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Ставка 
на бизнес-сообщество 
На прошлой неделе под председательством 
заместителя мэра по вопросам 
социально-экономического развития 
города Алексея Торопова прошло 
первое заседание обновленного Совета 
предпринимателей Ярославля.  

СОВЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

НТО

Город должен Город должен 
быть красивымбыть красивым
Пилотный вариант 
нестационарного 
торгового объекта 
практически 
изготовлен,  
предприниматели 
могут делать заказы.

Встреча Владимира Слепцова 

с предпринимателями по вопро-

су НТО произошла в четверг, 16 

марта, и вызвала шквал вопро-

сов к мэру, главными из кото-

рых были цена и сроки установ-

ки объектов. 

На установку новых НТО уже 

заключено 476 договоров сро-

ком на 8 лет.  Из них 26 –  оста-

новочные комплексы.  Старых 

ларьков в городе не должно быть 

уже 1 июня.  А вот новые объек-

ты можно устанавливать когда 

угодно. Но чтобы не терять кли-

ентов, предпринимателям  вы-

годно установить НТО сразу по-

сле демонтажа старого ларька.  

Для помощи предпринимате-

лям  мэрия провела переговоры 

со всеми ярославскими предпри-

ятиями, которые могли бы изго-

товить новые НТО. Их оказалось 

пять. Но производительность у 

них  невысокая:  от  5 до 20 объ-

ектов в месяц.   Это максимум 

250  объектов из необходимых 

476 за оставшиеся до 1 июня два 

с половиной месяца.  С другой 

стороны, заказать НТО  можно 

где угодно, так как полная тех-

ническая документация на них, 

включая чертежи, имеется в сво-

бодном доступе. Главное, что-

бы новый объект соответствовал 

всем требованиям, иначе ему не 

пройти разрешительную комис-

сию, которая обязательно будет 

обследовать каждый вновь уста-

новленный объект.  

А вот цена новых НТО –  бо-

лезненная тема. Мэрия говори-

ла о цене 27 – 28 тысяч рублей за 

квадратный метр. Однако ярос-

лавские производители запроси-

ли  40 – 52 тысячи рублей за ква-

драт. 

– Мы хотим посмотреть им в 

глаза, – кипятились  предприни-

матели.

С вопросами ценообразова-

ния Владимир Слепцов обещал 

разобраться. В частности, будет 

проработан вопрос скидок пред-

принимателям «за опт». Кроме 

того,  разработан проект по кре-

дитованию предпринимателей 

до 3 миллионов рублей под 10 

процентов годовых.

– Власти города готовы по-

могать предпринимателям, – 

подытожил Владимир Слепцов. 

– Мы понимаем, что для уста-

новки новых НТО вам нужны 

время и деньги. Но и вы долж-

ны понимать: чтобы туристы за-

держивались в Ярославле надол-

го, город должен быть красивым.

Елена СОЛОНДАЕВА

В центре внимания – дошколятаВ центре внимания – дошколята
ОБСУДИЛИ

Всего в Ярославле 156 дет-

ских садов. Еще два собирают-

ся построить в микрорайоне Со-

кол – на улицах Академика Кол-

могорова и Чернопрудной. Каж-

дый рассчитан на 125 мест. Сто-

имость – 107 и 115 миллионов 

рублей. На строительство будет 

предоставлен кредит из бюджета 

Ярославской области. 

А педагоги на встрече с гла-

вой города поделились пробле-

мами. Так, в детском саду № 15 

пришло в негодность огражде-

ние. Воспитатели признались, 

что с завистью поглядывают на 

крепкий забор расположенного 

неподалеку здания суда. Вот бы 

и им такой! Немалую угрозу для 

детей представляют и аварийные 

деревья.

В Доме работников образования 16 марта 
состоялась встреча мэра Ярославля Владимира 
Слепцова с заведующими детскими садами. 
Владимир Витальевич рассказал о ключевых 
направлениях развития города, подробнее 
остановившись  на сфере образования.

– При подъезде к детскому 

саду № 185 полностью разби-

та дорога. Весной здесь образу-

ется огромная яма, и машины, 

объезжая ее, вынуждены проез-

жать по тротуару, создавая тем 

самым угрозу жизни и здоровью 

детей, – беспокоится заведую-

щая Ирина Радостина. 

На дорогу выходит и дет-

ский сад № 167. С улицы заезд 

идет напрямую к детскому саду, 

нужно делать заездные карманы. 

Желательно привести в порядок 

и асфальт на территории детско-

го сада, и крышу.

 Активно обсуждали и систе-

му питания в дошкольных уч-

реждениях, и централизацию за-

купок. Много было вопросов о 

состоянии пищеблоков и обо-

рудования для приготовления 

пищи. 

