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– Владимир Виталье-
вич, вы представляли всю 
глубину проблем, с ко-
торыми вам предстоит 
столкнуться, возглавив 
Ярославль?

– Я знал, на что иду. 

Тяжести не чувствую, я 

поставил перед собой за-

дачу изменить ситуацию в 

Ярославле. 

– Основная проблема – 
это нехватка денег? 

– С кадрами тоже се-

рьезная проблема. А что 

касается денег, то с день-

гами, как говорится, и ду-

рак может сделать. На са-

мом деле нам удалось до-

стойно, совместно с депу-

татским корпусом принять 

бюджет на 2017 год. Бюд-

жет социально ориентиро-

ванный, что в экономиче-

ски непростое время очень 

важно. Безусловным прио-

ритетом для меня как гла-

вы города являются уро-

вень и качество жизни го-

рожан.

– А что значит соци-
ально ориентированный 
бюджет применительно к 
сегодняшнему Ярославлю?

– В его основе лежат 

25 муниципальных про-

грамм, на их реализацию 

запланировано 85 процен-

тов от всех расходов бюд-

жета. Самая крупная доля 

расходов городского бюд-

жета приходится на сфе-

ру образования – 59 про-

центов. 

– Будут ли строить-
ся новые школы и детские 
сады? 

– Доступность до-

школьного образования 

– один из главных прио-

ритетов нашей деятельно-

сти. Необходимо отказать-

ся уже от второй и тем бо-

лее третьей смены в шко-

лах. В настоящий мо-

мент в планах строитель-

ство трех школ: пристрой-

ка к школе № 43, школа на 

750 мест на Соколе и шко-

ла на 1100 мест на Москов-

ском проспекте. Если го-

ворить о детских садах, то 

наша первоочередная за-

дача – завершить в 2017 

году строительство двух 

детских садов на 125 мест 

каждый на улице Акаде-

мика Колмогорова и улице 

Чернопрудной. 

– Один из самых боль-
ных вопросов для Ярослав-
ля – это дороги. Что пла-
нируется сделать в 2017 
году в этом направлении?

– Прежде всего завер-

шить подготовку проект-

ной документации на стро-

ительство первого этапа 

Карабулинской развязки. 

Мы активно участвуем 

в федеральной программе 

«Безопасные и качествен-

ные дороги» и должны вы-

полнить проектную доку-

ментацию на реконструк-

цию автомобильной дороги 

по улице Красноборской, 

Ленинградскому проспек-

ту, завершить ремонт про-

спекта Ленина, произвести 

ремонтные работы на ули-

цах Урицкого, Полушкина 

роща. Очень рассчитыва-

ем при поддержке области 

выполнить дорожное стро-

ительство на улицах Дядь-

ковской, Чернопрудной, 

Лескова. В частном секторе 

запланировано отремонти-

ровать 15 дорог. 

– С 1 января повыша-
ется проезд в обществен-
ном транспорте до 23 ру-
блей, а вы не опасаетесь, 
что ярославцы пересядут 
на маршрутные такси?

– Совсем не опаса-

юсь. Передо мной как ру-

ководителем города сто-

ит задача привести обще-

ственный транспорт в над-

лежащий вид. Повыше-

ние цены позволит при-

обрести новые троллейбу-

сы и автобусы, отремон-

тировать старые. Вы заме-

тили, что мы меняем схе-

му движения обществен-

ного транспорта, чтобы 

было удобно и комфортно 

ярославцам? Наконец-то 

пошли автобусы по улице 

Промышленной, по Ко-

торосльной набережной – 

чтобы люди могли доби-

раться в КЗЦ «Миллени-

ум». Приоритет отдается 

муниципальному транс-

порту, а пазиков, кото-

рыми сегодня в основном 

пользуются владельцы 

маршруток, в городе быть 

не должно. Это и опасно, 

и неэстетично. Тем более 

не должно быть водителей 

грязно и небрежно одетых, 

а летом – голых по пояс. 

Одной рукой ведут, другой 

пассажиров «обилечива-

ют», при этом еще по мо-

бильному разговаривают. 

Таким маршруткам поло-

жим конец.

– Один из самых на-
сущных вопросов – состо-
яние ЖКХ. Особенно мно-
го жалоб по капитально-
му ремонту. 

– На 2017 год лимиты 

на выполнение капиталь-

ного ремонта увеличены 

до 900 млн рублей.  В про-

екте краткосрочного пла-

на на 2017 год значится 210 

многоквартирных домов. 

Самое серьезное внима-

ние будет уделено благо-

устройству дворов, сейчас 

сформирован адресный 

перечень ремонтируемых 

объектов по районам горо-

да. В него вошли 52 двора 

с охватом более 150 домов, 

также запланирована уста-

новка детских городков и 

спортивных площадок. 

– Как будут разви-
ваться потребитель-
ский рынок и сфера услуг в 
Ярославле? 

