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ПЕРСПЕКТИВА

Об экономике и благоустройствеОб экономике и благоустройстве
На прошлой неделе завершающие заседания 
провели две экспертные группы.
Одна из них работает над экономическим 
блоком программы социально-экономического 
развития Ярославля. Вторая – занимается 
сбором предложений по благоустройству 
и формированию городской среды. Оба 
заседания прошли с участием мэра 
Ярославля Владимира Волкова

В условиях 
бездефицитного 
бюджета

Как сообщил предсе-

датель экспертной груп-

пы по экономике Алек-

сандр Прохоров, основ-

ная проблема – это не-

хватка денег. Причина 

тому – низкая доходность 

от сдаваемых в аренду ак-

тивов и собираемость 

платежей, убыточность 

муниципальных пред-

приятий. При этом зна-

чительно завышены рас-

ходы городской эконо-

мики: траты казны в пе-

ресчете на жителя горо-

да в Ярославле в два раза 

выше, чем в других об-

ластных центрах ЦФО (за 

исключением Москвы).

В качестве мер по 

улучшению экономи-

ки Александр Прохо-

ров предложил продать 

сдаваемые в аренду ак-

тивы, усилить работу по 

взысканию задолженно-

сти по платежам, сокра-

тить количество праздни-

ков и торжеств, а бюджет 

оставшихся торжествен-

ных мероприятий про-

анализировать с точки 

зрения получения прибы-

ли.

Александр Прохоров 

предложил также продать 

муниципальные пред-

приятия – те, у которых 

есть конкуренты на рын-

ке. А на тех предприя-

тиях, которые в силу за-

конодательства прода-

вать нельзя, ввести от-

ветственность руководи-

теля за получение при-

были: если директор не 

смог обосновать отсут-

ствие прибыли перед фе-

деральной комиссией – 

не продлевать с ним кон-

тракт. В том случае, когда 

на протяжении несколь-

ких лет прибыли от пред-

приятия не будет, пред-

лагается закрыть его во-

все.

С тем, что МУПы надо 

продавать, не согласились 

в мэрии. Председатель 

КУМИ Александр Асри-

янц сообщил, что в пла-

нах на 2020 год нет даль-

нейшей продажи муни-

вильно организованы об-

щественные обсуждения 

проектов по благоустрой-

ству. Людям показыва-

ют красивые картинки, 

но воплощение оказыва-

ется совсем иным. Ярос-

лавцы должны иметь воз-

можность в любое время 

ознакомиться с планами 

по благоустройству обще-

ственных пространств, а 

не только в момент про-

ведения публичных слу-

шаний. Для этого в горо-

де должен появиться зал, 

где постоянной экспози-

цией станут стенды с про-

ектами. Бывший главный 

архитектор Ярославля 

Аркадий Бобович напом-

нил, что выставочный зал 

имени Нужина некогда и 

создавался под такие цели 

и в преддверии тысячеле-

тия города там были вы-

ставлены значимые про-

екты. Тогда ярославцы 

имели возможность вы-

сказывать свои предло-

жения. Такой зал должен 

появиться снова.

– Зачем нам знако-

мить людей со своей ар-

хитектурной кухней? Не 

лучше ли проводить об-

суждения в профессио-

нальной среде? – выска-

зала сомнения архитектор 

и градозащитник Ольга 

Мазанова.

На что Артем Цымба-

лов заметил, что обсуж-

дения необходимы, ведь 

ни один архитектор ни-

когда не угадает, где про-

ложены тропинки, кото-

рыми пользуются жите-

ли того или иного двора, 

где привык оставлять ма-

шину Иван Петрович или 

Петр Иваныч и будут ли 

горожане довольны, если 

на месте их парковки вот-

кнут детский городок. А 

это означает, что нужно 

обязательно встречаться с 

ярославцами и обсуждать 

каждый проект.

Заседания эксперт-

ных групп подошли к ло-

гическому завершению. 

Все предложения сфор-

мируют в единую про-

грамму и вынесут ее на 

публичное обсуждение, 

которое состоится в на-

чале декабря.

ДАТА 

К 235-летию К 235-летию 
Ярославской Ярославской 
городской думыгородской думы
«Круглый стол» «Городское 
самоуправление. История. 
Современность», приуроченный
к годовщине образования Ярославской 
городской думы, преемником которой 
считает себя муниципалитет города, 
состоялся в ЯГМУ 11 ноября

Место и время встре-

чи традиционны – имен-

но в здании, где сейчас 

находится главный кор-

пус медуниверситета, в 

XVIII – XIX веках заседа-

ла Яргордума.

– Ярославская город-

ская дума в следующем году 

отметит 235-летие, – на-

помнил мэр Владимир Вол-

ков. – Мы ценим все, что 

связано с историей города. 

Глава города провел 

параллели с другим зна-

чимым юбилеем, кото-

рый придется на 2020 год 

– 1010-летие Ярославля. 

