
Равнение на завышенную планку
ПРО ДЕНЬГИ______
Вчера на заседании муниципа
литета Ярославля депутаты 
горячо обсуждали проекты 
городских целевых программ. 
Началось с того, что народные 
избранники потребовали 
не урезать финансирование 
самых важных из них.

Депутат Евгений Урлашов 
предложил внести поправку в 
положение о целевых програм
мах -  записанный в них объем 
финансирования мероприятий 
должен совпадать с реальным, 
указанным в бюджете на теку
щий год. Эта идея, идущая враз
рез с принятой практикой, выз
вала возмущение мэра Ярос
лавля Виктора Волончунаса.

-  Мы специально завышаем 
планку, как спортсмены, кото
рые хотят получить хорошие ре
зультаты. Нужно прописать 
больше денег, чтобы выбивать

их из федерального или област
ного бюджета. Вы хотите узур
пировать мои полномочия, сде
лать мэра мальчиком на побе
гушках. Не надо загонять меня 
в рамки, мы делаем общее дело, 
-  втолковывал Волончунас де
путатам.

После такого аргумента по
давляющим большинством го
лосов муниципалитет отверг по
правки Урлашова. Однако уже 
при обсуждении проекта про
граммы расселения ветхого и 
аварийного жилья до 2010 года 
чиновники мэрии признали, что 
эффект завышенной планки 
срабатывает не всегда.

Заммэра Владимир Смирнов 
сказал, что деньги из россий
ского бюджета в этом году на пе
реселение 4754 семей не при
шли. Пока есть только 120 млн. 
рублей. 12 миллионов дает об
ласть, 109 -  город. Да и получе
ние федеральных средств в ос
тавшиеся до 1000-летия Ярос
лавля годы зависит от решения 
Правительства РФ.

Федеральные чиновники, ко
торых мэрия просит дать мил

лиард, на уговоры поддаются с 
трудом. Мэр, правда, сказал, 
что заручился, подписью главы 
Росстроя. Мэрия даже согласи
лась, чтобы расселяемые се
мьи получали жилье площадью 
не больше, чем в сносимых до
мах. Всего же, чтобы ликвиди
ровать 91 тысячу кв. метров 
аварийного жилья, нужно более 
4 млрд, рублей.

-  Честно говоря, в таком виде 
программу можно было и не при
нимать, -  признал мэр. -  Но она 
все равно очень важна. Два мил
лиарда рублей на расселение 
должна дать продажа площадок 
под сносимыми домами. На аук
ционы выставлены четыре пло
щадки в районах массовой за
стройки, но пока что интерес у 
инвесторов есть только к одной.

Депутаты программу рассе
ления аварийного жилья одоб
рили, но договорились, что при 
поступлении денег из федераль
ного бюджета или информации 
о том, что их уже точно не бу
дет, ее пересмотрят.

Весьма жарко обсуждалось 
выполнение программы благо

устройства дворов в прошлом 
году и планы на 2006-й. Замди
ректора департамента город
ского хозяйства Михаил Цвет
ков сообщил, что в 2005 году за
асфальтировано 330 тысяч кв. 
метров, установлено 98 детских 
игровых городков производства 
питерского ЗАО «Ксил», которое 
победило на аукционе.

Депутат Игорь Блохин поин
тересовался, почему в ряде рай
онов города детские площадки 
были установлены с опоздани
ем, в ненастную осень. Виктор 
Волончунас сказал, что постав
щики тут ни при чем и вообще 
«Ксил» -  очень порядочная орга
низация». Оказалось, чиновни
ки просто не перечислили в срок 
деньги питерцам.

В этом году, заверил Цвет
ков, конкурс будет проведен 
весной, а все работы по город
кам, как и положено, летом. 
Депутаты программу «Дворы» 
одобрили, но решили каждые 
три месяца проверять, насколь
ко обещания чиновников соот
ветствуют реальности.

Сергей КУЛАКОВ.


