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– Виталий Валентинович, 
чем вызвана необходимость ре-
организации? 

– Реорганизация ГТВЦ «Ста-

рый город» прежде всего предпо-

лагает повышение эффективно-

сти работы центра. К примеру, 

как самостоятельное муници-

пальное предприятие мы  смо-

жем перейти на упрощенную си-

стему налогообложения и эконо-

мить таким образом до трех мил-

лионов рублей ежегодно. Други-

ми словами, это позволит нам 

максимально использовать му-

ниципальное имущество в целях 

пополнения бюджета города. 

– Посетители городского 
торгово-выставочного центра 
не могли не заметить, насколь-
ко он преобразился в последнее 
время…

– ГТВЦ «Старый город» на-

ходится в самом центре Ярос-

лавля, на Большой Октябрьской. 

В этом месте сходятся все глав-

ные транспортные потоки, здесь 

всегда многолюдно. Несомнен-

но, это является нашим главным 

конкурентным преимуществом. 

В то же время в городе появля-

ются новые торговые объекты 

с современным дизайном, ком-

фортными условиями для по-

купателей. Чтобы не допустить 

оттока посетителей, разумеет-

ся, нам нужно соответствовать 

веяниям времени. Поэтому мы 

и приступили к модернизации 

центра. Начали со второго эта-

жа, где по периметру уже уста-

новлены новые торговые моду-

ли из закаленного стекла с но-

вейшим оборудованием и осве-

щением. В центре зала планиру-

ем разместить фуд-корт, причем 

обязательно с детским кафе, что-

бы в нашем центре было удобно 

не только взрослым, но и детям. 

– Виталий Валентинович, 
за счет каких источников про-
водится модернизация центра?

– Исключительно на соб-

ственные средства. Важно по-

нимать, что вложенные сегод-

ня в модернизацию деньги зав-

тра приведут к востребованно-

сти наших торговых площадей, 

а значит, и к увеличению дохо-

дов. Современный интерьер и 

лучшие условия привлекут боль-

ше покупателей, а это также ве-

дет к росту выручки и в конеч-

ном итоге к пополнению город-

ского бюджета. 

– Из названия центра по-
нятно, что вы занимаетесь как 
торговой, так и выставочной 
деятельностью. Какие измене-
ния ожидаются в этом плане?

– Действительно, прак-

тически каждую неделю у нас 

проходят различные выставки. 

График их проведения расписан 

на весь год. Большим успехом у 

ярославцев, к примеру, пользо-

валась межрегиональная право-

славная выставка-продажа «Мир 

и клир». Во дворе устанавливали 

небольшую часовню, было мно-

го посетителей. Популярны се-

мейные фестивали, где со свои-

ми работами выставляются ярос-

лавские ремесленники и народ-

ные умельцы. Ярмарки «Поку-

пай ярославское!» с участием 

местных производителей неиз-

менно собирают множество по-

сетителей. 

В перспективе планируем  мо-

дернизировать и весь первый 

этаж здания, полностью осво-

бодив его под выставочную де-

ятельность, – выставки не про-

сто дают прибыль за счет сдачи 

в аренду площадей, но и работа-

ют на экономику города и всей 

области. Помимо прямых про-

даж в ходе выставок заключают-

ся долгосрочные контракты меж-

ду различными производителя-

ми. То есть речь уже идет об ин-

вестициях. Поэтому,  считаю, для 

города очень важно иметь такую 

площадку, как городской торго-

во-выставочный центр «Старый 

город». 

Сергей 

РОМАНОВСКИЙ
Фото Сергея ШУБКИНА

Хорошо известный 
ярославцам городской 
торгово-выставочный 
центр (ГТВЦ) «Старый 
город», являющийся 
сегодня обособленным 
подразделением 
МУП «Центральный 
рынок», в ближайшее 
время должен стать 
самостоятельным 
муниципальным 
предприятием. 
О целях и задачах 
реорганизации ГТВЦ 
рассказал его директор, 
депутат муниципалитета 
Виталий РЫБАКОВ. 

«Старый город» «Старый город» 
в новом форматев новом формате

ПРАЗДНИК

Городской  парк  превратит-

ся в большую многофункцио-

нальную интерактивную пло-

щадку. На его территории раз-

вернется выставка «Эхо вой-

ны», где представят экспона-

ты, найденные в ходе поиско-

вых экспедиций, ярославское 

родословное общество проведет 

мастер-класс «Узнай историю 

своей семьи», муниципальные 

библиотеки подготовят занима-

тельные викторины и  книжные 

выставки. Для любителей не 

только интеллектуальных, но и 

спортивных развлечений в 14.00 

стартуют  краеведческая игра 

«Велоориентир», участникам 

которой придется оседлать ве-

лосипеды,  а также игровая про-

грамма клуба семейного фитне-

са «Динамика».

