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На обсуждение собрались 

представители власти города, 

столичные гости, активные и не-

равнодушные жители, градоза-

щитники и экологи. Модерато-

ром и ведущим «круглого стола» 

стал секретарь Общественной 

палаты России, ведущий про-

граммы «Воскресное «Время» на 

Первом канале Валерий Фадеев. 

Перед началом «круглого сто-

ла»  Владимир Слепцов и Вале-

рий Фадеев прогулялись по цен-

тру города, осмотрели клум-

бы в сквере на улице Андропо-

ва, прошли по улице Кирова. 

Там были установлены огромные 

буквы с хэштегом #ЧТОНЕТАК,

 рядом с ними дежурили волон-

теры с листами бумаги. Любой 

ярославец и гость города мог на-

писать свое мнение, что не так в 

Ярославле, и внести предложе-

ние, как это можно исправить. 

Судя по многочисленным за-

писям на листах, горожан в пер-

вую очередь волнует состояние 

дорог. На втором месте – чистота 

спальных районов и дворов. Бес-

покоит горожан и состояние па-

мятников архитектуры, недоста-

точное количество контейнеров 

для раздельного сбора мусора, 

отсутствие остановочных ком-

плексов, что весьма актуально в 

дождливое лето. 

Все замечания и пожела-

ния Валерий Фадеев и Владимир 

Слепцов изучили внимательно. 

Мэр подробно объяснял гостю 

ситуацию по каждому вопросу.

Открывая работу «кругло-

го стола» в ДК «Железнодорож-

ник», секретарь Общественной 

палаты России Валерий Фаде-

ев отметил, что сокращение дис-

танции между активистами-об-

щественниками и городской вла-

стью является на сегодня акту-

альной задачей.

 – Чиновники, активисты, 

журналисты и общественники 

должны находиться в постоян-

ном диалоге, – подчеркнул Ва-

лерий Фадеев. – Только в этом 

случае может быть достигнут ре-

зультат. В этом мы видим основ-

ную задачу Общественной пала-

ты нового созыва.

Представители обществен-

ности Ярославля в свою очередь 

рассказали о реализации проек-

тов по развитию и благоустрой-

ству городских территорий. В 

частности, архитекторы и кра-

еведы поделились мнением о 

проблемах сохранения истори-

ческого и культурного наследия, 

активисты-экологи подняли во-

прос  вырубки деревьев в парко-

вых зонах города. 

На «круглом столе» мэр 

Ярославля Владимир Слепцов 

Начальник правового управ-

ления мэрии Любовь Яблочки-

на, рассказывая о предлагаемых 

новшествах в главный документ 

города, сообщила, что все изме-

нения носят технический харак-

тер и вызваны необходимостью 

привести Устав города в соответ-

ствие с изменениями в федераль-

ном законодательстве.

В частности, согласно по-

правкам к вопросам местного 

значения предлагается отнести 

осуществление мероприятий по 

обеспечению организации отды-

ха детей во время каникул, вклю-

чая мероприятия по безопасно-

сти. Кроме того, уточняются от-

дельные положения устава в ча-

сти дополнения полномочий мэ-

рии по установлению порядка 

формирования и ведения реестра 

источников доходов городско-

го бюджета. А также в части про-

тиводействия коррупции вводит-

ся запрет отдельным категори-

ям лиц открывать и иметь сче-

та, хранить денежные средства в 

иностранных банках, располо-

женных за пределами России.

Никаких возражений, вопро-

сов или уточнений участникам 

публичных слушаний не понадо-

билось. Все проголосовали за из-

менения в устав. Теперь поправ-

ки в документ будут вынесены на 

рассмотрение депутатов муници-

палитета.

Ольга СКРОБИНА

Целью  работы  совета  яв-

ляется помощь предприятиям 

области в развитии производ-

ственных связей  с промышлен-

ными гигантами  всей  страны. 

Вторая его задача –  увеличение 

числа малых и средних предпри-

ятий  региона.  

Первое заседание совета 

прошло 17 мая. В качестве про-

мышленных гигантов в нем при-

няли участие ПАО «Автодизель» 

и ПАО «Северсталь». На второе 

заседание прибыли представи-

тели Группы «Татнефть» – круп-

нейшей  компании Татарстана и 

одной  из крупнейших  нефтя-

ных компаний России.  От Ярос-

лавской области присутствова-

ло 45 предприятий. Среди них 

такие как ОАО «Русские кра-

ски», ОАО «Ярославский элек-

тромашиностроительный завод 

ЭЛДИН», ПАО «Сатурн». 

