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ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

В связи с приближающимся юбилеем области 2016 год  станет  для региона в целом и для 
Ярославля в частности годом благоустройства. Свою лепту в создание комфортной городской 
среды вносят и депутаты муниципалитета.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Да будет свет
Свое мнение о проблеме освещения Ярославля, 
проектах, направленных на благоустройство 
городских улиц, высказывает председатель 
муниципалитета Павел ЗАРУБИН.

торые были оперативно устране-

ны. Тем не менее городские ули-

цы требуют дополнительной ос-

вещенности. 

– Что конкретно вы плани-
руете сделать в этом направле-
нии?

– В этом году благодаря ини-

циативе общественности (в част-

ности, общественной органи-

зации «Лифт») родился проект 

благоустройства улицы Спарта-

ковской на Резинотехнике. Он 

предусматривает не только ас-

фальтировку и озеленение, но 

и установку малых архитектур-

ных форм, лавочек, информа-

ционно-просветительских стен-

дов, создание новых мест для 

прогулок и проведения досуга. 

Словом, благодаря проекту ули-

ца должна превратиться в «центр 

общественного притяжения». 

Мы разбили работу на не-

сколько этапов, и первым долж-

но стать освещение пешеходной 

части улицы Спартаковской. По 

сути, это настоящий бульвар, 

который пересекает весь микро-

район Резинотехника, его основ-

ная артерия. Раньше, в советские 

времена, эта улица и рассматри-

валась как бульвар, идущий от 

заводских ворот вдоль всего жи-

лого микрорайона. 

По предложению депутатов 

муниципалитета уже разработан 

проект освещения всей пеше-

ходной зоны от улицы Ранней до 

ДК «Гамма».

– Расскажите подробнее об 
этом проекте. 

– По нашей задумке, это бу-

дет не просто стандартный про-

ект с так называемым мачтовым 

освещением, а действительно 

комфортная среда. Где-то под-

светим лавочки, где-то устано-

вим небольшой фонарь с на-

правленным на объект светом, 

где-то – гирлянду. То есть ос-

вещаться будут те зоны, кото-

рые максимально востребованы 

у жителей. Однако я уверен, что 

решать, где именно нужно сде-

лать освещение, должны не де-

путаты. Поэтому в районе будут 

проходить общественные встре-

чи и собрания, в ходе которых 

люди смогут высказать свои по-

Депутаты освещают дорогу
Поселок при бывшем агрокомбинате 
«Заволжский» вошел в состав Ярославля. 
Но осталась нерешенная проблема: 
не освещена дорога, ведущая к поселку. 
О сложившейся ситуации мы беседуем 
с депутатом муниципалитета Ярославля 
по 9-му округу Светланой АГАШИНОЙ.

– Светлана Анатольевна, о 
какой дороге идет речь?

–  Чтобы добраться до посел-

ка, нужно пройти около кило-

метра по дороге, которая распо-

ложена между агрокомбинатом 

и лесом. Несколько лет назад 

мы  добились, чтобы здесь сде-

лали тротуар. Но он расположен 

со стороны леса, ходить по нему 

не слишком приятно. Особенно 

в зимнее время, когда рано тем-

неет. Раньше, когда агрокомби-

нат действовал, улица освеща-

лась прожекторами. Но их уже 

давно нет. А утром, когда люди 

идут на работу, еще темно, ве-

чером, когда они возвращают-

ся домой, уже темно. Ходить по 

неосвещенной дороге неудобно 

и страшно. 

– Почему же городские вла-
сти не решили вопрос с освеще-
нием дороги?

– С 2012 года я ежегодно об-

ращаюсь с этой проблемой в де-

партамент городского хозяй-

ства мэрии Ярославля. Там си-

туацию знают, понимают. Орга-

низация освещения дороги вне-

сена в план работы, но  каждый 

год отодвигается «на потом», так 

как для небольшого числа жите-

лей микрорайона выделять до-

вольно значительные средства 

в условиях кризисного бюджета 

не представляется возможным. 

Я могу понять чиновников, но 

речь идет о людях, о ярославцах, 

которые так же, как и остальные, 

имеют право на комфорт и безо-

пасность. 

Как депутат муниципалите-

та, активно работающий с жи-

телями, замечу, что в Ярослав-

ле сегодня немало малонаселен-

желания. И мы их обязательно 

учтем. 

– А здания, которые распо-
ложены в зоне проекта, будут 
освещены? 

– Мы  намерены провести 

работу со всеми организациями, 

которые располагаются в зда-

ниях вдоль бульвара, чтобы они 

организовали подсветку фаса-

дов. Ведь там целая серия домов 

так называемой сталинской по-

стройки – с оригинальными фа-

садами, колоннами. И подсветка 

здесь будет очень уместна. 

– На какие средства вы хо-
тите дать вторую жизнь буль-
вару на Резинотехнике?

– Я и депутат Эдуард Авдалян 

направили на эти цели свои так 

называемые депутатские милли-

оны. Это бюджетные деньги, они  

предназначены для благоустрой-

ства города и распределены меж-

ду депутатами муниципалитета. 

Каждый депутат вправе потра-

тить их на благоустройство под-

ведомственного ему округа.

– Если не ошибаюсь, то при 
содействии депутатов уже про-
водилось благоустройство в 
этом микрорайоне?

