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Владимир СЛЕПЦОВ:

Мы ответственны за людей

Сегодня ровно две недели, как Владимир Слепцов 

стал исполняющим полномочия мэра города 

Ярославля. В своем первом выступлении на 

муниципалитете Владимир Витальевич заявил, что 

его главная цель – придать Ярославлю достойный 

вид и сделать жизнь горожан комфортной.  Это 

означает, что во всех учреждениях и домах должно  

быть тепло, улицы освещены, на дорогах не должно  

быть ям и выбоин, общественный транспорт должен 

быть безопасным, а улицы города не обезображены 

незаконной рекламой.  Работа закипела с первого 

же дня, потому  что  спрашивает Владимир Слепцов 

очень строго.  Попробуем  подвести небольшие 

итоги двухнедельной работы главы города.  

Красим бордюры 
и вычищаем улицы  

 Дорожные службы нача-

ли  приводить в порядок улицы 

Ярославля. По поручению ис-

полняющего полномочия мэра 

города Ярославля  улично-до-

рожные сети стали приводить в 

нормативный вид, начали  кра-

сить  бордюры вдоль основных 

магистралей города. Следует от-

метить, что данный вид работ 

входит в действующий муници-

пальный контракт, заключен-

ный с ГП «Ярдормост» до 2017 

года.

 – В настоящее время ведет-

ся активная работа по покраске 

бордюров вдоль проезжей ча-

сти. На сегодняшний день рабо-

ты завершены на улицах Андро-

пова, Нахимсона, Челюскин-

цев, на улице Советской (от Со-

ветской до Красной площади), 

на Богоявленской площади. Ра-

боты продолжаются на Москов-

ском проспекте и улице Углич-

ской, – пояснил Сергей Тихо-

миров, начальник отдела по со-

держанию городских террито-

рий МКУ «Агентство по муни-

ципальному заказу ЖКХ» горо-

да Ярославля.

Подрядчиком активизирова-

на работа по сбору мусора, лист-

вы с городских улиц, уборке при-

бордюрных частей. Вся эта дея-

тельность в постоянном режи-

ме контролируется сотрудника-

ми технадзора. В случае выявле-

ния фактов некачественной ра-

боты подрядчику выписываются 

предписания со сжатыми срока-

ми исполнения. Если нарушения  

не устранены,  после повторной 

проверки выписываются штра-

фы. На днях генеральному под-

рядчику была выставлена пре-

тензия на сумму 5,8 миллиона  

рублей за невыполнение усло-

вий муниципального контракта 

по содержанию улично-дорож-

ной сети города.

Сносим убогие ларьки 
и незаконную рекламу 

В ближайшее время в Ярос-

лавле продолжится снос неза-

конно установленных времен-

ных торговых сооружений, 14  

будут демонтированы в бли-

жайшую неделю. По словам 

Дмитрия Стройкова, началь-

ника отдела земельного кон-

троля департамента архитекту-

ры и земельных ресурсов мэ-

рии Ярославля, на сегодня зона 

ЮНЕСКО практически осво-

бождена от незаконных времен-

ных объектов – их осталось все-

го четыре. 

– В связи с увеличением тех-

нической мощности  будем де-

монтировать минимум по де-

сять объектов в неделю. Раньше 

убирали по два, – говорит  Дми-

трий Стройков. – Всего в этом 

году в Ярославле было демонти-

ровано более 50 сооружений, из 

них около 60 процентов убраны 

силами  собственников. Мэрия  

Ярославля обращается  к вла-

дельцам незаконных торговых 

сооружений, осуществляющим  

торговую деятельность без соот-

ветствующего договора, с требо-

ванием вывезти торговый объект 

собственными силами, не дожи-

даясь демонтажа.

 Конечно, в Ярославле оста-

нутся торговые точки, где мож-

но купить мороженое, свежий 

хлеб,  молочную или иную мест-

ную продукцию,   но это будут 

павильоны эстетичные, выпол-

ненные  в едином архитектур-

ном стиле, не нарушающие  го-

родскую среду.

 Предупреждает  мэрия  и вла-

дельцев незаконно размещен-

ных рекламных конструкций – 

щитов, билбордов,   пилларсов, 

сити-форматов,  штендеров, пе-

ретяжек  и так далее. В Ярослав-

ле останутся только те конструк-

ции, которые входят в схему раз-

мещения и имеют опрятный 

внешний вид. 

И на самом деле город по-

рой напоминает восточный ба-

зар,  даже  на историческом зда-

нии нередко можно увидеть ре-

кламу то солярия, то стоматоло-

гии, то секонд-хенда. А  по тро-

туарам из-за выносных реклам-

ных конструкций магазинов 

иной раз пройти невозможно.  

