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Главное – слушатьГлавное – слушать
и слышать людей!и слышать людей!

Слышать людей – значит на-

ходить решения их просьбам и 

предложениям. Здесь тоже пре-

град не меньше. Приходится 

преодолевать бастионы бюро-

кратических отписок, порой не-

профессионализм, равнодушие 

на многих этажах власти, раз-

мытость ответственности. Как 

бы ни было сложно, считаю для 

себя принципиально важным 

слушать и слышать людей!

Практически год пролетел 

с момента избрания депутатом 

Ярославской областной Думы 

VII созыва по одномандатному 

округу № 1 Дзержинского рай-

она Ярославля. Второй раз люди 

поддержали на выборах. Это до-

верие накладывает двойную от-

ветственность за депутатскую 

деятельность. Люди верят не 

словам, не обещаниям, а кон-

кретным результатам. Им не-

важно, что основная функция 

законодательного органа –  при-

нимать региональные законы. 

Им важно, что депутат не отма-

хивается от проблем, острых для 

них здесь и сейчас. Шумные со-

седи, размещение контейнер-

ных мусорных площадок, не го-

рящие на улицах фонари, ком-

пенсация затрат на погребение, 

запись к врачу и много других 

обстоятельств, разрешением ко-

торых мне с моими помощника-

ми приходится заниматься.

Конечно, за малым надо ви-

деть большое. Жалобы на кон-

кретного шумного соседа –  

принятие законодательной про-

цедуры системного наказания 

всех, кто не уважает интересы 

соседей. Не подойти к киоскам, 

ларькам, магазинам, грязь, снег 

на закрепленной за ними по фе-

деральному закону территории 

– изменения в административ-

ный кодекс региона с систе-

мой штрафов. Много споров, 

неприятия такого подхода. Но 

во главу надо ставить интересы 

большинства людей. 

Для себя вывел четкое прави-

ло. По общественно значимым 

законам встречаться и обсуж-

дать не только с экспертными 

советами при комитетах Ярос-

лавской областной Думы, но 

прежде всего на встречах с жи-

телями. Это дает возможность 

максимально настойчиво, аргу-

ментированно отстаивать инте-

ресы моих, и не только моих, из-

бирателей. 

Конечно, было бы замеча-

тельно, если бы каждый из 92 за-

конов, принятых областной Ду-

мой за год, устранял на 100% 

волнующие людей проблемы. 

Увы, не всегда удается. Не на все 

хватает средств. Главная зада-

ча законодательной и исполни-

тельной власти, как я ее вижу, –  

это более интенсивное   попол-

нение доходной части консоли-

дированного бюджета Ярослав-

ской области. Это принятие за-

конов, которые улучшают инве-

стиционный климат, поддержи-

вают развитие малого и средне-

го бизнеса, способствуют соз-

данию новых рабочих мест, ро-

сту заработной платы. Ежегод-

ные налоговые льготы в размере 

1 млрд руб., создание лизингово-

го фонда с 500 млн руб. област-

ных средств, что дало возмож-

ность привлечь 1,5 млрд руб. из 

федерального бюджета, сниже-

ние налога на имущество и ряд 

других мер положительно вос-

приняты бизнес-сообществом.

При формировании бюдже-

та, реализации национальных 

проектов мне и моим коллегам 

важно понимать, несут ли они 

возможность улучшить качество 

жизни людей, повысить их ре-

альные доходы, снизить уровень 

бедности. Новые школы, дет-

ские сады и ясли, больничные 

корпуса и поликлиники, боль-

шая программа дорожного стро-

ительства, развитие обществен-

ных пространств, дополнитель-

ные ассигнования на индекса-

цию заработной платы бюджет-

никам, не попавшим в перечень 

майских указов Президента, до-

полнительные меры по под-

держке малообеспеченных лю-

дей, вошедшие в бюджет 2020 г. 

и плановый период 2021 – 2022 

гг., безусловно, не останутся не-

замеченными нашими избира-

телями.

