
ПОЗИЦИЯ

Т ема, которую я предлагаю к 

обсуждению, касается каж-

дого из нас. Ежегодно на 

дорогах России гибнет около 30 

тысяч человек, что сопостави-

мо с населением малого города. 

Это сухие цифры статистики, за 

которыми стоят смерть, боль, 

страдания.

Количество людей, погиб-

ших на дорогах, просто чудо-

вищно. Поэтому тема повыше-

ния безопасности дорожного 

движения, а также качества до-

рог является темой националь-

ной безопасности страны. Об 

этом на заседании Президиу-

ма Госсовета, состоявшемся в 

Ярославле 14 марта, говорил и 

Президент РФ Владимир Пу-

тин. Он отметил: безопасность 

дорожного движения – задача 

комплексная. Качество дорог – 

одна из составляющих, это от-

дельная огромная задача, свя-

занная с финансированием. Но 

как раз вопросы можно решить, 

сказал Владимир Путин.

Абсолютно верные слова, но 

для Ярославской области они 

не работают! Региональный до-

рожный фонд существует четы-

ре года, и за это время качество 

дорог в областном центре толь-

ко ухудшилось, они развали-

ваются на глазах! Жители воз-

мущены состоянием дорожно-

го покрытия, которое не выдер-

живает никакой критики. Если 

срочно не принять мер, от го-

родских улиц останутся лишь 

направления.

Власти Ярославля справед-

ливо ссылаются на пустой бюд-

жет и нехватку средств. Между 

тем деньги есть, вопрос в их рас-

пределении.

Все мы знаем, что сегодня 

дорожный фонд Ярославской 

области формируется из акци-

зов на бензин. Для нашего ре-

гиона это 14 миллиардов в год. 

Казалось бы, громадная сумма! 

Но при этом к нам возвращает-

ся только 4 миллиарда. Именно 

они и поступают в региональ-

ный дорожный фонд.

Но проблема даже не в том, 

что область получает мизер-

ную часть от собранных акци-

зов. Проблема в том, что и эти-

ми средствами областное пра-

вительство не в состоянии рас-

порядиться грамотно, «разма-

зывая» их по всей территории 

области. Эта методика крайне

неэффективна, и она абсолютно 

не устраивает город Ярославль

и его жителей. Распределение 

средств производится по кило-

метражу, а не по интенсивно-

сти движения и нагрузке на до-

рожное полотно. Поэтому го-

род Ярославль получает менее 7 

процентов от 4 миллиардов ру-

блей, то есть всего 300 миллио-

нов рублей. 

Что можно сделать на эти 

деньги? Ничего! А чтобы каче-

ственно содержать и ремонти-

ровать дороги, Ярославлю необ-

ходимо 3 – 3,5 миллиарда еже-

годно. Прекрасно понимая, что 

на всей территории Ярослав-

ской области ситуация с дорога-

ми не лучше, мы не просим дать 

всю эту сумму Ярославлю и тем 

самым обделить остальные му-

ниципальные районы. Мы про-

сим хотя бы 1 миллиард рублей. 

Откуда взялась эта цифра? Объ-

ясню: мы предлагаем разделить 

4 миллиарда на две составляю-

щие: половину – на дороги меж-

ду муниципальным образовани-

ями, и еще половину, то есть два 

миллиарда, отдать самим муни-

ципальным образованиям. Это 

Переславль, Рыбинск, Ярослав-

ль. И эти деньги должны распре-

деляться не по километражу до-

рог, а по численности населения. 

