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Пресс-завтрак с мэром
На прошлой неделе мэр Ярославля Владимир Волков
встретился с журналистами и ответил на вопросы. Встреча
прошла в неформальной обстановке пресс-завтрака

О специалистах
Отвечая на вопрос о вытеснении ярославских специалистов в
структурах мэрии и муниципальных предприятиях иногородними, Владимир Волков пояснил,
что никого с работы специально не выгоняют, если не произошло каких-то экстраординарных
событий.
– Если называть конкретные
фамилии, то эти люди принимали самостоятельные решения, –
отметил Владимир Волков. – Я
никого не выгоняю, если не произойдет из ряда вон выходящий
случай.
Мэр также подчеркнул, что
те, кто приходит на работу, являются хорошими специалистами
и проходят тщательный отбор.
Владимир Волков сообщил
журналистам, что первым заместителем мэра Ярославля в ближайшее время может стать Алла
Кибец, ранее работавшая первым заместителем главы Переславля-Залесского.
– Алла Геннадьевна – профессионал, который грамот-

но ведет юридические вопросы. Она курировала общехозяйственную деятельность, исполняла обязанности мэра. Человек не новый в муниципальной
службе. После прохождения всех
необходимых процедур вынесем
ее кандидатуру на заседание муниципалитета, которое состоится 10 апреля, – заявил Владимир
Волков.
Ответил мэр города и на вопрос о планах по подбору заместителя по вопросам городского
хозяйства.
– Сейчас все вопросы в
этой сфере ведет Сергей Тальянов. Не хотелось бы специально его хвалить, но пока у меня
к нему претензий не возникает. При нем мэрия не получает завышенные цифры, понятно, сколько техники работает. К тому же мы все видим, что
ситуация с уборкой города начала улучшаться, – сказал Владимир Волков. – Но торопиться с назначениями не будем.
Нужно принимать взвешенное
решение.

Об уборке города
Здесь тоже не обошлось без
вопросов о кадровых назначениях. В частности, почему был заменен на посту директора САХа
Алексей Соков.
— Соков ушел сам, — пояснил Владимир Волков. — Признался, что не выдержал. Попробовал себя на этом посту, где работать надо круглосуточно. И
понял, что ему такой режим работы не подходит.
Владимир Волков также отметил, что неудачи этой зимы
– повод для того, чтобы сделать
необходимые выводы.
– Мы увидели болевые точки, и теперь есть понимание, что
необходимо сделать, как подготовиться к следующей зиме, –
сказал мэр.
Особо были рассмотрены вопросы уборки дворовых территорий и контейнерных площадок.
– К сожалению, управляющие компании, которые идеально убирают обслуживаемую территорию, пока еще скорее исключение, – отметил Владимир

СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБСУДИЛИ
Волков. – Однако работа нами
ведется. Работаем с управляющими компаниями, муниципальная жилищная инспекция
постоянно проводит проверки и
выставляет предписания. И мы
уже видим, например, изменения в лучшую сторону в уборке Ленинского района. Не могу
сказать, что работаем на пять с
плюсом, но и в двоечниках оставаться не будем!
Мэр подчеркнул, что управляющим компаниям предстоит большая работа по совершенствованию качества предоставляемых услуг. И не только организационная. Предстоит закупать новую технику и реагенты,
работать с персоналом.

О развитии социальной
сферы
Мэр города сообщил, что в
2019 году в Ярославле запланировано строительство двух детских
садов на 220 и 280 мест, а также
двух зданий яслей на 90 мест каждое. В середине 2019 года начнется строительство общеобразовательной школы на 750 мест
во Фрунзенском районе. В настоящее время проект проходит
экспертизу, заключение должно быть получено в апреле 2019
года. После этого будет проведена процедура определения подрядной организации. Сдача объекта в эксплуатацию ожидается в
четвертом квартале 2020 года.

О детских и спортивных
площадках
Владимир Волков рассказал
журналистам, что мэрия намерена продолжить работу по переводу установленных во дворах детских площадок на баланс многоквартирных домов. Что касается спортивных объектов, они
тоже не останутся без внимания.