В 15.00 начнется торжествен-

ная часть праздника, где наградят 

участников и победителей смо-

тра-конкурса на лучшую орга-

низацию работы по патриотиче-

скому воспитанию в  Ярославле в 

2015 году. Творческие коллективы 

города подготовили разнообраз-

ные концертные номера. Свою 

праздничную программу предста-

вит и  ярославское отделение Ас-

самблеи народов России. Воспи-

танники военно-патриотических 

клубов на показательных высту-

плениях продемонстрируют  при-

емы рукопашного боя, покажут, 

как собирать и разбирать автомат. 

А в сквере на площади Челюскин-

цев пройдет акция «Твой выбор. 

Служба по контракту в Вооружен-

ных силах РФ».

Мария ПАВЛОВА

Праздничные программы и концерты в районах города 
ДК «Красный Перекоп» 12.00 «Живи и здравствуй, Русь светлая!»

Юбилейная площадь 12.00 Концерт ансамбля русской песни «Северянка»

ДК «Нефтяник» 12.00 «Велика ты, Россия, и мощна, и красива!»

У памятника Н.А. Некрасову 12.00 «Бульвар России»

ДК «Радий» 13.00 «Россия – великая наша держава!»

ДК «Судостроитель» 14.00 «Счастливые люди счастливой страны»

ДК «Энергетик» 16.00 «Каждый выбирает по себе…»  

Площадь перед ДК «Гамма» 17.00 «Наша Родина – большая необъятная страна!»

ДК «Магистраль» 17.00 «Россияночка»

ДК «Радий» 18.00 Рэп-фест «Голоса улиц»

12 июня вся страна 
отметит День России. 
Для ярославцев  и 
гостей города в этот 
праздничный день 
подготовлена 
насыщенная и 
разнообразная  
программа.  

О дним из самых ярких ме-

роприятий станет «Парад 

дружбы» – шествие пред-

ставителей разных народов, про-

живающих в России. С 13.30 

до14.00 участники его будут со-

бираться у памятника  Н.А. Не-

красову, а затем колонна просле-

дует по Волжской и Которосль-

ной набережным до острова Да-

манский. Именно здесь и раз-

вернется основная праздничная 

программа «В дружбе народов – 

единство России». 

ЭХ, ДОРОГИ Раскопки Раскопки 
на проспекте Ленинана проспекте Ленина
алисты ТГК-2 меняют трубы си-

стемы отопления. Срок окон-

чания работ – через неделю. 

Все раскопки осуществляются 

по специальным разрешениям 

городских властей. Их оформ-

лением занимается контрольная 

служба мэрии Ярославля. «Ход 

ремонтных работ и последую-

щее благоустройство проспек-

та Ленина на особом контро-

ле у мэрии», – сообщил дирек-

тор МКУ «Контрольная служба 

мэрии Ярославля» Андрей Ма-

монтов.

Всего же за зиму 2015 – 2016 

годов для устранения различных 

неполадок на коммуникациях 

в Ярославле было произведено 

334 раскопки. С наступлением 

теплого периода необходимо их 

полностью ликвидировать, вос-

становив благоустройство. 

По словам Андрея Мамон-

това, эта работа произведена 

уже на 70 процентах раскопок.

Но этот процесс нескончае-

мый – только во время опрес-

совки было выявлено 400 дефек-

тов, для их устранения опять по-

требовалось вскрывать поверх-

ность. 100 разрешений мэрия 

уже выдала. Кроме того, еже-

дневно специалисты контроль-

ной службы выявляют по 10 – 15 

незаконных раскопок – частни-

ки проводят коммуникации без 

каких-либо согласований и раз-

решений. К таким лицам приме-

няются меры административно-

го воздействия. 

Ольга СКРОБИНА

В этом году начался 
ремонт одной из 
основных городских 
магистралей – 
проспекта Ленина. 
Дорожники доводят 
до нормативного 
состояния четную 
сторону проспекта. 
Вместе с этим нужно 
привести в порядок 
и пешеходную зону.

Т е, кто прогуливается по 

бульвару проспекта Лени-

на, сетуют на неудобства. 

Но если ярославцы хотят, чтобы 

объект сделали как следует, при-

дется потерпеть. 

Ремонт наземной части про-

спекта должен сопровождать-

ся и заменой коммуникаций. 

Так, в районе дома № 9 специ-

Замена коммуникаций на проспекте Ленина.

Дружбой Дружбой 
народов сильнынародов сильны
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