– В детском саду № 167 уста-

рело кухонное оборудование: 

жарочный шкаф, электропли-

ты, о пароконвектомате прихо-

дится только мечтать. Холодный 

цех отремонтировали, а горячий 

пока нет,– посетовал на встре-

че заведующий детским садом 

Дмитрий Сироткин.

– Питание должно быть ка-

чественным, горячим, полез-

ным и сбалансированным. А за-

купка продовольствия для дет-

ских дошкольных учреждений – 

централизованной, это дешевле, 

– подвел итог дискуссии Влади-

мир Слепцов. 

А вот просьбе заведующей 

детским садом № 179 Людми-

лы Клочковой градоначальник 

поначалу удивился. Речь шла 

о спортплощадке, где малыши 

смогли бы заниматься футбо-

лом, волейболом и баскетболом.

– Разве дошколята играют в 

баскетбол? – переспросил Вла-

димир Витальевич. Услышав ут-

вердительный ответ, улыбнулся: 

– Здорово! Сделаем в вашем саду 

пилотный проект.

Обсуждение длилось около 

двух часов. Все вопросы и пред-

ложения, высказанные участни-

ками встречи, были зафиксиро-

ваны и переданы структурным 

подразделениям мэрии Ярослав-

ля.

– Очень приятно, что наш 

мэр открыт для диалога и обще-

ния с жителями города, готов 

выслушать все пожелания и ра-

зобраться в существующих про-

блемах. Эта была очень продук-

тивная встреча, после которой, 

я думаю, последуют конкретные 

действия, – отметила заведую-

щая детским садом № 12 Ната-

лья Зарубина.

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Сергея ШУБКИНА

P.S. Сразу после встречи не-

которые вопросы удалось опе-

ративно решить. В частности, 

заделали яму у детского сада 

№ 185 на улице Краснопере-

копской.

Мэр Владимир Слепцов и директор департамента 
образования мэрии Елена Иванова. На встрече мэру задавали самые разные вопросы.

Совет предпринимате-

лей существует в Ярославле с 

2000 года. Его главная задача –   

установление взаимопонима-

ния  предпринимательского со-

общества с городскими властя-

ми. За 17 лет деятельности cо-

вет переживал разные време-

на: от конструктивного диало-

га с властью до полного взаим-

ного  неприятия. Известно, что 

новый мэр города Владимир 

Слепцов делает ставку на под-

держку и позитивный контакт 

с ярославским бизнес-сообще-

ством. Потому на обновленный 

Совет предпринимателей воз-

лагается большая надежда.

Для сохранения преемствен-

ности  в председатели  совета 

предложена кандидатура опыт-

ного члена прежних составов 

совета  Александра Майкова.  

– Наши решения  носят ре-

комендательный характер, и 

последнее слово всегда остает-

ся за мэром, –  предупредил он 

новых членов. –  Но  работа со-

вета все равно очень важна, так 

как мы можем доносить ин-

формацию  о реакции предпри-

нимательского сообщества на 

то или иное решение властей, а 

также вносить свои предложе-

ния по их корректировке.

Елена СОЛОНДАЕВА

Люки – к Дню города Люки – к Дню города 
Вчера, 21 марта, 
оперативная 
бригада 
МКП «РиОГС»  
ремонтировала 
люк на улице 
Большой 
Павловской 
в Красно-
перекопском 
районе. Ремонт люка на Б. Павловской. 

Нагрузка на полотно дороги 

здесь довольно высокая, поэто-

му люк слегка деформировался и 

сместился. Сотрудники РиОГС 

заменили кладку колодца. Люк 

будет забетонирован, и через не-

сколько дней этот участок доро-

ги зальют литым асфальтом. 

–  В Ярославле  24 тысячи 

люков, полторы тысячи из них 

на момент начала ремонта на-

ходилось в несоответствующем 

ГОСТу положении или были 

аварийными, – пояснил началь-

ник отдела топлива и энергети-

ки ДГХ мэрии города Ярослав-

ля Сергей Погожев. – Сегодня 

отремонтировано уже более 800 

люков, то есть осталось порядка 

700. Наиболее частые дефекты – 

провал кирпичной кладки, кото-

рый возникает из-за повышен-

ной нагрузки на полотно дороги. 

При темпе 70 объектов в неделю 

мы укладываемся в сроки и успе-

ваем  отремонтировать все пол-

торы тысячи люков к Дню горо-

да Ярославля – то есть к 27 мая.  

Анатолий КОНОНЕЦ

Фото Сергея ШУБКИНА

ОПЕРАТИВНО