В частности, по объектам, которые строились на внебюджетные
средства, будет проведена работа
с установившими их организациями, дабы привести объекты в
надлежащее состояние и обеспечить их содержание.
Полная картина по вопросам
ремонта и содержания детских и
спортивных площадок сложится после проведения апрельских
субботников.

О транспорте
На улицах Ярославля уже появились новые троллейбусы, по
достоинству оцененные как пассажирами, так и самими водителями.
Как отметил Владимир Волков, после прихода нового руководителя в ПАТП-1 оперативно
решаются вопросы с топливом
и приобретением новой техники
для автобусных перевозок. Сделан шаг и в сторону увеличения
заработной платы сотрудникам.
– Из банкротного состояния
предприятие перешло в стабильную ситуацию, – подвел итог
Владимир Волков.
Что же касается маршруток,
в этой сфере также необходимо
наводить порядок.

О зоопарке
Несмотря на слухи, зоопарк
остается в ведении города. Более
того, планируются мероприятия
по его развитию с целью вывода на самоокупаемость. Ведь чем
больше будет посетителей в зоопарке, тем меньшая поддержка из бюджета ему потребуется,
отметил Владимир Волков. А в
дальнейшем, возможно, ситуация изменится кардинально –
и уже зоопарк будет поддерживать своими отчислениями городской бюджет, а не наоборот.
Юлия МИХИЕНКОВА

МОЛОДЕЖЬ

Не экономить, а зарабатывать

Ход строительства детского сада в микрорайоне
«Яблоневый посад» в Дзержинском районе
Ярославля проверил мэр Владимир Волков

20 марта мэр Ярославля Владимир Волков
встретился со студентами ведущих вузов города.
Речь шла о стоимости студенческих проездных

Строительство садика на 280 мест началось
летом прошлого года.
Сейчас уже возведены
два этажа, строители
приступили к верхнему,
третьему. В апреле планируют делать крышу,
а к сентябрю полностью
завершить все работы.
– Было некоторое
отставание от графика, но сейчас наверстали упущенное, – отметил Владимир Волков.
– Садик очень нужен в
данном микрорайоне. Здесь идет активное жилищное строительство, сюда приезжают молодые семьи, и появление нового детского сада для них важно.
Также Владимир Волков сообщил, что
подъездная дорога к садику сейчас очень
узкая, принято решение ее расширить.

– Последний раз стоимость студенческого проездного повышалась в 2016 году.
С тех пор прошло несколько повышений
цены на топливо, повысилась и цена разовой поездки, – отметил Владимир Волков. – С 1 января изменилась цена на студенческий проездной. Хочу подчеркнуть,
что больше в этом году подорожания проездных для студентов не будет.
Сейчас для студентов, активно использующих проездные на все виды
транспорта, стоимость разовой поездки эквивалентна 9 рублям 46 копейкам.
Для тех, у кого проездные на два вида
транспорта, стоимость одной поездки в
среднем равна 11 рублей. Это более чем в
два раза ниже стоимости разовой поездки
для тех, кто никакими льготами не пользуется.
Студенты считают, что увеличение
цены проездного на 200 рублей – существенно. Ректоры вузов, присутствовавшие на встрече, отметили, что они готовы

Фото автора

Здесь будет детский сад

Общая площадь будущего детского
сада составит более 6,5 тысячи квадратных метров. В здании обустроят 12 групп
и необходимые технические помещения. Строительство выполняется в рамках приоритетного проекта «Ипотека и
арендное жилье» в Ярославле.
Ольга СКРОБИНА

проработать механизмы оказания адресной помощи тем, кто в ней действительно нуждается. Владимир Волков со своей стороны заявил о готовности посодействовать в трудоустройстве нуждающихся
студентов.
– Не надо думать, как сэкономить,
нужно искать способы зарабатывать, –
дал напутствие студентам глава города.
Также студенты высказали свои пожелания по организации маршрутов общественного транспорта. В частности, Владимир Волков согласился, что нельзя убирать автобус № 22с, который следует до
корпуса ЯрГУ, расположенного за Волгой. Кроме того, молодежь обратилась с
просьбой обеспечить беспересадочный
маршрут между улицей Чайковского, где
расположено общежитие ЯГПУ, и улицей Автозаводской, где находятся его два
учебных корпуса. Владимир Волков поручил проработать и этот вопрос.
Ольга СКРОБИНА

