
старых проблем
дых. Надо дать молодым людям 
возможность льготного получе
ния дополнительного образова
ния. Власть должна создавать 
новые рабочие места для моло 
дых специалистов.

Необходимо не на словах, а на 
деле позаботиться о тех, кто нас 
вырастил. Нужно установить чет 
кий контроль над распределени
ем бюджетных средств, предназ
наченных для дотаций и поддер
жки пенсионеров, инвалидов и 
малоимущих граждан. При спла
нированной экономической поли
тике местной власти возможна 
существенная поддержка мало 
имущих слоев населения из го 
родской казны.

-  Известно, что на Ярослав 
ской земле вы успели состо
яться не только как директор 
компании ООО «Берег-Ярос- 
лавль», но и как муж и отец се 
мейства.

-  Моя жена Ксюша родом из 
Ярославля. Познакомились с ней 
на Набережной и сразу поняли, 
что созданы друг для друга. По 
женились, сейчас у нас расте! 
маленькая дочка Аурика. Ксении 
учится в государственном уни 
версйтете, в воспитании доч 
ки помогает моя теща -  замена 
тельная женщина Ирина Петров 
на. А вообще, все близкие мни 
люди верят в меня и поддержи 
вают в моих начинаниях. Узнав и 
том, что я собираюсь участвоваи 
в выборах, одобрили мое решо 
ние: знают, если чего задумаю 
обязательно добьюсь.

Беседовали 
Елена ЛЕСНИКОВА

Несмотря на то, что в окружении президента сегодня все больше 
молодых лиц, появление среди кандидатов в депутаты муниципалите
та Ярославля 25-летнего претендента многими воспринимается 
с недоверием. Мол, не может человек в столь юном возрасте руково
дить людьми, экономически верно решать серьезные проблемы.

вые трубы, а за вызов мастера 
платите отдельно. Возникает за
конный вопрос; на какие такие 
услуги идут те деньги, которые 
мы ежемесячно платим? Получив 
от вас многочисленные наказы и 
ваши голоса на выборах 16 мая,

я обязательно решу эти пробле
мы. Вместе мы добьемся того, 
чтобы наша жизнь, наши условия 
проживания стали достойными.

-  Вы родились в Твери, но 
баллотируетесь в Ярославле. 
Чем продиктован такой посту
пок?

-  По воле случая оказавшись 
в Ярославле в 1998 году, остался 
в нем навсегда. Понял, это мой 
родной город, и вот уже больше 
6 лет живу в этой исторической 
жемчужине России. Именно в

этом чудесном городе я смог со
здать свое предприятие и достичь 
неплохих результатов. Но при 
этом я не обзавелся элитным 
жильем и представительскими 
иномарками. До сих пор я, как 
обыкновенный горожанин, хожу 
пешком по улицам нашего горо
да. Моя компания постоянно рас
тет и развивается. При этом штат 
сотрудников не увеличивается. 
Уверен, что исполнительная < 
власть города работала бы более § 
продуктивно, если бы чиновничий ^  
аппарат был сокращен хотя бы на- g 
половину. Не сомневаюсь, что ис- « 
полнительная власть города рабо- ” 
тала бы более продуктивно, если § 
бы шло реальное сокращение чи- m 
новничьего аппарата, а сокращен- £ 
ных чиновников власть тут же не 6
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пристраивала бы во вновь создан
ные структуры. Сэкономленных в 
этом случае бюджетных средств 
хватило бы для решения многих 
проблем пенсионеров и инвали
дов. Считана^ что настало время 
молодых профессионалов. В усло
виях современной экономики 
только молодые специалисты в 
состоянии вести гибкую политику, 
эффективно планировать и нахо
дить новые источники пополнения 
городской казны.

-  На чем основана ваша 
предвыборная программа?

-  Необходимо расселение 
ветхого и аварийного жилья Ле
нинского района. Есть реальная 
возможность предоставить про
стым людям, проживающим в 
коммуналках и «хрущевках», 
благоустроенное жилье. Эконо
мические расчеты подтвержда
ют эффективность этого пред
приятия.

Необходимо взять под конт
роль застройку исторической ча
сти города. Исторический облик 
Ярославля не должен потерять
ся среди супермаркетов и элит
ного жилья.

Пора начать благоустройство 
и развитие парковых зон Ярос
лавля. В городе с такой сильной 
инфраструктурой надо постоян
но заботиться об экологии. Оби
лие транспорта и задымленность 
улиц отравляет здоровье наших 
детей. Надо расширять и поддер
живать на должном уровне пар
ковые зоны, а также открывать 
новые места отдыха ярославцев.

Необходима поддержка мате
ринства и детства. Пора остано
вить распродажу детских до
школьных учреждений. Малень
ким ярославцам давно нужно со
здать условия для здорового и 
счастливого детства.

Необходима поддержка моло-

-  Я привык опровергать усто
явшиеся десятилетиями домыс
лы реальными делами, -  говорит 
Вячеслав Лебедев. -  Уверен, что 
и ярославцы, узнав меня побли
же, согласятся с тем, что моло
дость и мудрость вполне способ
ны сочетаться в одном человеке 
и могут быть направлены на эф
фективное решение городских 
проблем.

-  Вячеслав Игоревич, поче
му вы решили принять участие 
в выборах?

-  Еще в школе я задавал воп
росы родителям о том, какие 
обязанности у президента. Види
мо, уже тогда понимал, что могу 
заниматься решением проблем 
людей, мыслить глобально. На
блюдая не одну предвыборную 
кампанию в Ярославле, понял, 
что у власти зачастую оказыва
ются те, кто далек от жизни про
стых людей. Депутаты муници
палитета не ездят на обществен
ном транспорте, не подсчитыва
ют содержимое кошелька перед 
покупкой хлеба: зарплата да и 
пенсия-народного избранника 
разительно отличаются от пен
сий стариков и зарплат бюджет
ников. Эти люди не знают насущ
ных проблем ярославцев, но 
многие из них умудряются по 8 -  
12 лет занимать депутатские 
кресла. А простой народ удивля
ется, почему после окончания 
выборов вся деятельность по 
благоустройству города сходит 
на нет. Почему дворы остаются 
опять без освещения и почему 
помощь народных избранников 
существует лишь на бумаге. Это 
чиновники старой закалки. Они 
не могут уже жить по-другому, не 
в состоянии в условиях совре
менной экономики эффективно 
управлять городом. Исправить 
положение могут лишь новые 
молодые силы. Те люди, кото
рые никогда ранее не варились 
в котле политических междоу
собных игр, которые имеют опыт 
эффективного управления про
изводством и добились реаль
ных успехов в своем деле.

-  Какие проблемы горожан, 
по вашему мнению, требуют 
незамедлительного решения?

-  На встречах с ярославцами 
мне пришлось услышать много 
нелестного в адрес коммуналь
ных служб города. Дома в нашем 
округе старые, и все коммуника
ции давно пришли в негодность. 
Из-за этого в квартиры не посту
пают нормально ни тепло,ни 
вода. Но на все жалобы жильцов 
коммунальщики отвечают одно
значно: собирайте деньги на но-

Молодые силы для решения


