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НОВЫЙ ФОРМАТ

 Встреча депутатов муниципалитета с жителями 
Заволжского района прошла 6 апреля в 
школе № 2. Она стала заключительной в 
серии встреч в новом формате, на которых 
председатель муниципалитета Павел Зарубин 
подводил итоги 2015 года и обсуждал с 
горожанами волнующие их вопросы.

тысяч квадратных метров – 188 

семей, а это 359 человек, улуч-

шили свои жилищные условия. 

В районе полностью расселе-

ны 12 аварийных домов и еще 34 

ветхих дома расселены частич-

но. В текущем году темпы строи-

тельства жилья планируется уве-

личить вдвое. 

На этот год запланировано 

и комплексное благоустройство 

района. В первую очередь оно 

включает в себя благоустрой-

ство дворовых территорий. Пять 

дворов планируется отремон-

тировать полностью, в двадца-

ти шести оборудовать парковоч-

ные карманы, в таком же коли-

честве – установить малые архи-

тектурные формы. Десять дворо-

вых проездов также подлежат ре-

монту. 

Ох уж эти пробки…
Но все-таки главные про-

блемы района – плачевное со-

стояние улицы Дачной, судьба 

Тверицкого бора и ежедневные 

пробки на Октябрьском мосту.

– На мой взгляд, это ключе-

вой вопрос развития транспорт-

ной инфраструктуры Заволж-

ского района: у нас с утра сто-

ят машины в одну сторону, ве-

чером – в другую, пробка боль-

шая, – рассказал председатель 

муниципалитета Ярославля Па-

вел Зарубин. – Несмотря на то, 

что два года назад мы капиталь-

но отремонтировали Октябрь-

ский мост, проблема осталась. 

Необходимо расширить подъ-

езды к мосту. В этом году наша 

главная задача – расширить ули-

цу Дачную, сделать более глубо-

кими заездные карманы для об-

щественного транспорта, на ка-

ждой из сторон по дополнитель-

ной полосе. Это позволит суще-

ственно увеличить пропускную 

способность дороги. Муници-

палитет Ярославля выделил 46 

миллионов рублей на эти рабо-

ты. Мы рассчитываем, что ка-

питальный ремонт улицы Дач-

ной позволит нам снизить про-

блему пробок в Заволжском 

районе. 

Капитальный ремонт ожи-

дает и улицу 50-летия ВЛКСМ. 

На особый контроль в 2016 году 

депутаты муниципалитета возь-

мут строительство в Заволжском 

районе бассейна, введение в экс-

плуатацию двух детских садов. 

Проводятся большие работы по 

благоустройству парка за Домом 

культуры «Гамма» на Резинотех-

нике, зеленой зоны у Дома куль-

туры «Энергетик». В Твериц-

ком бору должны появиться до-

рожки, лавочки и урны. «Отдых, 

прогулки и занятия спортом в 

зеленых зонах города должны 

стать более цивилизованными», 

– подчеркнул Павел Зарубин.

Ирина ШТОЛЬБА

Что волнует заволжанОткройте садик, 
отремонтируйте двор

Из тридцати восьми депута-

тов муниципалитета Ярославля 

шесть – заволжане. В этот день 

они провели с жителями района 

большой депутатский прием. Все 

желающие смогли поделиться с 

народными избранниками сво-

ими проблемами, обсудить пути 

дальнейшего развития района.

Как выяснилось на встрече, 

заволжан интересовало благо-

устройство дворов и территорий, 

прилегающих к школам и дет-

ским садам, ремонт кровли до-

мов, открытие новых детских са-

дов. 

 Председатель муниципали-

тета Павел Зарубин подчеркнул, 

что только 6 процентов нало-

гов, собираемых на территории 

Ярославля, остаются в городе, 

поэтому ключевая задача муни-

ципалитета – искать дополни-

тельные источники пополнения 

бюджета города. Работа в этом 

направлении идет постоянно. 

За 2015 год из бюджета области 

удалось получить дополнитель-

но более 500 миллионов рублей, 

эта сумма была направлена в со-

циальную сферу. 

 В 2016 году в Ярославле будут 

введены в строй три новых дет-

ских сада, два из них в Заволж-

ском районе. За прошедший год 

в районе построено 19 жилых до-

мов общей площадью около 40 

Вернуть деньги в Ярославль – 
это реально!

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ

(Окончание. Начало на с. 3)

– Но реально ли добиться пе-
рераспределения налогов в поль-
зу городов и муниципальных рай-
онов?

– О том, что нужно сбалан-

сировать полномочия и дохо-

ды, неоднократно говорил Пре-

зидент России Владимир Влади-

мирович Путин. Но чиновники 

«замотали» поручение главы го-

сударства, им выгодно концен-

трировать все деньги в столи-

це. Потому сегодня очень важно 

не упустить шанс и на федераль-

ных выборах заявить нашу об-

щую позицию. Ярославлю, как и 

многим другим городам России, 

очень нужны дополнительные 

деньги на решение проблем об-

щественного транспорта, ремонт 

дорог, расселение жилья, строи-

тельство детских садов, школ и 

бассейнов, на ту же Карабулин-

скую развязку. 

