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ТЕМА ДНЯ

Шаг за шагом
Как уже писала наша газета, исполняющий полномочия
мэра Ярославля Владимир Слепцов весьма серьезно
взялся за наведение порядка в городе, строго спрашивая
с тех, кто по долгу своей службы обязан делать город
чистым и светлым, а жизнь ярославцев комфортной.

К

аждую пятницу в мэрии проходят расширенные общегородские совещания, а в понедельник рабочие планерки, где не просто обозначаются проблемы, но проговариваются пути их решения и называются сроки
выполнения. В каждом номере мы намерены рассказывать о самых насущных
проблемах недели, о том,
как они решаются. Можно это назвать темой дня,
можно дневником благоустройства.
Итак, одной из самых
острых проблем остается
плохое состояние жилищного фонда. Много нареканий вызывает и уличное
освещение. По вечерам
особенно темно во дворах и подъездах. Чтобы набрать код входной двери,
люди должны пользовать-

ся фонариком. Про лестничные площадки чаще
всего и говорить не приходится: темно и грязно.
А за все это жители платят
деньги.
На что же управляющие компании тратят
деньги?
Исполняющий
полномочия мэра Владимир Слепцов намерен
вернуться к единой муниципальной управляющей компании. Акционеры нынешних УК заботятся о собственной прибыли и даже штрафы выплачивают за счет жильцов. Также предполагается возврат к системе единого городского расчетно-кассового центра: есть
подозрение, что зачастую
управляющие компании
собирают с жильцов деньги, но прежде чем рассчитаться с поставщиками

ВСТРЕЧА

На сегодняшний день
полностью заасфальтирована
четная сторона проспекта,
оборудованы смотровые колодцы,
сделаны тротуары на участке
проспекта Ленина от пересечения
с улицей Республиканской
до пересечения с улицей
Угличской. На 75 процентов
выполнен ремонт нечетной
стороны проспекта Ленина.
Здесь начали укладывать первый
слой асфальта. Поставлена задача
перед подрядной организацией –
завершить ремонт нечетной
стороны до 1 декабря текущего
года.
тепла, воды и электричества, расплатиться за вывоз мусора, прокручивают
эти средства.
Не меньше тревожит и
отношение УК к жилому
фонду. В сюжетах, снятых
специально для общегородского совещания, вид-

На нечетной стороне проспекта Ленина начали укладку первого
слоя асфальта.

но, как электрики вставляют лампочки в
подъездах. Но
видно также,
что сам подъезд грязный,
штукатурка на стенах осыпается, да и патрон, куда
вкручивают лампочку, требует замены. И никому до
этого нет дела, хозяйский
подход отсутствует.
Темой дня остаются и незаконно установленные временные тор-

говые сооружения. Сегодня в городе их еще 420.
До 1 ноября все они будут
снесены, порядок в этой
сфере наводится активно. Лучше предпринимателям не ждать, когда их
ларьки и киоски демонтируют городские власти, а самим поторопиться. Как подчеркнул Владимир Слепцов, для тех,
кто не нарушает законы
и работает по правилам,
в Ярославле будет открыт
зеленый свет. Но снос не-

законных сооружений не
означает, что в областном
центре в небольших торговых точках нельзя будет
купить мороженое, свежую газету, фермерское
молоко или только что испеченный хлеб. Все временные торговые сооружения в городе будут выполнены в едином стиле, и
в ближайшее время мы покажем нашим читателям,
как они будут выглядеть.
Ирина ВАГАНОВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

НОВШЕСТВО

На личном приеме Уроки здорового
Исполняющий полномочия мэра
Ярославля Владимир Слепцов
встретился с представителями
бизнес-сообщества.

питания

Сделать школьные завтраки не только
вкусными, но и полезными – такую
задачу поставили городские власти.

Участникам встречи было что обсудить.

Общение прошло в
формате личного приема
– предприниматели могли внести свои предложения, обозначить проблемы и получить варианты
их решений.
Цель встречи – наладить связи городской
власти с представителями
бизнес-сообщества.
Необходимо взаимодействовать с малым и средним бизнесом, с промышленными предприятиями,
уверен Владимир Слепцов, поскольку именно
они основные плательщики налогов в городскую
казну.

Первая встреча исполняющего полномочия
мэра с представителями
бизнеса прошла по приглашению уполномоченного по защите прав предпринимателей
Альфира
Бакирова. Вопросы касались организации в городе действующего и работоспособного совета директоров, общественного транспорта, коммунальной инфраструктуры, торговли, контрактных обязательств, жилищного строительства и земельных отношений.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Исполняющий полномочия мэра Ярославля Владимир Слепцов поручил
специалистам ЗАО «Соцпитание» изменить подход к школьному рациону.
Главные замечания касались ограниченного меню,
недостаточного для полноценного развития детей, и
несоблюдения температурного режима.
– Мы разработали альтернативную систему с учетом требований к школьному питанию. Предлагаем ввести мясной и молочный завтраки, чтобы ребенок мог сам выбрать, что ему съесть: сырники или картофельную
запеканку с мясом. Ввели
овощи и фрукты, дополнили линейку салатов и полезной выпечки. Надеемся,
что дети начнут в большем
объеме питаться в школах,
– пояснил генеральный
директор ЗАО «Соцпитание» Владимир Руденко.
Экспертное жюри собралось в столовой шко-

лы № 36. В дегустации обновленного меню приняли участие учителя, школьники, их родители, члены
общественных организаций, депутаты муниципалитета. У каждого из гостей
была возможность оценить
выбор блюд и попробовать
еду на вкус. Кроме того,
экспертная комиссия посмотрела и состояние обеденного зала.
– Мы хотим, чтобы
наши дети питались правильно, – сказал заместитель мэра Ярославля Иван
Лилеев. – Сегодня многие из них проходят мимо
школьных столовых, и это
не может не беспокоить.
Поэтому мы хотим изменить процесс организации
школьного питания – меню
должно быть более разнообразным. Конечно, не сразу все получится, но надо
работать и с родителями, и с
педагогами, и с детьми.
Впрочем, нет сомнения
в том, что большинство родителей новый проект го-

Дегустация в столовой школы № 36.

родских властей поддержат. По словам Ольги Львовой, мамы ученика шестого класса, участвовавшей в
презентации, ребята в школе проводят много времени, и, чтобы восстановить
силы, им надо обязательно
перекусить, причем основательно.
Однако даже самая
большая школьная перемена не превышает двадцати минут. За это время
дети поесть не успевают.
Значит, надо и руководству
школ пересматривать организацию учебного процесса.
Еще одну проблему озвучила председатель постоянной комиссии муниципалитета по социальной политике Вера Никольская. В городе немало

школ, в которых нет столовых, оснащенных современным оборудованием,
а только буфет, куда привозят готовые блюда. Нередко ученики жалуются,
что им приходится есть холодное. Как сделать, чтобы и в таких школах ребята могли питаться разнообразно и правильно, надо
продумать.
– То, что мы сегодня увидели в 36-й школе,
меня порадовало, – говорит Вера Николаевна. – И
завтраки, и обеды действительно вкусные, а главное
– детям есть из чего выбирать. Нам надо стремиться к тому, чтобы такая возможность была у всех ярославских школьников.
Людмила ДИСКОВА
Фото Сергея ШУБКИНА

