрии и национальному проекту «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» оценил
председатель муниципалитета деятельность подрядчика, который занимается ремонтом улицы Республиканской.

– Я сам живу на Республиканской, поэтому
мне очень близка и понятна боль ярославцев за
ее ремонт, – сказал Артур
Ефремов.
Подрядная организация раньше никогда не
имела дела с работами в
условиях города, до этого
компания занималась ремонтом межмуниципальных дорог. Подрядчика
неоднократно штрафовали за некачественные работы и срыв сроков. Позиция мэрии – больше не
иметь с ним дела.

О мэрии
Журналисты попросили Артура Ефремова дать
оценку работы Владимира Волкова в должности
мэра.
– За прошедший год
мы друг друга проверили в работе, – подчеркнул председатель муниципалитета. – Хозяйство
у исполнительной власти
очень сложное, мэр и мэрия работают в непростых
условиях.
При этом Артур Ефремов отметил, что в такое
сложное,
многоуровневое хозяйство, какое представляет собой областной
центр, нужно вникать минимум год. Простых решений в такой ситуации
не бывает.
Ольга СКРОБИНА
Фото автора

СТРОИТЕЛЬСТВО

С учетом архитектурного облика города Здесь будет детский сад
В пятницу в мэрии Ярославля прошло заседание
градостроительного совета. На оценку
экспертов были представлены два проекта –
об архитектурно-градостроительном облике
города и о новом принципе формирования
проекта планировки территорий

Сейчас в Ярославле нет достаточных правовых оснований
для контроля за изменением фасадов зданий и в целом за существующими и строящимися капитальными объектами. Необходимость разработки положения об архитектурно-градостроительном облике главный архитектор Ярославля Артем Цым-

балов обосновал тем, что строительство новых и модернизация уже имеющихся архитектурных объектов должны проходить
с учетом формирования целостного архитектурного облика города.
– Этим летом мэрия выступила с инициативой разработки
документа, позволяющего регу-

лировать архитектурно-градостроительный облик города. За
прошедшее время в рамках заседаний рабочей группы проанализированы мнения и предложения по формату документа и его составу. Мы стараемся
объединить различные разрозненные процедуры по контролю
за застройкой в одну понятную
и удобную, а также отдать право
принятия решений по согласованию фасадов градостроительному совету, – пояснил Артем
Цымбалов.
Градостроительный
совет
состоит из ведущих специалистов и экспертов в области архитектуры, которые могут коллегиально принимать профессиональные и взвешенные решения
относительно застройки.
Присутствующие единогласно поддержали создание такого документа, но с учетом мнений членов совета и поступивших предложений. Также ведущими архитекторами будет
разработан дизайн-регламент
«Внешний вид фасадов зданий
и сооружений в городе Ярославле».
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

На прошлой неделе мэр Ярославля Владимир
Волков проверил, как идет строительство
детского сада во Фрунзенском районе
В детском саду на 220 мест
на улице Кирпичной уже кроют крышу. Соцобъект площадью пять тысяч квадратных метров строят по программе «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской
области».
– Место для строительства
было выбрано не случайно, вокруг много новых домов, жителям микрорайона очень нужен
детский сад. Хочу отметить от-

ветственный и профессиональный подход подрядной организации к своей работе, а именно к
качеству и соблюдению сроков.
Строительство детских садов –
одна из приоритетных задач для
городских властей. Совместно с
губернатором Дмитрием Мироновым мы эту задачу решаем, –
сказал Владимир Волков.
Сейчас ведутся сантехнические и внутренние отделочные
работы, проводится электрика,
благоустраивается прилегающая территория.
– Мы следуем графику, у нас достаточное
количество как технических, так и человеческих ресурсов, с поставленной задачей справимся, – заверил заместитель директора подрядной
организации
Магомед Картоев.
Срок ввода объекта
назначен на вторую половину декабря.
Анна СВЕТЛОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

