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Времени на раскачку нетВремени на раскачку нет
5 декабря депутаты муниципалитета Ярославля выбрали главу города

Н есмотря на демарш 

фракции КПРФ, де-

монстративно отка-

завшейся работать в рам-

ках существующего зако-

нодательного поля, избра-

ние мэра Ярославля в це-

лом прошло по-деловому. 

Общую позицию сформу-

лировал депутат муници-

палитета Сергей Смолен-

ский:

– Сегодня я должен вы-

брать мэра в интересах и по 

поручению тех людей, ко-

торые избрали меня, – ска-

зал он. – И я обязан най-

ти ту кандидатуру из пред-

ложенных, которая мак-

симально быстро и орга-

нично впишется в систему 

управления городом.

Народные избранни-

ки внимательно выслуша-

ли программные высту-

пления претендовавших 

на должность мэра города 

кандидатов, каждому зада-

ли уточняющие вопросы. 

Причем многие из них ка-

сались знаний бюджетного 

процесса и личного опыта 

муниципального или госу-

дарственного управления. 

Ведь у нового мэра не будет 

времени на «раскачку» и 

«пробу пера», а напряжен-

ный городской бюджет не 

простит ошибок. К сожа-

лению, как отметили мно-

гие депутаты, большинство 

кандидатов нужными зна-

ниями и опытом пока не 

обладают. 

Особый интерес у со-

бравшихся вызвала про-

грамма Владимира Волко-

ва. Оно и понятно – в те-

чение последних месяцев 

он уже проявил себя в ка-

честве главы города, про-

демонстрировал свои воз-

можности на практике. По 

сути, программа стала про-

должением стратегии раз-

вития города последних 

двух лет.  

Символично, что свое 

выступление Владимир 

Волков начал с фразы: 

«Людям жить надо сегод-

ня, а не когда-то там», про-

цитировав обращение жи-

тельницы Ярославля на 

личной страничке главы 

города в соцсетях. 

–  Это «жить сегодня» 

должно стать главным в 

нашей работе. Мы должны 

ориентироваться на реше-

ние насущных проблем го-

рода и его жителей, а не на 

заоблачные цели в неясной 

перспективе, – подчеркнул 

Владимир Михайлович.

Важнейшая задача, 

как отметил Влади-

мир Волков, – ра-

бота по совершенствова-

нию бюджетного процес-

са и сокращению муни-

ципального долга.  Фор-

мирование бюджета про-

ходит в крайне непростых 

условиях, размер муни-

ципального долга достиг 

критического уровня. Од-

нако сложная ситуация не 

дает права опускать руки. 

Для обеспечения устой-

чивости и сбалансирован-

ности работы отраслей го-

родского хозяйства и со-

циальной сферы   опре-

делены приоритетные на-

правления.

Владимир Волков осо-

бо подчеркнул необходи-

мость сохранения социаль-

ной направленности бюд-

жета города: 80 процен-

тов планируется напра-

вить на отрасли образова-

ния, культуры, спорта, мо-

лодежную политику и со-

циальную поддержку насе-

ления. В частности, одна из 

острейших проблем заклю-

чается в том, что в районах 

новой застройки не хвата-

ет мест в детских садах и 

школах, спортивных и до-

суговых объектов. В этой 

ситуации исполнительная 

власть планирует привле-

кать к решению проблем 

разные источники. Напри-

мер, вступать в различные 

программы регионального 

и федерального значения 

для привлечения средств 

областного и федерального 

бюджетов. На софинанси-

рование в бюджете города 

предусмотрено 198 млн ру-

блей, что позволит допол-

нительно привлечь поряд-

ка 1,6 миллиарда. В итоге 

в 2019 – 2021 годах плани-

руется построить 5 яслей, 

4 детских сада, школу в ми-

крорайоне «Сокол», завер-

шить реконструкцию ста-

диона «Славнефть».

– Мы будем работать с 

инвесторами, которые со-

бираются строить в Ярос-

лавле жилье. Мы прекра-

тим практику, когда за-

стройщик получает при-

быль от продажи жилья, а 

город получает обремене-

ние в виде необходимости 

строить детские сады, шко-

лы, медицинские учрежде-

ния, объекты коммуналь-

ной инфраструктуры. Лю-

бой застройщик будет обя-

зан подписать инвестици-

онный контракт, в котором 

будут прописаны его обяза-

тельства перед городом, – 

заявил Владимир Волков. 

– Жители города долж-

ны быть обеспечены каче-

ственным и доступным жи-

льем. И хотя данная сфера 

не входит в полномочия ор-

ганов местного самоуправ-

ления, однако является ло-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артур Ефремов, председатель муни-

ципалитета: 

– В этом напряженнейшем заседа-

нии было важно соблюдение всех пун-

ктов закона. Важно, чтобы каждый кан-

дидат изложил свою программу, чтобы 

депутаты смогли задать все интересую-

щие их вопросы, чтобы были заслуша-

ны различные мнения как самих депутатов, так и при-

глашенных лиц. Все это было выполнено, и депутаты 

смогли сформировать мнение о каждом из кандидатов, 

чтобы сделать обдуманный и взвешенный выбор.

