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Городские новости

Мэр Ярославля Артем Молчанов:

о небе над городом,
дорогах, истории и семье
(Окончание. Начало на с. 3)
– Губернатор Михаил Евраев говорил о том, что в регионе будет реализована программа «Чистое небо»,
в рамках которой уберут под землю
провода, свисающие над улицами.
В Ярославле действительно часть
проводов на улице Первомайской
при ремонте убрали. Но на остальных
улицах и площадях провода продолжают уродовать облик города. Когда
начнется реализация программы в
полной мере?
– Федеральная программа «Чистое небо»
направлена на перенос воздушных линий
связи, расположенных на опорах наружного
освещения и крышах домов, в кабельную
канализацию. Проект «Чистое небо» охватил
уже более 20 городов России, и ярославцы,
как вы заметили, оценили практическую
пользу проекта и эстетичный внешний
вид улицы Первомайской, не испорченной видом инженерных коммуникаций.
Несомненно, данный проект продолжим в
рамках реализации программы БКД. Уже с
2023 года при составлении проектно-сметной документации будет введен комплексный подход к ремонту дорог, включающий
благоустройство тротуаров, ливневки и
требования программы «Чистое небо». Но
здесь мы тоже должны учитывать планы
фирм-провайдеров. Им необходимо заблаговременно предусмотреть работы на сетях,
подготовиться к ремонту дорог.
– По поручению губернатора в регионе идет сокращение муниципальных и государственных служащих.
Что касается Ярославля, то этот процесс был отложен до избрания мэра.
Начались ли сокращения в мэрии?
– Самая главная задача для меня сейчас – со всеми познакомиться, поэтому я
сейчас знакомлюсь с работой структурных
подразделений, посещаю муниципальные



Разговор за чаем получился интересным.

предприятия. Во-первых, я должен понимать,
кто чем занимается. Второе, делать что-то и
сделать что-то – две большие разницы. Например, человек на протяжении года ходит
на работу, что-то обсуждает, пишет бумаги,
предлагает, а в конечном итоге – нулевой
результат. Может, на это есть объективные
причины, может, субъективные. Но возникает
вопрос: а зачем такой человек нужен? Он
занимается тем, что не имеет результата,
или он не умеет работать? Третье – сокращение не касается профильных учреждений.
Это школы, детские сады, социальные учреждения, то есть те, кто оказывает услуги
населению. Сокращение будет касаться
только структур мэрии и управленческих
кадров. Но и здесь вопрос результата. Возможно, какие-то подразделения останутся
в полном составе, какие-то будут целиком
ликвидированы.
– А что будет с заместителями мэра?
Останется ли нынешняя структура?
– Заместителей станет меньше. Первого
зама не будет. Какая именно будет структура,
пока не скажу. Единственное могу сообщить,
что скоро появится заместитель по ЖКХ.
Уже определена кандидатура, ему сделано
соответствующее предложение. Пока он не
дал ответ, его фамилию озвучивать не буду,
но его в городе хорошо знают.
– Вы подключились к формированию бюджета-2023 практически
на финальной стадии. Мы знаем,
что бюджет будет опять социально
ориентированным, бездефицитным,
муниципальный долг наращивать не
будем. Насколько вы довольны тем,
какой бюджет сформирован? Может
быть, в последние дни вы внесли в
него какие-то корректировки?
– 15 ноября проект бюджета Ярославля
на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов был внесен на рассмотрение в
муниципалитет города Ярославля. Бюджет
сформирован бездефицитным: доходы и

расходы равны 23 423,3 млн рублей. В общей
сумме доходов бюджета города на 2023 год
налоговые и неналоговые доходы составляют
8 823,2 млн рублей, или 37,7% от общего
объема доходов. Средства вышестоящих
бюджетов – 14 600,2 млн, или 62,3%.
Основной доходный источник – налог
на доходы физических лиц, составляющий
73,9% от объема налоговых и неналоговых
доходов. Дефицит бюджета и рост муниципального долга не предусмотрены.
Расходы планируется осуществлять в
рамках реализации 21 муниципальной
программы, их доля в 2023 году составит 91%. За счет бюджетов всех уровней
предусмотрены средства на участие в
5 национальных проектах в сумме
1 809,2 млн рублей, в том числе за счет
средств городского бюджета – 154 млн.
Запланированы строительство двух школ –
в Красноперекопском и Фрунзенском районах и создание детских технопарков «Кванториум». По нацпроекту «Демография»
323,8 млн рублей пойдет на денежные выплаты и пособия в связи с рождением детей.
В рамках национального проекта «Жилье и
городская среда» средства пойдут на переселение 179 семей из аварийного жилищного
фонда общей площадью более 7 тысяч квадратных метров. Будет проведено благоустройство
трех общественных территорий: это Павловский
парк, парк «Юбилейный» и сквер на площади
Труда. Напомню, 29 ноября в 17.00 по проекту
бюджета состоятся публичные слушания в
форме расширенного заседания Общественной
палаты города Ярославля.
– Вы в Ярославскую область пришли в команду губернатора Михаила
Евраева. Теперь возглавили мэрию…
– Состояние дел в Ярославле мне хорошо
знакомо – с мая я в областном правительстве
курировал город. Кроме того, я курировал
направление охраны памятников культуры.
А в Ярославле их огромное количество.
Например, участвовал в принятии решения

о выделении средств для реконструкции
церкви Иоанна Предтечи. Реставрация там
требуется огромная – практически разрушены Святые врата, ограда.
– Вы так хорошо изучили городские
памятники?
– Да, с января я работаю в Ярославской
области и вник уже. Мне очень нравится тема
исторического наследия. Бывает, я начинаю
рассказывать, а мне отвечают «стоп-стоп, мы
же ярославцы, мы же знаем». А бывает, то, что я
успел изучить, неизвестно коренным ярославцам. Например, знаете, почему храм Николы
Мокрого называется так? Да, одна версия, что
храм расположен на влажном месте. Но есть
и другая версия – церковь построили на месте
языческого капища Мокоши, один из камней
которого использовался при строительстве
церкви Николы Мокрого.
– А до того как приехать на работу
в Ярославскую область, вы бывали в
нашем городе?
– Раз сто, наверное. Мне всегда нравился
Ярославль, и я с удовольствием приезжал
сюда. Как вы знаете, я сам родом из Кирова.
Когда начал работать в ФАС в Москве, то
часто ездил домой на машине. И мы с семьей определили те города на маршруте, где
останавливались. Первой нашей остановкой
и был Ярославль. Любили гулять здесь. Так
что я неплохо изучил город.
– Перейдя на работу в Ярославль, вы
привезли сюда и свою семью. Ваш сын
пошел учиться в ярославскую школу.
Его воспринимают как сына мэра?
– Сыну у меня 14 лет. Возраст сложный, но интересный. Он сам выстраивает
отношения в новом коллективе. Я уважаю
его решения, то, как он их принимает. Но,
честно говоря, не знаю, воспринимают его
как сына мэра или нет. Мы с ним об этом
даже не говорили. Просто стараюсь проводить с сыном все свободное время. Для
меня важно находиться с ним в постоянном
контакте. У нас такое правило – какое бы
совещание я ни проводил, если мне звонит
сын, я ему всегда отвечу.
– Какими качествами, по-вашему,
должен обладать настоящий мужчина?
– Честность, надежность, уверенность
в себе. 