Например, в Ярославле про-

живает 47 процентов населения 

Ярославской области. Таким 

образом, из оставшихся двух 

миллиардов мы должны полу-

чить 47 процентов. Это как раз 

примерно один миллиард ру-

блей. На эту сумму мы можем 

сделать капитальный ремонт 

Ленинградского проспекта (по-

рядка 600 миллионов рублей), 

мост на Перекоп (порядка 300 

миллионов рублей), отремон-

тировать Промышленное шоссе 

(порядка 300 млн. рублей), пу-

тепровод на «пятерке» (поряд-

ка 800 миллионов рублей). При 

той методике распределения 

средств из дорожного фонда, 

которую мы предлагаем, Ярос-

лавлю потребуется около пяти 

лет, чтобы привести в порядок 

основные магистрали.

Еще один важный момент – 

необходимость обществен-

ного контроля. Этот ин-

струмент показал себя как край-

не эффективная мера в борьбе за 

качество дорожных работ. Хоро-

ший пример – улица Елены Ко-

лесовой. На приемку дорожно-

го полотна было потрачено мно-

го времени, общественный кон-

троль выявлял все новые и но-

вые недоделки. Зато в итоге до-

рога получилась качественной. 

Есть еще одна важная про-

блема. Как в целом по России, 

так и в Ярославле большая часть 

дорог построена под осевые на-

грузки 6 и 10 тонн. Такие нормы 

разрабатывались в 60 – 70-х го-

дах, и они действуют до сих пор. 

Между тем нагрузки на дорож-

ное полотно существенно вы-

росли, и сейчас они составляют 

10 – 12 тонн, а иногда доходят и 

до 30 тонн. Ситуацию с норма-

тивами необходимо срочно ме-

нять, иначе любой ремонт не 

принесет ожидаемого результа-

та, дорожное полотно будет не-

минуемо разрушаться.

К ак председатель обще-

ственного движения пе-

шеходов хочу затронуть 

еще один важнейший момент. 

Хотя бы 50 процентов штра-

фов ГИБДД, собранных на тер-

ритории Ярославской области, 

должны идти на решение во-

просов безопасности дорожного 

движения. Их необходимо ис-

пользовать для участия в соот-

ветствующей федеральной це-

левой программе, что позволит 

получить на каждый вложенный 

рубль со стороны города или об-

ласти еще рубль от федерации. 

Мы вкладываем сто миллио-

нов рублей, собранных со штра-

фов, и еще 100 миллионов полу-

чаем дополнительно. Эти деньги 

можно потратить на «зебры», пе-

шеходные переходы, установку 

ограждений в особо опасных ме-

стах, светофорные объекты, ос-

вещение дорог, надземные, под-

земные пешеходные объекты. 

Владимир Путин четко обозна-

чил свою позицию: субъекты фе-

дерации могут распределять сред-

ства дорожных фондов самостоя-

тельно, по своему усмотрению. 

Мы требуем, чтобы региональ-

ное правительство учло это и дало 

возможность Ярославлю участво-

вать в федеральной программе!

Все вышеперечисленное 

мною поможет существенно 

снизить число ДТП на доро-

гах Ярославля и спасти десятки, 

сотни жизней. Кроме того, ре-

шится одна из самых острых для 

областного центра проблем – 

качества дорожного покрытия.

Депутат муниципалитета Ярославля 
Андрей Лихачев намерен принять 
участие в праймериз партии 
«Единая Россия» 22 мая, и сегодня 
он обращается к читателям 
газеты «ГН» с заявлением.  

Андрей ЛИХАЧЕВ:
Безопасность 
дорожного движения – 
это национальная безопасность

ПРЯМАЯ РЕЧЬ Исаев вместе 
с профсоюзами 
за детский отдых и индексацию зарплат

В регионе стартует детская оз-

доровительная кампания. Но где 

взять деньги, чтобы отправить ре-

бенка в оздоровительный лагерь? 

Этот вопрос беспокоит многих 

родителей. Минимальная стои-

мость путевки – 12600 рублей. А 

если в семье двое детей? 

