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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

15 февраля заместитель мэра – директор 

ДГХ Михаил Кузнецов на пресс-конференции 

рассказал о  принципах работы коммунального 

хозяйства города и о том, как Ярославль 

справился с нагрузками при сильных снегопадах.

самих жителей. Прежде чем об-

ращаться к властям, имеет смысл 

направить письменное заявление 

в управляющую организацию.

В преддверии весны ДГХ за-

нимается не только борьбой со 

снежной стихией, но и преду-

преждением последствий ано-

мальных снегопадов февраля. 

Если март будет теплым, то на-

грузка на ливневую канализа-

цию возрастет. А значит, уже 

сегодня МКП РиОГС (ремонт 

и обслуживание гидросистем) 

должно быть готово.

Весенние учения
– Буквально на днях мы про-

вели своеобразные учения по 

подготовке к весне, – рассказал 

Михаил Кузнецов. – На улице 

Большой Октябрьской был про-

рыв водовода, а невывезенный 

снег еще лежал на некоторых 

ливневых колодцах. Естествен-

но, в них вода уходить не могла 

и стала растекаться по проезжей 

части. Работа экипажа РиОГСа 

позволила за два часа восстано-

вить работоспособность колод-

цев, а через несколько часов вся 

вода с улицы ушла. 

Кстати, для ливневой кана-

лизации не так страшен снег или 

даже лед, как опавшая листва, 

скопившаяся еще с осени.

Анатолий КОНОНЕЦ

ДУМА

Седьмой созыв Седьмой созыв 
не за горами не за горами 
В 2018 году шестой созыв Ярославской 

областной думы завершит работу, и осенью 

состоятся выборы депутатов седьмого созыва. 

Итоги работы шестого созыва и планы на 

2018 политический год озвучил председатель 

Ярославской областной думы Михаил 

Боровицкий на пресс-конференции 19 февраля.

С амые важные решения ше-

стого созыва, как отметил 

Михаил Боровицкий, каса-

лись принятия областного бюд-

жета. Благодаря обсуждению на 

комитетах и заседаниях, поправ-

кам, вносимым депутатским кор-

пусом, главный финансовый до-

кумент региона стал более кон-

структивным.

Из идеи, выдвинутой депу-

татами облдумы в начале ра-

боты шестого созыва, сложи-

лось движение инициативно-

го бюджетирования, которое 

сейчас поддерживается на фе-

деральном уровне и реализует-

ся не только в Ярославской об-

ласти. Михаил Боровицкий на-

помнил историю его возник-

новения. Шестой созыв депу-

татов с самого начала отличал-

ся высокой активностью рабо-

ты в округах. Встречи с избира-

телями проходили регулярно. А 

где в сельской местности мож-

но собрать большое количество 

людей? Конечно, в клубах и до-

мах культуры.

Жители на встречах жалова-

лись депутатам на свои пробле-

мы. А в качестве  важного ар-

гумента звучало: «Даже клуб, 

где мы сидим, не отапливает-

ся, вот-вот развалится!» Депута-

ты, на себе испытав, что значит 

неотапливаемый клуб, приняли 

программу восстановления до-

мов культуры в сельской мест-

ности.

И нициатива жителей реги-

она в плане дальнейшего  

улучшения условий жизни 

в Ярославской области способ-

ствовала принятию программы 

«Обустроим область к юбилею». 

Ее реализовывали в течение 

года, а потом она трансформи-

ровалась в губернаторский про-

ект «Решаем вместе». В Ярослав-

ской области проект реализует-

ся второй год, тысячи человек 

поверили в него и поняли, что с 

его помощью жизнь вокруг мож-

но сделать лучше. А в прошлом 

году программа инициативного 

бюджетирования получила под-

держку на федеральном уровне.

От истории появления про-

грамм инициативного бюджети-

рования разговор перешел к де-

путатским полутора миллионам. 

Раньше существовала такая прак-

тика: каждому народному избран-

нику из областной казны выделя-

лось полтора миллиона рублей, 

которые он мог потратить на обу-

стройство своего округа, на реше-

ние проблем избирателей. Отча-

сти это являлось предтечей ини-

циативного бюджетирования. Но, 

принимая бюджет на 2018 год, 

полтора депутатских миллиона в 

расходные статьи не включили.

– Этот вопрос мы будем рас-

сматривать в 1-м квартале, ду-

Шестой созыв Ярославской областной думы избран 

8 сентября 2013 года. Выборы проходили по 

смешанной системе: половина (25 депутатов) избирались по 

партийным спискам, 25 – по одномандатным округам. 

Пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая 

Россия» получила 15 мандатов,  КПРФ – 4 мандата, 

«Справедливая Россия» – 3 мандата, ЛДПР – 1 мандат 

и РПР-Парнас – 1 мандат. По одномандатным округам победу 

одержали 23 кандидата, выдвинутых «Единой Россией», 

и по одному кандидату от партий «Зеленые» и «Гражданская 

платформа».

Борьба с зимой Борьба с зимой 
в мыслях о веснев мыслях о весне

Михаил Кузнецов.
ли, особенно те, что паркуются 

на центральных улицах, пони-

мали, их транспорт мешает со-

трудникам коммунальных служб 

в уборке проезжей части специ-

альной техникой.

Проблемы генерального под-

рядчика по уборке города, а им 

является МУП САХ, не только 

в нерадивых автомобилистах, но 

и в необходимости формировать 

команду специалистов для рабо-

ты на коммунальной технике.