Александр Дегтярев, депутат муни-

ципалитета: 

– От нового городского главы мы 

ждем стабильности и хорошей коман-

ды.  Хотелось бы пожелать ему прислу-

шиваться к депутатскому корпусу и ори-

ентироваться на мнение жителей. Отме-

чу, что Владимир Волков обладает системным взглядом 

на ситуацию и умеет решать проблемы по мере их по-

ступления, а не заниматься «тушением пожаров».

Алексей Константинов, председа-

тель Ярославской областной думы: 

– Человек, занимающий должность 

руководителя города, должен быть под-

готовлен. Со следующей минуты по-

сле голосования он всю полноту ответ-

ственности за город должен взять на 

свои плечи. Люди делятся на две кате-

гории: те, кто хочет работать, и те, кто не хочет. Могу 

сказать, что у Владимира Волкова в работе, как гово-

рится, «глаза горят». Уверен, на посту градоначальни-

ка он будет руководствоваться только высшими по-

мыслами. 

Владимир Молодкин, депутат муни-

ципалитета:

– За спиной каждого из нас стоят из-

биратели, жители округа. Ими мы избра-

ны и подотчетны их мнению. И должны 

были принять крайне взвешенное ре-

шение. Поэтому я хочу отметить такой 

факт. Большинство кандидатов ограни-

чились тем, что заявили свою кандидатуру на пост мэра. 

А Владимир Волков все эти дни активно встречался с 

людьми, с жителями города. И мы видели его контакт 

с горожанами, их ответную реакцию. Для меня это во 

многом стало основой для принятия решения. 

Немаловажно и то, что мэр города в первую очередь 

хозяйственник. И в этом плане Владимир Волков, ко-

нечно же, имел преимущество, так как он обладает не-

обходимым опытом руководящей работы.

И третий фактор – мы видим, что между нами, депу-

татами, и Владимиром Волковым налаживаются устой-

чивые контакты. И это также говорит о том, что мы 

сможем вместе работать для развития города.

Александр Федоров, председатель 

Общественной палаты города Ярос-

лавля:

– Сегодня мы выслушали много 

предвыборных программ, были и пред-

ложения, и критика. Но только в одной 

из них – у Владимира Волкова – про-

звучало, как мы будем выстраивать от-

ношения с областной властью. А ведь это очень важно, 

чтобы в регионе работала единая  команда. 

Подготовила Елена СОЛОНДАЕВА

комотивом в развитии всей 

экономики. Поэтому счи-

таю необходимым доволь-

но плотно работать с де-

партаментом строительства 

Ярославской области, в том 

числе решая проблемы об-

манутых дольщиков, рассе-

ления ветхого и аварий ного 

жилья.

Говоря о развитии го-

родской среды, Влади-

мир Волков рассказал о 

возвращении должности 

главного архитектора го-

рода, продолжении благо-

устройства дворовых и об-

щественных территорий 

в рамках губернаторского 

проекта «Решаем вместе!», 

о ремонте и строительстве 

автодорог по федерально-

му проекту БКД. 

Особое внимание в сво-

ей программе Владимир 

Волков уделил совершен-

ствованию транспортной 

системы города: трафику 

общественного транспор-

та, парковкам, светофорам,   

стабильной работе пере-

возчиков и качеству транс-

портных услуг для населе-

ния. В частности, он сооб-

щил, что в 2019 году плани-

руется заменить 50 автобу-

сов и 7 троллейбусов.

Что касается общих 

принципов руководства 

городом, то  в основе дея-

тельности мэрии Ярослав-

ля, по мнению Владимира  

Волкова, лежат открытость 

власти и оперативное реа-

гирование на потребности 

жителей. 

– Это не требует боль-

ших финансовых влива-

ний, но является очень 

важным для повышения 

эффективности взаимо-

действия с населением, – 

отметил Владимир Михай-

лович. – Для более тесно-

го контакта с людьми мной 

уже открыта обществен-

ная приемная, территори-

альными администрация-

ми проводятся регулярные 

встречи с жителями райо-

нов.

Завершая выступление, 

Владимир Волков подчер-

кнул, что поставленных 

целей можно достичь толь-

ко совместными усилиями 

и слаженной работой с де-

путатским корпусом и пра-

вительством Ярославской 

области. 

По итогам обсужде-

ния программ кан-

дидатов из 33 при-

сутствующих на голосо-

вании депутатов 31 от-

дал свой голос за Влади-

мира Волкова. Поблаго-

дарив за доверие, избран-

ный мэр еще раз напом-

нил, что намерен выстра-

ивать работу на принци-

пах открытости и гласно-

сти. И даже в программах 

своих оппонентов, кото-

рые, как подчеркнул Вла-

димир Михайлович, по-

мимо всего прочего так-

же являются жителями 

города, он услышал не-

мало интересных предло-

жений – их стоит взять на 

вооружение.
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