Памятные даты стимули-

руют более масштабно и 

качественно подходить к 

реализации программ и 

проектов, благодаря кото-

рым жизнь в городе стано-

вится комфортнее: «Реша-

ем вместе!», «Безопасные 

и качественные автомо-

бильные дороги», «Ини-

циатива». 

На «круглом столе» 

подвели итоги конкур-

са научно-исследователь-

ских работ студентов ярос-

лавских вузов, посвящен-

ных городской власти. На 

конкурс были представ-

лены работы 28 студен-

тов и аспирантов по трем 

направлениям: персона-

лии, деятельность орга-

нов власти в XIX и XX ве-

ках, городские меропри-

ятия. Одним из победи-

телей стал Герман Хари-

тонов (ЯрГУ), его работа 

была посвящена женщи-

нам в городской власти, 

а именно Анне Вахревой, 

стоявшей у руля города на 

протяжении 9 месяцев в 

1929 году. При ней нача-

лось строительство стади-

она на месте современно-

го «Шинника», была орга-

низована расчистка города 

от снарядов, остававших-

ся после белогвардейского 

мятежа. А еще Анна Вахре-

ва запретила колокольный 

звон и… мороженое.

От истории перешли к 

современности. Замести-

тель мэра Ярославля Илья 

Мотовилов рассказал о со-

циально-экономическом 

развитии города после 

празднования 1000-летия. 

По многим параметрам 

наблюдается рост. Это ка-

сается и численности жи-

телей, и заработной пла-

ты, и объема отгруженной 

продукции.

Директор ИРСИ Свет-

лана Зуева поделилась ре-

зультатами опросов ярос-

лавцев. Так, 63 процента 

респондентов чувствуют 

себя в городе комфортно, 

85 процентов интересу-

ются происходящими со-

бытиями в сферах культу-

ры, спорта, политики, об-

разования, экономики, 90 

процентов удовлетворены 

работой городских учреж-

дений культуры, 86 про-

центов – работой школ, 

95 процентов – детских 

садов, 98 процентов – уч-

реждений дополнительно-

го образования. 70 процен-

тов считают город безо-

пасным.

Подготовила Ольга СКРОБИНА

Фото автора

ципальных предприятий. 

Но предусматривается пе-

речень недвижимости для 

продажи, например, по-

рядка 50 миллионов рас-

считывают выручить за 

здание по адресу: Нахим-

сона, 16.

Владимир Волков отме-

тил, что ситуация с эконо-

микой в городе не настоль-

ко печальна, как ее пред-

ставляют эксперты. Впер-

вые в этом году бюджет без-

дефицитный, в 2020 году он 

будет таким же. Город изы-

скивает резервы на получе-

ние дополнительных пла-

тежей. Начал работать ли-

кероводочный завод, а зна-

чит, увеличатся налоговые 

поступления. В следующем 

году начинается комплекс-

ное освоение двух терри-

торий, в марте расчистят 

площадку бывшего завода 

СК-Премьер и предложат 

ее инвесторам.

Свое мнение выска-

зали и депутаты муни-

ципалитета. Константин 

Шлапак обратил вни-

мание собравшихся на 

то, что с 2021 года отме-

няется единый налог на 

вмененный доход, а 100 

процентов ЕНВД сей-

час идет в местный бюд-

жет. Те предпринимате-

ли, которые его платят, 

перейдут на упрощен-

ную систему уплаты на-

лога, значит, городской 

бюджет понесет поте-

ри. Константин Шлапак 

предложил подумать об 

этом заранее и найти вы-

ход из ситуации.

Депутат Дмитрий Пе-

тровский предложил со-

средоточить усилия на 

участии в национальных 

и федеральных проектах, 

что позволит получать фе-

деральные деньги в боль-

шем объеме.

Необходимы 
общественные 
обсуждения

В качестве основных 

приоритетов работы по 

благоустройству и форми-

рованию городской сре-

ды главный архитектор 

Ярославля Артем Цымба-

лов назвал создание без-

барьерной среды. По мне-

нию главного архитекто-

ра, сейчас в городе при-

сутствует некий «пере-

кос» в пользу автотран-

спорта. Это неправильно, 

город необходимо возвра-

щать пешеходам, для чего 

создавать больше зон от-

дыха и общественных 

пространств. Второе, что 

необходимо в корне изме-

нить, – это уйти от кон-

траста между малоэтаж-

ным центром и «человей-

никами» в спальных рай-

онах. Для этого необходи-

мо проектировать микро-

районы в целом, где пер-

вые этажи домов предна-

значать под офисы и об-

щественные нужды. 

В поддержку измене-

ний подходов к благоу-

стройству высказался и 

Владимир Волков. Он от-

метил, что до сих пор ос-

новные работы по благоу-

стройству выполняют, как 

в 90-х годах, асфальтом и 

серой плиткой. Эти мате-

риалы морально устарели, 

нужно использовать но-

вые. И в следующем году 

частично город перейдет 

на них.

Члены рабочей группы 

заметили, что у нас непра-