– Не всякий сельский меха-

низатор выдерживает наши ус-

ловия, – заметил директор САХ 

Эдуард Снежков. – Большая их 

часть нанимаются, работают две-

три смены и берут расчет. Люди 

просто не выдерживают тем-

па нашей работы. А справиться 

с нагрузками во время пиковых 

снегопадов могли только самые 

проверенные специалисты. 

Контракт на два года
Михаил Кузнецов подчер-

кнул, что следующий контракт 

с генподрядчиком планируется 

подписать сроком на два года. 

Это позволит стабилизировать 

кадровую проблему на комму-

нальных предприятиях города.    

Журналисты интересовались, 

будут ли вывозить снег с дворо-

вых территорий. По словам ру-

ководителя муниципальной жи-

лищной инспекции Антона Ки-

риллова, нормативы допуска-

ют складирование снега на га-

зонах. Но если это невозмож-

но или у жителей есть основа-

ния утверждать, что это наруша-

ет комфортность их прожива-

ния, управляющие организации 

должны организовать уборку и 

вывоз этого снега. Данный во-

прос инспекция держит на кон-

троле. Но важна и инициатива 

маю, соответствующую поправ-

ку в бюджет примем, – проком-

ментировал Михаил Боровиц-

кий.

Р абота шестого созыва да-

леко не всегда шла друж-

но: слишком разные точ-

ки зрения были у депутатов. 

Михаил Боровицкий вспомнил 

лишь один-единственный зако-

нопроект, поддержанный всеми 

политическими силами, – «Об 

использовании копии Знамени 

Победы».

За оставшиеся полгода рабо-

ты шестого созыва думы не сто-

ит ожидать принятия каких-ли-

бо глобальных, судьбоносных 

законопроектов. Предстоит пла-

новая работа. Депутаты сосре-

доточатся на приведении регио-

нального законодательства в со-

ответствие с федеральным.

– Мы ставим для себя за-

дачу получить на предстоящих 

выборах тот же результат, что 

и на предыдущих. Думаю, пар-

ламентские партии в думу сно-

ва пройдут, а что будет с непар-

ламентскими, сложно сказать, – 

отметил Михаил Боровицкий.

Также он добавил, что сам 

в качестве кандидата намерен 

побороться за мандат депутата 

седьмого созыва.

Ольга СКРОБИНА

Мешали автомобили
Проверкой прочности систе-

мы поддержания жизнедеятель-

ности города стал аномальный 

снегопад в начале февраля. Про-

езд по улицам был хоть и несколь-

ко затруднен, но возможен. 

– Главную задачу мы решили, 

– подчеркнул Михаил Алексан-

дрович. – Снег, конечно, остал-

ся на проезжей части, но он был 

сдвинут к бордюрам, и по городу 

было возможно двигаться. Когда 

осадки пошли на убыль, мы сразу 

организовали вывоз снега. Рабо-

тали таким образом, чтобы соз-

давать как можно меньше пре-

пятствий транспорту. Снег из го-

рода вывозили высокими темпа-

ми. Но работа шла бы еще бы-

стрее, если бы все автолюбите-
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Самый низкий Самый низкий 
тариф в ЦФО тариф в ЦФО 

В первом полугодии 2018 

года тариф на электроэнер-

гию для населения Ярослав-

ской области остается преж-

ним и составит 3,43 руб./кВт·ч 

– для жителей городов, кроме 

проживающих в домах, обо-

рудованных в установленном 

порядке электроплитами. Для 

них, как и для сельского на-

селения, тариф – 2,40 руб./

кВт·ч. Повышение пройдет од-

нократно с 1 июля.

– И после повышения та-

риф на электроэнергию в ре-

гионе по-прежнему останется 

самым низким в Центральном 

федеральном округе и составит 

3,56 рубля за киловатт-час для 

горожан, – отметил и.о. дирек-

тора регионального департа-

мента ЖКХ, энергетики и ре-

гулирования тарифов Сергей 

Колесников. – Этого удалось 

достигнуть благодаря приня-

тому решению о минимальном 

повышении тарифов.

Остается возможность вы-

бора потребителем способа 

расчета за электроэнергию по 

так называемым зонным та-

рифам. Как правило, днем, во 

время пиковых нагрузок, по-

является дефицит энергомощ-

ностей. Поэтому тариф в эти 

часы делают более высоким, 

чтобы побудить потребите-

лей экономить электрическую 

энергию. В ночные часы, нао-

борот, энергосистема работает 

с неполной загрузкой, соответ-

ственно, тариф в это время бо-

лее дешевый.

ТУРИЗМ

Золотое кольцо Золотое кольцо 
приросло приросло 
УгличемУгличем

Углич вошел в официаль-

ный список городов Золотого 

кольца России. Решение при-

нято Министерством культу-

ры РФ на заседании совета на-

ционального туристического 

проекта. Ранее, 17 января, на 

форуме малых городов России 

в Коломне Президент Рос-

сии Владимир Путин предло-

жил включить Углич в состав 

маршрута. Тогда свой доклад 

главе государства представи-

ла глава городского поселения 

Углич Светлана Ставицкая.

– Уверен, что вхождение 

в один из самых популярных 

маршрутов мира придаст Уг-

личу и всей туристической от-

расли региона новый импульс 

развития, – прокомментиро-

вал значимость события губер-

натор области Дмитрий Миро-

нов.

Глава Минкультуры РФ 

Владимир Мединский сооб-

щил, что в ходе развития про-

екта в Золотое кольцо будет 

включаться не более одного 

города в год. 

Михаил Боровицкий.