Напомним, что в 2015 году 

компенсация расходов на приоб-

ретение путевок была сокращена 

до 2000 рублей и 5500 для семей 

с доходом ниже 18900 на чело-

века. Кроме того, изменен и сам 

механизм возмещения денежных 

средств. Родители сначала долж-

ны купить путевку за полную сто-

имость. Для некоторых семей это 

больше половины месячного до-

хода! И только после возвраще-

ния ребенка из лагеря родители 

могут обратиться в органы соци-

альной защиты за компенсацией, 

собрав необходимый комплект 

подтверждающих документов. В 

результате получилось, что роди-

тель, имеющий право на выпла-

ту, фактически сначала должен 

дать в долг областному бюдже-

ту 2000 рублей и ждать несколь-

ко месяцев их возврата. Такая си-

стема социальной поддержки не 

устраивает родителей! В кризис-

ный год многие просто отказыва-

ются от компенсации из-за слож-

ности ее оформления и жертвуют 

отдыхом своих детей. 

Подобный бюрократический 

подход вызывает серьезное не-

довольство не только родителей. 

Вопрос об организации детской 

оздоровительной кампании не-

однократно поднимался на за-

седаниях регионального парла-

мента. Звучали требования уве-

личить сумму компенсации, а 

также изменить форму возмеще-

ния денежных средств.

Сегодня вопрос о схеме ком-

пенсаций за летний отдых детей 

вновь на повестке дня.

– Мы, представители отрас-

левых профсоюзов, просим сде-

лать опережающее финансирова-

ние, как в других регионах. Пусть 

это будут талоны, жетоны, фи-

нансирование на лагерь или ка-

кая-то другая система возмеще-

ния расходов, – говорит Галина 

Попова, председатель областно-

го комитета профсоюза работни-

ков государственных учреждений 

и общественного обслуживания.

– Мы придерживаемся пози-

ции, что льготирование оплаты 

путевок  – это прежде всего опе-

режающее удешевление. Об этом 

мы говорим не один год. Меха-

низм компенсационных выплат, 

который ранее был в Ярослав-

ской области, успешно действо-

вал. По определенным причи-

нам правительство его измени-

ло, что, конечно, вызвало воз-

мущение у родителей, – говорит 

Сергей Соловьев, председатель 

объединения организаций проф-

союзов Ярославской области.

Профсоюзных лидеров под-

держал заместитель председате-

ля Ярославской областной думы 

Павел Исаев: 

– Мы разработали поправ-

ки в закон, которые призваны 

изменить этот подход. Соглас-

но им родитель, имеющий право 

на компенсацию, заполняет за-

явление и получает сертификат 

на сумму положенной выплаты. 

Этот сертификат он предостав-

ляет в детский оздоровительный 

лагерь и оплачивает лишь часть 

стоимости путевки. Для родите-

лей это проще, понятнее и де-

шевле. Дума такой подход под-

держит! Договоренность с пра-

вительством тоже есть. Главный 

вопрос – как быстро службы в 

правительстве изменят свои до-

кументы и вступит ли новый по-

рядок в силу уже с этого года? 

Также на совещании област-

ной совет профсоюзов одобрил 

инициативу Исаева по поддерж-

ке двух федеральных законов: 

«О внесении изменений в ста-

тью 134 Трудового кодекса РФ» 

в части установления обязатель-

ной ежегодной индексации зара-

ботной платы и «О внесении из-

менений в статью 1 Федерально-

го закона «О минимальном раз-

мере оплаты труда» в части уве-

личения минимального размера 

оплаты труда на 21%  – до 7500 

рублей – с 1 июля 2016 года. 

Павел Исаев и Сергей Соловьев.

Социальная защита должна помогать, а не брать в долг из кар-

мана людей. Об этом шла речь на прошлой неделе на совместном 

совещании руководителей отраслевых профсоюзов области и заме-

стителя председателя Ярославской областной думы Павла Исаева. 

Соответствующий закон Исаев уже внес на рассмотрение облдумы.

5№ 31 (1885) 27 апреля 2016


