
В пятницу в Белгороде прошел совет руководите
лей Центрального федерального округа. Региональ
ные лидеры обсуждали проблемы реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства. Ярославский ре
гион на этом форуме представляли председатель Го- 
сударственной Думы Ярославской области Андрей 
Крутиков, главный федеральный инспектор Александр 
Киселев и замгубернатора Владимир Хрящев. Свои
ми впечатлениями от посещения Белгорода с  коррес
пондентом «Северного края» поделился А. Крутиков.

ство работ. Я специально прове
рял: коммерсанты в очередь сто
ят, чтобы оказать услугу городу в 
жилищно-коммунальной сфере. 
Предприниматели почувствова
ли, что на этом можно заработать 
деньги.

В итоге, мало того, что урны 
кругом на тротуарах, и никто их не 
ломает, на каждом перекрестке 
стоят, как их называют, «светляч-

живать рост тарифов.
-  Что еще любопытно

го увидели в Белгороде?
-  Они очень серьезно под

ходят к строительству соци
альных объектов. В центре го
рода на базе бывшего оборон
ного завода недавно выстро
ен шикарнейший университет. 
Вокруг него разбивают ботани
ческий сад, планируют возве-

ЧИСТОТЕ УЧИТЬСЯ
У БЕЛГОРОДА

-  Андрей Геннадьевич, 
почему именно в Белгоро
де обсуждалась наболев
шая тема ЖКХ?

-  Когда выйдешь на улицы 
этого города, начинаешь по
нимать, почему избран Белго
род. Там есть, что посмотреть. 
Признаюсь, был неприятно 
удивлен. Приезжая на советы 
ЦФО по другой тематике, при
ятно осознавать, что Ярослав
ская область опережает дру
гие регионы. Но вот по рефор
ме ЖКХ от Белгорода мы за
метно отстаем. Первое, что 
бросается в глаза -  чистота 
города и идеальное состояние 
дорог.

И город-то ведь меньше 
Ярославля -  всего 300 тысяч 
жителей. Разрушенный во вре
мя Великой Отечественной 
войны Белгород был выстро
ен заново, и его цельзя, ко
нечно, сравнивать с Ярослав
лем, так как там нет ветхого 
жилья.

Но многие участники сове
та побывали и в других горо
дах Белгородской области: 
Старом Осколе, Щебекине -  
везде идеальная чистота. Все 
бордюры покрашены. Я не по
верил, что это все сделано не 
для нашего визита и попросил, 
чтобы мне показали другие 
улицы. То же самое -  чисто, 
аккуратно. Не поверил опять -  
стал разговаривать с жителя
ми. Они говорят, что в Белго
роде... грязно. А вот мэр Юрий 
Лужков сказал, что по возвра
щении задаст перцу своим чи
новникам, ибо в Белгороде 
оказалось чище 'во много раз, 
чем в Москве.

-  Вы сравнивали, на
верное, с Ярославлем?

-  Естественно. Стал инте
ресоваться, какой у них бюд
жет, может, богато они живут? 
Выяснилось, что нет. Средняя 
зарплата -  4,5 -  5 тысяч руб
лей. Регион -  донор,точно так
же их обдирают. Просто у них 
власти очень серьезно занима
ются этой проблемой. Чистота 
-  одна из составляющих ком
мунального бюджета. Вот в 
этом они нас опередили.

Белгородцы принимают от
дельным законом коммуналь
ный бюджет области и затем 
коммунальные бюджеты муни
ципальных образований. С фи
нансовой точки зрения, конеч
но, никакой разницы. Но с точ
ки зрения управленческой это 
говорит о том, что ЖКХ -  за
щищенная строка, которой 
уделяется повышенное внима
ние. Первое, что делает губер
натор Евгений Савченко, при
езжая в какой-нибудь город, 
проверяет, как исполняется 
коммунальный бюджет.

Самое главное, белгород
цы навели порядок в жилищ
но-коммунальной сфере, зна
ют, кто за что отвечает, как 
исполняется бюджет. Квартир
ная плата, .кстати, собирает
ся на сто процентов.

-  Может, квартплата 
низкая?

-  Нет. У них такая же кварт
плата, как и у нас. Просто в 
районах очень серьезно зани
маются сбором платежей. Ре
зультат налицо. Представьте 
себе современный город, как

у нас Брагино. Коробки стоят. 
Днем посмотришь -  кажется, ни
чего из себя дома не представля
ют. Вечером подъезжаешь -  Бел
город весь подсвечен. И центр, и 
окраины.

Это настолько украшает, про
сто праздничная обстановка со
здается. Почему бы в Ярославле 
не сделать такую подсветку?

-  В центре некоторые зда
ния подсвечивают...

-  Некоторые. А в Белгороде, 
представляете себе, целые ули
цы. Красотища! Почему не зани
маемся? Денег нет? А для кого 
делается вся коммунальная ре
форма? Для жителей. Мы гордим
ся своим городом, но где это вид
но? В грязи живем, без нормаль
ных дорог. А кричим, что денег не 
хватает. А вот в Белгороде комму
нальную реформу направили для

пользы жителей. И люди видят 
результаты.

