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Донор 
с протянутой рукой

Работает совет  при област-

ной думе и собирается  регу-

лярно, чтобы обсудить наибо-

лее важные вопросы. 18 мар-

та в мэрии говорили о том,  что 

надо сделать, чтобы социаль-

но-экономическая ситуация в 

регионе оставалась  стабиль-

ной, как предотвратить  чрез-

вычайные происшествия и ка-

кова роль представительного 

органа местного самоуправле-

ния в решении всех поставлен-

ных задач. Основными доклад-

чиками выступили исполняю-

щий обязанности мэра Ярослав-

ля Алексей Малютин  и предсе-

датель муниципалитета  Павел 

Зарубин.

Цифры неплохие, но...
Уже в начале своего высту-

пления Алексей Малютин  от-

метил, что, несмотря на кризис-

ные явления в экономике, об-

становка в городе в целом мо-

жет характеризоваться как ста-

бильная. 

– Пока положение дел мало 

чем отличается от того, что мы 

имели в 2015 году, – подчеркнул 

Алексей Геннадьевич. – Доста-

точно сказать, что городски-

ми предприятиями и организа-

циями в январе и феврале года 

нынешнего отгружено товаров 

на 16 миллиардов рублей, этот 

показатель даже выше, чем мы 

имели на тот же период в 2015 

году.

Говоря о  демографии, ис-

полняющий обязанности мэра 

заметил, что и здесь цифры не-

плохие – вот уже который год 

у нас растет рождаемость, так, 

в прошлом году этот показатель 

увеличился сразу на 10 процен-

тов. Правда, уровень смерт-

ности, к сожалению,  не сни-

жается. Тем не менее благода-

ря миграционным процессам – 

в частности, переселению к 

нам граждан с северных терри-

торий –  число жителей не со-

кращается. 

Сегодня  в Ярославле прожи-

вают без малого 607 тысяч чело-

век, 320 тысяч из них трудятся на 

предприятиях и в организаци-

ях города. Судя по данным ста-

тистики, ярославцы живут впол-

не неплохо, среднемесячная за-

работная плата составляет почти 

33 тысячи рублей. Однако рост 

цен на продукты питания и услу-

ги фактически «съел» всю при-

бавку к жалованью. В минувшем 

году такой показатель, как рост 

цен, вплотную подошел к отмет-

ке в 12 процентов. Покупатель-

ная способность населения про-

должает снижаться.

На промышленных предпри-

ятиях города идут сокращения,  

к концу марта  еще 800 человек 

могут пополнить армию безра-

ботных, которая и без того не-

маленькая – 3,3 тысячи. К сожа-

лению, число вакансий для со-

искателей невелико – 4 тысячи, 

но, как пояснил Алексей Малю-

тин, большая их часть не востре-

бована в силу того, что предлага-

емая работодателями заработная 

плата слишком мала. 

Тем не менее город идет на 

то, чтобы помочь безработным. 

Их привлекают на обществен-

ные работы, для всех желающих 

открыты курсы по переобуче-

нию. Помогают в трудоустрой-

стве и  несовершеннолетним, 

более тысячи из них имели воз-

можность попробовать себя в са-

мых разных сферах.

Долги взыскать, 
бюджет пополнить

Вся работа  исполнительной 

власти Ярославля и его предста-

вительного органа направлена 

на пополнение городской казны.  

С этой целью в городе реализу-

ется программа приватизации, 

усилен контроль за собираемо-

стью налогов, платежами в бюд-

жет и эффективностью работы 

муниципальных предприятий. 

Это позволило получить в бюд-

жет в 2015 году свыше 30 мил-

лионов рублей, еще без малого 

270 миллионов удалось вернуть 

подчеркнул: несмотря на то что 

Ярославль не считается дотаци-

онным муниципальным образо-

ванием, денег в его казне, после 

того как большая часть средств 

уходит в вышестоящие бюдже-

ты, остается всего шесть процен-

тов от собранной суммы. Скла-

дывается парадоксальная ситу-

ация – донор областного бюд-

жета ходит в буквальном смыс-

ле с протянутой рукой. Отсюда и 

проблемы. В их решении область 

не всегда спешит помочь городу, 

зачастую  целевые программы 

финансируются исключительно 

за счет городского бюджета. Так 

было, например, с программой 

газификации. 

