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Депутаты поддержали 
Владимира Слепцова 

Единой командой

Первое в сезоне заседание 

муниципалитета без официаль-

ного объяснения перенесли с 10 

утра на 13 часов дня. К полудню 

ситуация прояснилась: 28 хозяй-

ственных вопросов – от проек-

та бюджета до продажи муници-

пальной собственности – «ука-

тились» на следующее заседа-

ние муниципалитета, 5 октября,  

и на повестке дня оказался един-

ственный  политический вопрос 

– утверждение исполняющего 

полномочия мэра.

Владимира Слепцова сопро-

вождало на заседание все выс-

шее областное руководство: 

врио губернатора Дмитрий Ми-

ронов, и.о. председателя прави-

тельства Дмитрий Степаненко 

и председатель облдумы Миха-

ил Боровицкий. Но представил 

будущего градоначальника  его 

предшественник Алексей Ма-

лютин. Он отметил, что Влади-

мира Витальевича многие в го-

роде хорошо знают по работе.

Напомним, что прежде чем 

в 2014 году стать главой Химок, 

уроженец Ярославля Владимир 

Слепцов  три года отработал ин-

спектором Ленинского РОВД 

г. Ярославля, двенадцать лет 

в администрации Ленинского 

района и с должности главы рай-

она в 2008 году перешел в мэрию 

города. Сначала заместителем 

мэра по социальной политике и 

культуре, затем первым замести-

телем мэра города Ярославля по 

развитию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и содержанию 

территорий. 

На заседании муниципали-

тета  кандидата на пост мэра на-

путствовал глава региона Дми-

трий Миронов:

– Главная наша задача – по-

вышение качества жизни граж-

дан. Здесь Ярославль выступа-

ет локомотивом социально-эко-

номического развития всего ре-

гиона. Работая в Химках, Влади-

мир Слепцов хорошо зарекомен-

довал себя. Уверен, его профес-

сиональный опыт поможет вы-

вести Ярославль на новый уро-

вень.  Мэрия Ярославля и пра-

вительство Ярославской обла-

сти должны работать как единая 

команда.

В ответном слове Владимир 

Слепцов сказал, что он очень це-

нит доверие, оказанное губерна-

тором.

Держался просто

После официального пред-

ставления председатель муни-

ципалитета Павел Зарубин пред-

ложил утвердить исполняющего 

полномочия мэра. 

– У всех были заседания 

фракций, все приняли решение 

поддержать кандидатуру Слеп-

цова, – аргументировал он свое 

предложение.

Однако депутаты воспроти-

вились нарушению регламента, 

вызвали кандидата на трибуну и 

засыпали вопросами. Особенно 

старалась оппозиция.  Как Вла-

димир Слепцов будет строить от-

ношения с депутатами муници-

палитета, областной думы и пра-

вительством области? Будет ли 

у оппозиционных депутатов до-

ступ к основным СМИ города? 

Достроят ли три детских сада? 

Закончится ли оптимизация 

спортивных школ и соединение 

парков с Центральным рынком? 

Приостановят ли продажу бань, 

особенно в частном секторе Ко-

ровников?  Валерий Байло инте-

ресовался планами развития об-

щественного транспорта, Антон 

Голицын –  перспективой стро-

ительства школы в микрорайоне 

Сокол, Владимир Зубков – тем, 

как претендент в мэры отно-

сится к своему назначению и не 

считает ли, что глава города дол-

жен быть всенародно избран…

Владимир Слепцов пытался 

ответить на все. 

По мнению нового главы го-

рода, власть должна быть откры-

той, прозрачной и правдивой. 

Обо всем происходящем в Ярос-

лавле надо рассказывать лю-

дям. Хорошие дела – хорошо. 

Если что-то плохое –  нужно ус-

лышать критику, чтобы вовре-

мя исправить недочеты. Это от-

вет Вере Никольской об отноше-

ниях с оппозицией и  доступе к 

СМИ.