– Да. В 2013 и 2014 годах мы 

занимались благоустройством 

парковой зоны у ДК «Гамма». 

Там облагорожены дорожки, 

установлено 45 новых светиль-

ников,  благодаря чему хорошо 

освещен лесной массив. 

АКТУАЛЬНО

Баня спешки 
не терпит
В центре внимания 
депутатов оказался 
банный вопрос, 
прежде всего льготы 
на банные услуги.

На одном из февральских  

заседаний постоянной комис-

сии муниципалитета по соци-

альной политике был поднят 

вопрос об уменьшении размера 

льготы на оплату услуг в душе-

вых и общих отделениях бань.

Речь шла о том, чтобы снизить 

размер льготы, предусмотренной  

для граждан пожилого возраста, 

инвалидов I, II и III групп и лиц, 

их сопровождающих, а также для 

детей в возрасте от 7 до 12 лет,  с 35 

до 20 процентов.

Народные избранники не-

однозначно отнеслись к этому 

предложению мэрии. Особую 

тревогу у депутатов вызвал тот 

факт, что уменьшение размера 

льготы совпадает с повышением 

цены билета на посещение  бани 

в среднем на 40 рублей. Таким 

образом, получается, что с уче-

том уменьшения размера льго-

ты социально незащищенным 

ярославцам придется платить за 

помывку на 85 рублей больше, 

чем в прошлом году.

– Те два с половиной милли-

она рублей, которые мы сэконо-

мим на льготниках, все равно не 

решат проблем города, – заме-

тил депутат Валерий Байло.

– Экономить надо не на 

льготах, а на внедрении энергос-

берегающих технологий, – уве-

рен депутат Александр Шутов. 

А депутат Елена Анашки-

на высказалась против уреза-

ния льгот еще более категорич-

но, отметив, что нужно не от-

нимать у малоимущих, а напро-

тив, увеличивать льготы на та-

кие социально важные услуги, 

как баня.

Однако у руководства го-

рода своя позиция по данно-

му вопросу. Как объяснил за-

меститель мэра Игорь Блохин, 

данная льгота относится к до-

полнительным мерам социаль-

ной поддержки отдельных ка-

тегорий граждан. Эти дополни-

тельные меры были введены го-

родом в хорошие – «тучные» – 

времена, а сейчас в бюджете на 

них уже не хватает денег. Тем 

более что данная льгота касает-

ся не большинства горожан, а 

ориентировочно  3,5 – 5 тысяч 

ярославцев. 

Сейчас вопрос обсуждает-

ся, и окончательное решение по 

нему пока не принято. В следу-

ющих выпусках «Муниципаль-

ной среды» мы предоставим 

возможность депутатам выска-

зать свою  точку зрения по это-

му вопросу.

Подготовила

Юлия МИХИЕНКОВА
Фото Дмитрия САВИНА

– Павел Маркович, проблема 
освещения улиц в Ярославле ак-
туальна была всегда…

– Соглашусь. Особенно ярко 

она «высветилась» осенью про-

шлого года, когда шли обсуж-

дения в социальных сетях и об-

щественники даже вышли с со-

ответствующими петициями в 

адрес руководства Ярославля. 

Тогда  мэрия (в том числе и по-

сле  обращения депутатов) ак-

тивно включилась в работу по 

контролю подрядчиков. 

Как известно, освещени-

ем в городе занимаются не сами 

власти, а ярославский филиал 

МРСК. По контракту при  необ-

ходимости подрядчики обязаны 

сами заменять лампы освещения 

на улицах города. 

В результате проведенных 

проверок Агентство по муни-

ципальному заказу ЖКХ горо-

да выявило целый ряд недостат-

ков в освещении Ярославля, ко-

Павел Зарубин.

Андрей Саталов.

Светлана Агашина.

ных и достаточно удаленных тер-

риторий, которые ранее относи-

лись к сельским поселениям. И 

у них много проблем, для реше-

ния которых требуются большие 

средства. 

– И какой же выход?
– Понимая всю сложность 

ситуации, мы с депутатом Ан-

дреем Саталовым решили напра-

вить средства  так называемого  

депутатского  миллиона на ре-

шение этой больной проблемы. 

Мы не раз выезжали на место 

вместе с сотрудниками департа-

мента городского хозяйства мэ-

рии,  проект уже готов, дело за-

стопорилось на стадии финанси-

рования. В этом году  мы приня-

ли решение о выделении денеж-

ных средств, чтобы вдоль всей 

улицы поставить фонари улич-

ного освещения, обеспечив ре-

шение этого пусть локального, 

точечного, но назревшего во-

проса.

– Ну не такой уж он локаль-
ный. Проблема освещения  горо-
да в целом и Заволжского рай-
она в частности широко обсу-
ждалась СМИ и общественно-
стью осенью прошлого года...

– Эти вопросы решаемы. 

Нужно просто не сидеть и об-

суждать, как все плохо, а самим 

проявлять инициативу. Что мы и 

увидели, кстати, минувшей осе-

нью. Если лампы освещения в 

уличных фонарях перегорели, 

пишите  заявление в обслужива-

ющую организацию, сейчас эти 

вопросы решаются оперативно. 

Нужна помощь депутата? Обра-

щайтесь, поможем. 