Конкретные шаги  ярослав-

ских депутатов, к примеру, на-

ведение порядка в наружной 

рекламе и в Схеме размещения 

нестационарных торговых объ-

ектов, хоть и приносят допол-

нительные доходы в казну, но 

не решают всех проблем. Взять 

те же мини-маркеты и ларьки. 

С одной стороны, их существо-

вание позволяет обеспечить 

дополнительную занятость,  с 

другой – нередко предприни-

матели, которые владеют этими 

торговыми точками, не платят 

налоги, да и законность уста-

новки таких  нестационарных 

объектов зачастую под сомне-

нием. 

– Надо искать баланс, чтобы, 

с одной стороны, не загубить ма-

лый бизнес, а с другой – навести 

порядок, – заметил Павел Зару-

бин.

Говоря о работе муниципа-

литета, Павел Маркович подчер-

кнул, что представительный ор-

ган власти работает открыто, все 

его заседания транслируются в 

сети Интернет, на них присут-

ствуют представители СМИ. Се-

годня депутаты выступают с от-

четом в территориальных адми-

нистрациях города. Чтобы дойти 

до каждого избирателя, по мне-

нию Павла Зарубина, надо вдох-

нуть новую жизнь в такие обще-

ственные институты, как коми-

теты местного самоуправления,  

уличкомы, ТСЖ.

– Без участия жителей сегод-

ня не должен решаться ни один 

вопрос, – подчеркнул он. 

Предотвращать 
катастрофы

На заседании совета 

обсуждалось и  предотвра-

щение чрезвычайных си-

туаций техногенного ха-

рактера. Трагедия в Ярос-

лавле, когда взрыв газа в 

жилом доме унес жизни 

людей, авария в Брейтов-

ском районе, оставившая без 

тепла десятки жителей, ставят 

перед властями вопросы о том,  

каким должен быть алгоритм 

действий, как вообще избежать 

подобных катастроф.

Во второй половине дня 

председатели представительных 

органов муниципальных обра-

зований отправились на Ярос-

лавский радиозавод  –  одно из 

лучших радиотехнических про-

изводств России.

Как сказал генеральный ди-

ректор ЯРЗ, депутат Ярослав-

ской областной думы Сергей 

Якушев, несмотря на то что сей-

час предприятия оборонного 

комплекса получают большие 

государственные заказы, реали-

зовать их в полном объеме про-

блематично. Мешают нестыков-

ки в федеральном законодатель-

стве и  многоуровневые про-

цедуры согласований. Именно 

они привели к тому, что ЯРЗ до 

сих пор не имеет полного паке-

та заказов на текущий год. Это 

сказывается на за грузке произ-

водственных мощностей и вы-

плате заработной платы работ-

никам. 

Сергей Якушев сказал, что 

им подготовлено обращение в 

Правительство Российской Фе-

дерации, в котором говорится о 

возникших проблемах.

Людмила ДИСКОВА
Фото Дмитрия САВИНА

В минувшую пятницу 
в Большом зале мэрии 
состоялось заседание 
Совета председателей 
представительных 
органов 
муниципальных 
образований. 

Павел Зарубин, председатель облдумы Михаил 
Боровицкий и Алексей Малютин.

в казну благодаря уже-

сточению спроса с долж-

ников. 

Безусловно, город-

скую власть не может не 

беспокоить и спад, ко-

торый сегодня наблюда-

ется в строительной от-

расли. И хотя в 2015 году 

в городе было постро-

ено 360 тысяч квадрат-

ных метров жилья, эта цифра 

меньше того показателя, кото-

рого удалось достичь в 2014-м. 

Меж тем надо реализовывать 

программы по расселению вет-

хого и аварийного жилья, стро-

ить квартиры для сирот, мало-

обеспеченных граждан, много-

детных семей.  

Не обошли вниманием и тему 

строительства и ремонта дорог. 

Алексей Малютин напомнил со-

бравшимся, что общая протя-

женность городских дорог со-

ставляет 774 километра, из них 

60 процентов не отвечает нор-

мативным требованиям. В 2015 

году отремонтировали лишь ма-

лую часть городских магистра-

лей, в нынешнем работа будет 

продолжена.

От избирателей 
секретов нет

Председатель муниципалите-

та Павел Зарубин  на заседании 

совета тоже говорил в основ-

ном о бюджете. В частности, он 

Представители разных районов области собрались в Ярославле.