Владимир  Слепцов  как испол-

няющий полномочия мэра го-

рода Ярославля намерен такую 

рекламу пресекать на корню. И 

лучше владельцам начинать уби-

рать ее  добровольно.

– У нас нет задачи давить на 

предпринимателей или услож-

нять им жизнть. Поддержка биз-

неса –  одно из приоритетных 

направлений. Но бизнеса закон-

ного, легального, владельцы ко-

торого уважают свой город и его 

жителей. Наша цель – навести 

порядок и привести все в соот-

ветствие с законом. Я обязатель-

но буду регулярно встречаться 

с представителями бизнес-со-

общества, уверен, мы построим 

конструктивный диалог, – зая-

вил Владимир Слепцов.

Реклама, конечно, в городе 

будет, современный мир без нее 

немыслим, но во-первых, ис-

ключительно на законных осно-

ваниях, а во-вторых,  надлежа-

щего вида,  в рамках единой  кон-

цепции.    

Сделаем безопасным 
транспорт

Проблему, связанную с нару-

шением правил дорожного дви-

жения водителями маршруток, 

Владимир Слепцов обозначил 

как одну из самых важных для 

решения в ближайшее время. 

Мэрия Ярославля рекомен-

довала перевозчикам пассажи-

ров по муниципальным марш-

рутам на территории города осу-

ществлять посадку и высадку 

пассажиров только на остано-

вочных пунктах по маршруту ре-

гулярных перевозок. Соответ-

ствующие письма направлены в 

адрес всех хозяйствующих субъ-

ектов, организующих перевозки 

пассажиров по муниципальным 

маршрутам на территории горо-

да Ярославля. 

По поручению главы города 

сейчас  ведется разработка про-

екта соответствующих поправок 

в Социальный кодекс Ярослав-

ской области. 

– Перевозчикам давно пора 

понять: они ответственны за 

безопасность людей. Все эти 

остановки «где хочу», высадки на 

середине проезжей части, техни-

ческий износ машин – прямая 

угроза для жизни и неоправдан-

ные риски. Мы будем строго пре-

секать нарушения и ужесточать 

требования к работе обществен-

ного транспорта в Ярославле, на-

чиная с посадки людей только 

на остановочных комплексах и 

заканчивая внешним видом во-

дителей. Отдельное внимание 

уделим качеству обслужива-

ния и корректному отношению 

к пассажирам, – резюмировал 

Владимир Слепцов.  

И действительно, это непра-

вильно, когда водитель автобуса  

управляет транспортом в гряз-

ной майке или  вообще голый по 

пояс,  когда он ведет автобус с 

сигаретой в руке или говорит  по 

мобильному.  

Ремонтируем 
контейнерные 
площадки  

Главой города в первый же ра-

бочий день была поставлена за-

дача: необходимо привести в по-

рядок все контейнерные площад-

ки в Ярославле. На  вторник, 4 ок-

тября, отремонтировано 208 кон-

тейнерных площадок:  в Дзер-

жинском районе – 49, в Заволж-

ском районе – 46 (все нуждавши-

еся в ремонте), в Кировском –16 

(также все требовавшие ремонта), 

в Красноперекопском районе – 

31, в Ленинском районе – 30, а во 

Фрунзенском – 36.  

Там, где площадки находятся 

в крайне плачевном состоянии 

или отсутствуют вовсе, начиная 

с этой недели будут установле-

ны конструкции нового едино-

го образца с навесом, отдельной 

зоной для КГО, защитой от ве-

тра и осадков.

Как справедливо сказал  Вла-

димир Слепцов, ярославцы пла-

тят деньги за вывоз мусора и 

имеют право на  чистые, ухо-

женные  контейнерные площад-

ки. Мусор, как правило, выки-

дывают утром  по дороге на ра-

боту, и люди не должны бояться 

испачкаться о контейнеры  или 

тем более  подходить к ним.

– Все наши первоочередные 

шаги направлены на наведение 

порядка в городе. Люди долж-

ны выходить из дома и видеть 

изменения: во дворе, по пути на 

работу, в местах отдыха. Ярос-

лавль – столица Золотого коль-

ца, центр региона, город с ты-

сячелетней историей, и жители 

должны гордиться им, заботить-

ся и сохранять лучшее, – отме-

чает роль самих ярославцев Вла-

димир Слепцов.

 Ирина ВАГАНОВА 
Фото Сергея ШУБКИНАВот таких лавочек быть не должно!

Все контейнерные площадки города нужно срочно привести 
в надлежащий вид.  

Исполняющий полномочия мэра Ярославля Владимир 
Слепцов и заместитель мэра города – директор ДГХ 
Александр Морозов.


