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ру за компьютером достаточно не- 
сколько минут для поиска необхо
димых данных. Пока гражданину са
мостоятельно нужно запастись 
только справкой о доходах. Но, 
похоже, и этот вопрос в недале
ком будущем будет решен для 
ярославских пенсионеров. Депар
тамент городского хозяйства и 
Пенсионный фонд продолжают со
трудничество в этом направлении.

Впрочем, сегодня воспользо
ваться данными компьютерной свя
зи могут только жители Ленинско
го района. В ближайшее время за
работает такая же система в За
волжье. А к лету, обещает А. С. 
Стяжкин, она будет задействова
на и во всех остальных районах 
Ярославля. Стоимость этой про
граммы 60 тысяч рублей.

-  Эффект от ее внедрения бу
дет очевиден, если мы снимем 
очереди в линейных участках и 
наши пенсионеры и вообще горо
жане не будут терять время, что
бы получить единственную справ
ку, -  говорит Александр Семено
вич. - Кроме того, мы сможем 
иметь более точные данные о тре
буемых затратах на ремонт кровель 
городских зданий, жилого фонда 
вообще. А это ведет к экономии 
городского бюджета.

Во всех программах, внедряе
мых отделом развития программ
ных технологий, предусмотрены 
определенные степени защиты от 
взлома, что, по мнению начальни
ка отдела, снизит возможность 
злоупотреблений со стороны неко
торых нечистоплотных работников, 
что вполне возможно было, когда 
работали по старинке.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ нынче 
жизнь современной организа

ции без компьютера. Но если где- 
то он стоит как символ престижа 
и продвинутое™ фирмы, то при 
расчетах стоимости коммунальных 
услуг в учреждениях департамен
та городского хозяйства он про
сто необходим. Меняющиеся та
рифы, множество льгот, которы
ми государство или ведомства 
одаривают некоторых наших с о 
граждан, субсидии для малоиму
щих... Попробуй сосчитай все это 
на обыкновенном калькуляторе. 
Невозможно!

Один компьютер делает работу 
сотен расчетчиков, он надежно хра
нит в своей памяти базу данных на 
целую улицу, район и даже город. 
Количество домов и квартир, их 
типы, особенности, состояние, 
численность проживающих... В об
щем, все о городском хозяйстве те
перь знает, пожалуй, только ком
пьютер, и именно к его помощи 
прибегают все, кто занят нормаль
ным жизнеобеспечением города.

С 1991 года началось в Ярос
лавле внедрение системы автома
тизированного учета. Разные раз
работчики принимали в этом учас

тие. И оказалось, что 
многие данные про
грамм разнятся между 
собой. А значит, точной 
картины жизни города, 
состояния его жилого 
фонда может не быть. 
Навести порядок, со
здать единую концепцию 
программы управления 
городским хозяйством 
было поручено отделу 
развития программных 
технологий департамен
та ГХ, которым руково
дит кандидат техничес
ких наук Александр Се
менович Стяжкин.

- Процесс, которым 
мы занялись, довольно 
трудоемкий и ответ
ственный. Если бы мы 
внедряли программу, не 
связанную единой базой 
данных, было бы про
ще, а тут любая непра
вильная цифра сквозной 
нитью пройдет во всех 

программных системах, и следо
вательно, объективной картины не 
будет, -  рассказывает Стяжкин.

С января текущего года в ДПХ 
вступила в действие программа 
«Жилищные субсидии». Ярослав
цам, живущим в муниципальных 
домах, а это почти 90 процентов 
горожан, для получения этих суб
сидий уже не надо будет выстаи
вать в очередях в линейных участ
ках, чтобы получить справку об оп
лате своего жилища и все иные 
данные о нем. В секторах жилищ
ных субсидий, которые есть в ДЕЗе 
каждого района города, операто
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