
№ 78
(1932)
среда

28 сентября
2016

12+

Cобытия, 
достойные 
внимания

   www.city-news.ru                                                  газета издается в Ярославле с 1990 года                                                    news@city-news.ru

с.20с.4 с.18-19
Кто 
в дружинники 
пойдет?

Красота 
требует 
жертв...

Медали 
высоких 
рисков.

21 сентября Владимир Слепцов вступил 
в должность исполняющего полномочия мэра 
Ярославля. И сразу обозначил свою позицию: 
отныне власть становится открытой для 
горожан. Об этом он сообщил и в понедельник, 
26 сентября, на Дне ветеранов Ярославля в КСК 
«Вознесенский». Владимир Слепцов рассказал 
о том, какие шаги он предпримет на посту главы города. 
Речь шла…

  Владимир Владимир СЛЕПЦОВ: 
Власть должна 
быть открытой 
и доступной 

…о благоустройстве
По словам Владимира Слеп-

цова, прежде всего необходимо 

сделать самые  простые вещи. 

Добиться того, чтобы каждый 

ярославец, выходя из кварти-

ры, попадал в чистый, уютный 

подъезд, затем в благоустроен-

ный двор с цветниками, дет-

скими и спортивными площад-

ками, скамейками. Чтобы тро-

туары были чистыми, а дороги 

– ровными. Чтобы мусор с кон-

тейнерных площадок вывозил-

ся вовремя… 

Первое совещание с руко-

водителями территориальных 

администраций, организация-

ми ЖКХ, которое провел Вла-

димир Слепцов в новом стату-

се, состоялось уже 22 сентября 

и было посвящено именно бла-

гоустройству дворов. На нем 

Владимир Витальевич дал по-

ручение – до 1 октября наве-

сти порядок во дворах, на кон-

тейнерных площадках. Замена 

площадок на единые для всего 

города начнется в следующем 

году.

… о внешнем 
облике города

Владимир Слепцов назвал 

недопустимым «раздрай» во 

внешнем виде различных ларь-

ков, киосков, павильонов, пала-

ток.  

Исполняющий полномочия 

мэра дал поручение департамен-

ту архитектуры разработать ти-

повые павильоны для мороже-

ного, газет, бакалеи, овощей, 

фруктов и прочих товаров. Толь-

ко такие павильоны будут отны-

не во всех районах Ярославля.

Эта же тенденция коснется и 

остановочных комплексов. Сде-

ланные по единому эскизу оста-

новки защитят от ветра, дождя 

и снега. Здесь будут скамейки, 

урны; летом павильоны украсят 

цветочные кашпо.

…о малом 
и среднем бизнесе

Владимир Слепцов заявил, 

что на посту главы города он 

намерен осуществлять под-

держку малого и среднего биз-

неса, который создает рабочие 

места, повышает благососто-

яние граждан и как следствие 

– наполняет городской бюд-

жет. Сейчас в Ярославле сло-

жилась неутешительная ситу-

ация – лишь 7 процентов на-

логов приходит в казну в виде 

НДФЛ от малого и среднего 

бизнеса. В таких развитых го-

родах, как Москва, Санкт-Пе-

тербург, Сочи, этот показатель 

достигает 35 процентов. И нам 

тоже надо стремиться к этому.

…о «Ярославском 
фермере»

Одной из  мер поддержки 

бизнеса должно стать создание 

сети магазинов шаговой доступ-

ности «Ярославский фермер». 

Это небольшие магазинчики, где 

фермеры нашей области и сосед-

них регионов смогут реализовать 

свою продукцию. Такой подход 

к делу  выгоден и производите-

лям, поскольку у них появляется 

гарантированный сбыт продук-

ции, и покупателям – продукты 

в этих магазинах дешевле за счет 

отсутствия наценок от много-

численных перекупщиков.

Качество продукции и соот-

ветствие санитарным нормам 

будет проверять лаборатория.

Подобными сетевыми ма-

газинами шаговой доступно-

сти станут и мини-пекарни. Там 

ярославцы смогут купить  све-

жеиспеченный ароматный хлеб, 

пирожные, выпить утром по до-

роге на работу чашечку кофе.

(Окончание на с. 6)
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Владимир Слепцов вручил председателю Кировского 
районного отделения областной общественной 
организации «Жители блокадного Ленинграда» 
Галине Красавиной Почетный знак города Ярославля 
III степени.

Ветеранам предложили заполнить анкеты со своими 
замечаниями, предложениями и  вопросами.