Что касается продажи бань, 

то, по словам Владимира Слеп-

цова, необходимо приостано-

вить все продажи, разобрать все 

по мелочам, от ненужных ак-

тивов избавиться, а все нужное 

оставить за городом.

Ответил глава Ярославля и 

на вопрос Антона Голицына. 

По словам Владимира Слепцо-

ва, если  введенные компанией 

ПИК квадратные метры по нор-

мативам предполагают школу, то 

глава города обяжет компанию 

построить ее за свой счет. Если 

же метров недостаточно, то шко-

лу  на условиях софинансирова-

ния будут  строить ПИК и город.

По мнению Владимира Вита-

льевича, зачастую прямые выбо-

ры приводят к не совсем оправ-

данному результату. Сегодня, к 

сожалению, технологии и фи-

нансы играют большую роль, 

чем имидж и опыт. Как показы-

вает практика, когда мэр выби-

21 сентября решением 

муниципалитета исполняющим 

полномочия мэра Ярославля  

назначен наш земляк, бывший 

глава городского округа 

Химки Владимир Слепцов. 

Возвращению в родной город 

Владимир Витальевич рад. 

рается депутатским корпусом, 

результаты лучше для города. 

Это дает и определенную демо-

кратию, ведь мэр не назначается 

единолично. Это же позволяет 

соблюсти субординацию власти, 

без которой нельзя принимать 

кардинальные решения.  А для 

жителей города важен результат, 

важны безопасность, комфорт и 

хороший жизненный уровень.

А так как говорил Владимир 

Витальевич без апломба, дер-

жался  просто и с достоинством, 

то расположение депутатов к 

нему укрепилось. 

33 голосами Владимир Слеп-

цов был утвержден в должно-

сти исполняющего полномочия 

мэра. После  заседания муници-

палитета на двери кабинета гла-

вы города красовалась новая та-

бличка.  Вывеску «Мэр Ярослав-

ля Евгений Урлашов» сняли.

Малютин идет 
к губернатору

После муниципалитета Вла-

димир Слепцов направился к 

главе области. Пообщаться с 

журналистами остался Алексей 

Малютин. У него заканчивал-

ся последний день в должности 

и.о. мэра.  В ближайшее время 

Алексей Геннадьевич перейдет 

на работу советником губерна-

тора Ярославской области. Круг 

его обязанностей на новом посту 

пока не определен.

– Мне близок по духу соци-

альный блок, работа с подраста-

ющим поколением, патриотиче-

ское воспитание, – сказал Алек-

сей Геннадьевич.  –  Но не так 

важно, какое направление рабо-

ты мне поручат:  за год руковод-

ства городом я приобрел огром-

ный опыт в решении многих во-

просов. Важнее то, что губерна-

тор видит меня в своей команде, 

и это большое доверие.

Алексей Геннадьевич пообе-

щал не подвести ни горожан, ни 

губернатора. А также  поблаго-

дарил  за поддержку ярославцев 

и  всех людей, с которыми бок о  

бок проработал целый год. 

Без права на раскачку

Владимир Слепцов начал ра-

ботать динамично. Он уже про-

вел ряд совещаний и сделал 

жесткие заявления. Управляю-

щие компании многоквартир-

ными домами должны из част-

ных рук вернуться в ведение го-

рода. Для обеспечения каче-

ственной зимней уборки будет 

усилен техникой генеральный 

подрядчик ГП «Ярдормост». Для 

устранения террористической 

угрозы Владимир Слепцов рас-

порядился закрыть на замки все 

подвалы и чердаки домов. А так-

же немедленно исполнить распо-

ряжение мэра по подключению 

отопления в школах и других дет-

ских учреждениях. Даже, если 

потребуется, работать и ночью...

Однако  главная задача – в 

сложных экономических усло-

виях  и при дефицитном   бюд-

жете продолжить начатые горо-

дом большие проекты, среди ко-

торых значится и  Карабулин-

ская  развязка. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Дмитрия САВИНА

Владимир Слепцов. 

Алексей Малютин и Дмитрий Миронов. 
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