– В настоящее время ком-

пания планирует развивать роз-

ничную сеть и оптимизировать 

закупочную деятельность, – 

сказал директор центра обслу-

живания бизнеса «Татнефти» 

Рустем Павлов. – Нам интерес-

ны предприятия Ярославской 

области, занимающиеся метал-

лообработкой, упаковкой и дру-

гими видами деятельности. Они 

могут стать нашими поставщи-

ками и партнерами. 

Ежегодные закупки «Тат-

нефти» составляют около 30 

миллиардов рублей. Компания 

уже сотрудничает с семью пред-

приятиями Ярославской обла-

сти. Их контракты на постав-

ки различной продукции в 2016 

году составили 281 миллион ру-

блей, в 2017-м  пока 71 миллион 

рублей. После заседания Коор-

динационного совета  эти сум-

мы могут значительно вырасти, 

заверил Рустем Павлов.

– Залог успеха – ваша актив-

ность, – подвел итог работе со-

вета заместитель председате-

ля правительства Ярославской 

области Максим Авдеев. –  Ос-

новная проблема наших пред-

приятий, в это трудно поверить, 

– неверие в собственные силы. 

Но после сегодняшней встре-

чи многие поймут, как должен 

строиться бизнес, чтобы быть 

успешным.

Как сказал Максим Авде-

ев, по итогам первого заседания 

Координационного совета толь-

ко с «Северсталью» было заклю-

Директор центра обслуживания бизнеса ПАО «Татнефть»  
Рустем Павлов, зампредседателя правительства  ЯО Максим 
Авдеев и начальник управления материально-технического 
обеспечения ПАО «Татнефть» Валерий Нугманов.

ОБСУДИЛИ СЛУШАНИЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЧТОНЕТАК в Ярославле?ЧТОНЕТАК в Ярославле? Изменения Изменения 
приняли приняли 
единогласноединогласно

«Татнефть» в поисках «Татнефть» в поисках 
сотрудничествасотрудничества

«#ЧТОНЕТАК. Участие граждан в развитии 
городской среды» – так назывался «круглый стол», 
посвященный взаимодействию общественников 
и власти, который состоялся в Ярославле 5 июля. 

За изменения в Устав 
города единогласно 
проголосовали в 
четверг, 6 июля, 
участники публичных 
слушаний.

В минувший четверг, 6 июля,  на площадке предприятия «Комацу 
Мэнуфэкчуринг Рус» прошло второе заседание Координационного 
совета по производственной кооперации Ярославской области. 

чено 4 контракта.  Были резуль-

таты и по внутриобластной коо-

перации. 

– После первого заседания 

Координационного совета мы 

заключили годовой контракт с 

Ярославским заводом топлив-

ной аппаратуры, – сказал гене-

ральный директор ООО «Опыт-

ное производство «Экспери-

ментальное машиностроение» 

из Рыбинска Алексей Тихоми-

ров. – Сумма данного  контрак-

та составляет одну треть годово-

го  оборота нашей небольшой 

фирмы из 30 человек.

На следующее заседание Ко-

ординационного совета будет 

приглашен другой российский 

гигант – ПАО «РусГидро».

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

объявил о создании в ближай-

шее время  городского обще-

ственного совета, главной за-

дачей которого станет сопрово-

ждение всех городских иници-

атив, организация взаимодей-

ствия между властью и обще-

ством. В состав совета войдут 

представители общественности 

из самых разных сфер. При этом 

глава города отметил, что на се-

годняшней встрече  ярославцы 

не просто выяснили и зафикси-

ровали, что в городе «не так». По  

результатам опроса власти горо-

да приложат все усилия, чтобы 

исправить ситуацию. 

После завершения «круглого 

стола» участники дискуссии по-

сетили новую спортивную пло-

щадку ГТО на улице Курчатова, 

4. Здесь прошел мастер-класс по 

воркауту. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

Валерий Фадеев и Владимир Слепцов.

Ярославцы пишут, что не так.