– Прежде всего хочу 

сказать, что нам удалось 

переломить ситуацию, и те-
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перь не будет в городе неза-

конно установленных вре-

менных торговых объек-

тов. Бизнес только легаль-

ный, только законный. Ко 

всем торговым объектам 

применяются единые тре-

бования, будет соблюдать-

ся единый стиль торговых 

точек. Никаких тонаров – 

грязных автобусов на ко-

лесах. Это должны быть со-

временные, стильные па-

вильоны, куда покупатель 

мог бы зайти и выбрать то-

вар, а не получать его в по-

лузаколоченное окошечко. 

Киоски возможны толь-

ко для торговли газетами 

и мороженым. Требования 

будут жесткие, но и под-

держка инвесторам обеспе-

чена. Конечно, в первую 

очередь будут поддержи-

ваться те предпринимате-

ли, которые не занимаются 

перепродажей, а произво-

дят свою продукцию. Па-

вильоны могут торговать 

свежевыпеченным хлебом, 

если здесь же будет своя 

мини-пекарня, или свежи-

ми мясными и молочными 

продуктами, если это фер-

меры. 

Страшных, грязных, 

полуразрушенных киосков 

быть не должно: Ярос-

лавль – красивейший го-

род,  столица маршрута  

Золотого кольца России, 

50-летие которого мы от-

мечаем в  следующем году.

– В нашем зоопар-
ке есть так называемый 
контактный зоопарк, где 
детвора может напрямую 
пообщаться с животны-
ми, покормить их, погла-
дить, что имеет огромное 
и эмоциональное, и воспи-
тательное значение. По-
чему бы летом не устра-
ивать подобные контакт-
ные зоны в наших парках? 

 – Хорошее предложе-

ние, мы обязательно его 

обсудим с руководителями 

зоопарка и парков. 

– Что делают власти 
города для молодежи?

– Для молодежи очень 

важно иметь работу и жи-

лье. Мы продолжаем со-

финансирование за счет 

средств городского бюд-

жета муниципальной про-

граммы «Обеспечение жи-

льем молодых семей в горо-

де Ярославле». Десятки мо-

лодых ярославских семей 

смогли получить сертифи-

каты и приобрести жилье 

или улучшить прежнее бла-

годаря этой программе. 

А вообще, програм-

ма «Молодежь Ярославля» 

включает в себя почти 400 

мероприятий, в том числе 

и по трудоустройству не-

совершеннолетних.

– Что в этом году 
ждет ярославскую куль-
туру? 

– Прежде всего мы на-

мерены заняться укрепле-

нием материально-техни-

ческой базы муниципаль-

ных учреждений культу-

ры, завершим капиталь-

ный ремонт дворцов куль-

туры «Нефтяник» и «Ма-

гистраль», будем по-преж-

нему поддерживать твор-

чество во всех его прояв-

лениях и самодеятельные 

коллективы. 

– Владимир Виталье-
вич, как руководитель вы 
человек открытый или за-
крытый? 

 – Я убежден, что власть 

должна быть открытой и 

доступной. И, конечно, от-

ветственной.  Развитие го-

рода невозможно без диа-

лога с его жителями. Имен-

но поэтому я всегда высту-

паю за встречи с населени-

ем, трудовыми коллектива-

ми, профсоюзами, обще-

ственными организациями. 

Я сам предпочитаю ез-

дить по городу. В этом году 

зима началась очень рано, 

и за месяц выпала двойная 

норма осадков. Когда были 

сильные снегопады, я ездил 

на общественном транс-

порте, вместе со всеми вы-

ходил в снежное месиво на 

остановках, а потом устраи-

вал «разбор полетов». 

Но мы все-таки смогли 

добиться очень приличной 

уборки дорог в этом году. 

Я сам каждую ночь ездил 

проверять, как дороги чи-

стят. 

– Есть человек, кото-
рому вы звоните в труд-
ную минуту, у которого 
вы всегда можете спро-
сить совета, не боясь 
быть неправильно поня-
тым?

 – Это Владимир Ни-

колаевич Голов, мы с ним 

понимаем друг друга с по-

луслова.

– А для вас не секрет, 
что весь город считает 
вас его племянником? 

– Не секрет, но это не 

так. Просто он работал 

вместе с моими родите-

лями на шинном заводе, а 

мы подружились. 

– Вы верите в гороско-
пы?

– Нет, и стараюсь их не 

читать.

– Вы верующий чело-
век? 

– Да, у меня есть ду-

ховник, отец Доминиан. 

Очень мудрый человек.

– Спасибо вам за то, 
что нашли время прийти 
в редакцию газеты, и уда-
чи в Новом году! 

 Записала 

Ирина ВАГАНОВА

Фото Сергея ШУБКИНА 

Прошло ровно 100 дней, как 
исполняющим полномочия мэра 
Ярославля был назначен Владимир 
Слепцов. Эта дата, пусть и весьма 
символичная,  стала поводом для 
встречи с журналистами  газеты 
«Городские новости» в рамках нашей 
традиционной рубрики «За чашкой чая». 

Владимир Слепцов с коллективом  редакции «Городские новости».