-  Куда исчез мусор с бел
городских улиц?

-  Сначала власти провели учет 
всех фирм в Белгородской облас
ти -  от предприятий до ларьков. 
Занесли их в компьютерную базу 
данных и знают, кто сколько в 
месяц должен вывести отходов. 
Приходит СЭС и проверяет, куда 
кто вывез мусор. Для вывоза от
ходов на свалку выдаются талоны. 
Мусор затем сортируется на спе
циальном заводе и складируется.

Наведя порядок, белгородцы 
сделали ставку на конкуренцию. 
Все услуги по вывозу мусора ока
зывают частные фирмы, выбран
ные по конкурсу. Власти только их 
проводят и контролируют каче-

ки» -  контейнеры, окрашенные в 
ярко-желтый цвет. Водитель, про
езжающий мимо, может выбро
сить мусор в этот контейнер, не 
вылезая из машины. И все так де
лают.

-  В Ярославле урну еще по
ищешь...

-  Совершенно верно. У них все 
организовано. Потому и мусор не 
лежит на улицах.

-  Удалось ли вам узнать 
ноу-хау белгордцев в сфере 
энергосбережения?

-  Сейчас и в нашей области 
эти вопросы прорабатываются, но 
у них все делается более активно. 
Белгородцы экспериментируют, 
ищут оптимальные варианты энер
гообеспечения домов. Считают 
экономическую эффективность и 
стараются применить наиболее 
выгодный вариант. Нам показали

девятиэтажный дом, который 
отапливается газовыми квартир
ными котельными итальянского 
производства. Опять не поверил, 
пошел к рабочим. Оказывается, 
эти котельные дают 40 процентов 
экономии немедленно. Есть и до
мовые котлы, которые изготавли
ваются в области и применяются 
очень широко.

Посмотрели на завод «Энерго
маш», производящий парогазовые 
котлы с КПД до 70 процентов. В 
Белгородской области ведется 
строительство трех или четырех 
конкурирующих с РАО «ЕЭС» стан
ций, вырабатывающих с помощью 
таких установок электричество и 
тепло. Даже есть заказы по Рос
сии. Современные технологии 
плюс конкуренция позволят сдер-

сти спортивно-оздоровитель
ный центр имени известной 
гимнастки Хоркиной.

-  А на чьи деньги?
-  Мы все не могли пове

рить, когда белгородский гу
бернатор сказал, что на стро
ительство университетского 
городка не было потрачено ни 
рубля бюджетных средств. Все 
спонсорские пожертвования. 
Это был личный объект губер
натора, и он был главным про
рабом. Это чувствуется. Все 
красиво. Внутри корпусов Бел
городского государственного 
университета -  не шик, а обыч
ный скупой евростандарт. Но 
все чисто, аккуратно, удобно.

Все белгордцы -  фанати
ки волейбола. Знаете, навер
ное, клуб «Белогорье-Локомо- 
тив», занимающий первое ме
сто в Европе. Они даже свой 
шеститысячный Ледовый дво
рец вынуждены были отдать 
волейболистам после того, как 
команда вышла в Еврокубок. А 
рядом построили новый ледо-- 
вый дворец на две с полови
ной тысяч зрителей. Но у нас, 
конечно, лучше.

-  Почему все-таки на 
улицах Белгорода так чис
то? Больше денег тратится 
на ЖКХ, чем у нас?

-  Не было у нас времени, 
разобраться с этим вопросом. 
Чтобы мне ни говорили, я не 
поверю, пока своими глазами 
не увижу. Одно могу сказать. 
Нашим властям, особенно го
родским, не помешало бы по
ехать в Белгород и изучить их 
опыт наведения порядка в 
ЖКХ. Чиновники там работа
ют, а не бездельничают. На
ходят решения, а не уходят от 
проблем. Они не говорят, что 
денег нет и поэтому пусть ни
чего не убирается, а думают, 
как сэкономить и как имеющи
мися средствами решить про
блему.

Мне очень обидно, когда 
Ярославль не лучше всех. Наш 
город красивее, объективно 
должен быть чище, и, если это

го нет, мы не правы. Что мы 
видим в последние годы в 
Ярославле? Грязь несусветная 
кругом. Субботник провели. 
Что, чище стало? Совсем нет. 
Если даже Лужков очень высо
ко оценил ситуацию в Белго
роде, а мы знаем, как у него 
насчет чистоты и дорог, то 
надо понимать, что нам есть 
над чем работать.

Не мешало бы и нашим де
путатам, которые заседают в 
областной Думе и муниципали
тете Ярославля, поехать в Бел
город и изучить, как работает 
коммунальный бюджет. Пото
му что сейчас белгородцы впе
реди нас.

Беседовал 
Сергей КУЛАКОВ.
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