Мы с коллегами по фракции 

«Единая Россия» не только при-

нимаем бюджет. Мы системно 

контролируем его выполнение. 

Акцентируем свою позицию на 

персональную ответственность 

лиц в исполнительной власти за 

безусловное выполнение пара-

метров утвержденного бюджета 

и показателей государственных 

программ и национальных про-

ектов. Экспертные советы, рабо-

чие группы, рассмотрение на ко-

митетах и заседаниях Думы, вне-

сенные 413 поправок к законам 

позволяют вместе с правитель-

ством Ярославской области на-

ходить оптимальные решения.

«С людьми и для людей!» –  

таков был слоган на моих пред-

выборных плакатах. За двенад-

цать прошедших месяцев более 

120 встреч, больших и малых, в 

трудовых коллективах и во дво-

рах, на которых присутствовали 

более 5500 человек,1200 человек 

обратились письменно с предло-

жениями и просьбами, 82 побы-

вали на личном приеме. Десятки 

телефонных звонков. Все это дает 

объемную картину проблемных 

зон и формулирует основные на-

правления моей деятельности.

Мой округ – один из быстро 

развивающихся округов Дзер-

жинского района. Темпы стро-

ительства жилья значитель-

но опережают создание соци-

альной инфраструктуры. Доро-

ги, детские сады, школы, учреж-

дения здравоохранения крайне 

важны для комфортного прожи-

вания людей.

 Удар по бездорожью –  один 

из главных наказов. Спасибо гу-

бернатору Дмитрию Мироно-

ву за вхождение региона в фе-

деральный проект «Безопасные 

и качественные автомобильные 

дороги». В областном бюджете 

мы предусмотрели необходимые 

средства для участия в этом про-

екте. В моем округе № 1 в 2018 г. 

капитально отремонтированы 

ул. Большая Норская, Ленин-

градский проспект. В 2019-м но-

вый облик приобрел Краснопе-

ревальский переулок, разработа-

на проектно-сметная докумен-

тация по ул. Строителей. В 2020 

году запланирован капремонт 

ул. Куропаткова, вместе с об-

ластным правительством рабо-

таю над включением в федераль-

ную программу строительства ул. 

Строителей. Крайне важно най-

ти перспективу решения по стро-

ительству ул. Брагинской.

Вместе с коллегами-депута-

тами внесли предложения в пра-

вительство области о формиро-

вании и финансировании про-

граммы подъездов к учрежде-

ниям образования, культуры, 

здравоохранения. Там порой на 

тракторе не подъедешь. Меж-

квартальные проезды в микро-

районах – еще одна головная 

боль. Буду вместе с мэром Ярос-

лавля и коллегами из муниципа-

литета искать пути решения.

Следующая задача, постав-

ленная молодыми мамами, –  

дополнительные места в дет-

ские сады и ясли.  Нам удалось 

найти софинансирование ново-

го строительства 11 учреждений 

для малышей в области в рамках 

национальных проектов. Толь-

ко в моем округе, в районе д. 

58 на Ленинградском проспек-

те, в этом году появятся новые 

детские ясли на 90 мест для де-

тей от 1,5 до 3 лет. В 2020-м за-

планировано строительство еще 

одних яслей на 90 мест в районе

д. 1 по ул. Строителей. Новый 

детский сад строится в «Нор-

ских резиденциях». Завершает-

ся перепроектирование детско-

го сада, который не удалось по-

строить по вине подрядчика на 

Тутаевском шоссе. Буду держать 

на контроле. Уверен, что дан-

ная программа заметно снизит 

остроту проблемы, очень   важ-

ной для молодых мам.

Строительство школы в 

округе –  перезревшая пробле-

ма. Рад, что появилась перспек-

тива ее решения. Проект и при-

вязка будут в этом году. Задача 

С каждым годом становится труднее слушать людей. Много острых 
проблем, которые не находят решения длительное время. Люди 
справедливо возмущаются и порой не сильно ограничивают себя
в выборе острых фраз