Новая форма общения 
– Павел Маркович, в этом 

году вы опробовали новый фор-
мат отчета о деятельности 
муниципалитета. Не просто 
отчитались перед депутата-
ми, а встретились с жителя-
ми всех районов Ярославля. Не 
только рассказали о работе го-
родского парламента в прошлом 
году, но и ответили на вопросы 
горожан. При этом каждая та-
кая встреча завершалась боль-

шим депутатским приемом. 
Как вам такой опыт?

– Он оказался очень успеш-

ным. Скажу больше, мы собира-

емся общаться с ярославцами в 

таком формате не раз в год, а ми-

нимум дважды: весной и осенью. 

Кроме того, планируем прово-

дить в каждом районе не по одной 

встрече, а по три-четыре, чтобы 

как можно больше горожан смог-

ли побывать на них. Ведь в ходе 

такого прямого общения у жите-

лей Ярославля в том числе появ-

ляется возможность поднять во-

просы, касающиеся социальной 

несправедливости. 

– Кстати, о несправедли-
вости. В этом году ярославские 
пенсионеры «в возрасте» полу-
чили право на компенсацию сво-
их взносов на капремонт. По-
жилым людям старше 70 лет 
возмещают до 50 процентов 
расходов, старше 80 лет – 100 
процентов. Вот только, судя 
по звонкам в редакцию, реали-
зовать это право пенсионеры не 
могут, настолько сложной ока-
залась процедура оформления 
компенсаций. 

– Этот же вопрос возникал и 

на всех наших встречах с жите-

лями районов. Поэтому 13 мар-

та на заседании муниципалитета 

Ярославля мы примем специаль-

ное обращение в областную думу.  

Потенциально под эту льго-

ту в Ярославле подпадает  около 

60 тысяч пенсионеров. Однако 

на начал о апреля в социальные 

службы обратились всего около 

4 тысяч человек. Что говорят на 

это чиновники? Мол, остальным 

пенсионерам компенсации не 

нужны, поэтому и не обращают-

ся. Вот только многие не прихо-

дят, потому что из дома не могут 

выйти из-за болезней. Необходи-

мо менять сам механизм предо-

ставления этой льготы – обязать 

работников социальных служб 

обойти все 60 тысяч пенсионе-

ров и рассказать им, что теперь 

они имеют право на такую льго-

ту. Если человек не может по-

том сам подойти в госучрежде-

ние, значит, на месте оформить 

ему все документы. Да и само их 

количество нужно обязательно 

сократить. Ведь столько всяких 

бумажек требуют. Еще один мо-

мент, который нуждается в кор-

ректировке, – это то, что ком-

пенсация предоставляется не на 

всю квартиру, а лишь в пределах 

социальной нормы жилья. Могу 

привести собственный пример: 

площадь квартиры моей мамы 

52 квадратных метра. Вот прихо-

дит она в центр социальных вы-

плат, а ей говорят, что льготу да-

дут только на 33 метра, а остав-

шиеся 19 вы будете оплачивать 

полностью. По-моему, это на-

стоящее издевательство над пен-

сионерами. Выплата должна про-

изводиться на всю квартиру в це-

лом. И третье, что требует изме-

нения, – это компенсационный 

характер предоставления льготы. 

То есть сначала заплати, а день-

ги тебе вернут потом. Необходи-

мо все-таки освобождать пенсио-

неров старше 70 и 80 лет от опла-

ты взносов на капремонт. Каза-

лось бы, такое хорошее дело хо-

тели сделать для пожилых людей, 

а сделали так, как это удобнее чи-

новникам. 

Запоминают 
только победителей

– Павел Маркович, а отку-
да у вас желание заняться поли-
тикой?

– Отчасти, наверное, от 

мамы. Она у меня заслужен-

ный учитель России. Много лет 

проработала завучем, директо-

ром школы № 1 Ярославля. При 

этом сам я поначалу учился в дру-

гой школе в физико-математиче-

ском классе. А в начале 90-х го-

дов школа № 1 вместе с Деми-

довским университетом откры-

ла спецкласс, где преподавате-
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ли  факультета общественных 

наук читали школьникам лек-

ции, в том числе по политологии. 

Мама посчитала, что с моим ак-

тивным нравом мне полезней бу-

дет заниматься не спокойными 

точными науками, а обществен-

ными. Поэтому заканчивал я уже 

школу № 1, где выпускные экза-

мены были, по сути, вступитель-

ными в университет. К тому же  в 

школьные годы я всегда активно 

занимался спортом, в основном 

командными видами: три года в 

«Шиннике», два года в «Локо-

мотиве», плавал. Год отдал гре-

ко-римской борьбе, играл в на-

стольный теннис. Где-то классе 

в шестом стал профессионально 

заниматься баскетболом, входил 

в сборную области, юношескую 

сборную России. Правда, потом 

получил серьезную травму ноги, 

и с большим спортом пришлось 

распрощаться. Сосредоточил-

ся на учебе, университет окон-

чил с красным дипломом. Кста-

ти, именно спорт научил меня 

двум важнейшим вещам в жизни. 

Во-первых, умению работать в 

команде, пониманию того, что 

сообща можно достичь более 

высоких результатов. Во-вто-

рых, всегда стремиться к побе-

де, что крайне важно в политике, 

где вторых мест не бывает. Это в 

спорте еще могут помнить того, 

кто завоевал серебряную медаль 

или бронзовую. В политике запо-

минают только победителей. 

Подготовил 

Сергей РОМАНОВСКИЙ  

Заволжан волнуют вопросы благоустройства.

Депутат Эдуард Авдалян ведет прием.


