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ИНИЦИАТИВА

МНЕНИЯ

Этот год по инициативе мэрии
и депутатского корпуса
муниципалитета объявлен
в Ярославле Годом дружбы
с городами-побратимами.
Такая идея родилась в связи
с празднованием 50-летия
с момента подписания первого
договора о побратимских связях.
И первым побратимом нашего
города стал финский Ювяскюля.

Павел ЗАРУБИН, председатель муниципалитета:
– Сейчас народная дипломатия приобретает огромное
значение. Что такое Год дружбы? Это обмен творческими
коллективами, встречи учащихся школ искусств
разных стран, языковой обмен школьников. Мы будет
поддерживать и развивать культурные контакты, тем
более что русская культура является достоянием всего
мира и нам есть что показать. И я уверен, что мероприятия
Года дружбы смогут разрядить напряженность между
странами хотя бы на эмоциональном уровне.

Дружба,
проверенная временем
Берлингтон: вид на озеро Шамплейн.

Памятник братьям Гримм и ратуша Нового города в Ханау.

тарт
программы
Года
дружбы намечен на 3 февраля. Сегодня в здании муниципалитета состоится открытие фотовыставки, посвященной юбилею. Экспозиция составлена при активном участии
городов-побратимов, с которыми у Ярославля сложились длительные и продуктивные взаимоотношения.
– Мы запрашивали фотографии у наших друзей в городах-побратимах, частично их
нам передали ярославцы, которые посещали эти города в составе делегаций, а также взяли из

С

КОМИССИИ
(Окончание. Начало на с. 3)
Часто административная комиссия не может установить собственника автомобиля, а получить данные по госномеру непросто: у ГИБДД не хватает специалистов, поэтому затягиваются
сроки предоставления информации. И если комиссии, по словам Игоря Блохина, готовы инициировать до тысячи протоколов
в сутки, то ГИБДД может обработать всего несколько десятков.
Альтернативу мэрия видит в
получении доступа к базе данных ГИБДД, но это возможно
только при заключении соглашения между субъектом федерации и МВД. Как отметил прокурор города, об этом мечтают
многие, но удалось пока только
Москве, да и то в части платных
парковок. Однако Алексей Кукин дал и конкретные рекомен-
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М УНИЦИПАЛЬНАЯ СРЕДА

У Ярославля
6 городов-побратимов:
Ювяскюля (Финляндия),
Пуатье (Франция),
Берлингтон (США),
Кассель и Ханау (ФРГ),
Эксетер (Великобритания),
и дружеские связи
с такими городами,
как Коимбра (Португалия),
Палермо (Италия), Нанкин
(Китай), Вильнюс (Литва).
открытых источников, – рассказывает сотрудник отдела международных связей мэрии Дайна
Ращепкина. – Выставку мы го-

товили вместе с муниципалитетом города, который взял на себя
презентационную часть. Работать она будет в течение полугода, и мы приглашаем всех ярославцев ее посетить.
Программа
празднования
Года дружбы включает множество мероприятий, позволяющих
ярославцам как можно шире познакомиться с культурой других
стран. В числе основных – традиционные дни Германии в Ярославле, празднование 50-летия со
дня установления побратимских
связей с Ювяскюля, оформление
ярославскими и финскими художниками арт-площадки «Тропа искусств» в саду «Дружба»,
15-летие дома дружбы «Ярославль – Пуатье», арт-фестиваль
с участием общества дружбы из
Эксетера в Английском доме, а
также традиционный фестиваль
«Мост через океан», организатором которого выступает общество дружбы «Русско-Американская Ассоциация».
– Мне кажется, что все эти
мероприятия будут интересны ярославцам, – говорит Дайна Вилнисовна. – Это позволяет
познакомиться с другой культурой и другим менталитетом.
Юлия МИХИЕНКОВА

Елена АНАШКИНА, депутат муниципалитета:
– В прошлом году в составе бизнес-миссии Ярославской
области я посетила Словению. Программа была насыщенной
и включала широкий круг вопросов, представлявших
большой интерес для обеих сторон, – установление
международного сотрудничества, инвестиционная
политика, экология, образование. Мы провели
переговоры с представителями более 40 предприятий.
Я считаю, такие поездки, безусловно, нужны. Это источник
опыта, который позволит нашему городу развиваться.
Из поездок рождаются конкретные проекты. Ранее я
привезла в Ярославль международный экологический
проект «Зеленый флаг», в котором участвует все больше
и больше ярославских школ, повышая экологическую
грамотность детей. Сейчас работаю над проектом
международного спортивно-экологического лагеря,
где могли бы заниматься и ярославские дети.
Виталий РЫБАКОВ, депутат муниципалитета:
– В ушедшем году мы с депутатом Павлом Дыбиным
посетили Ювяскюля и приняли участие в семинаре
«Город света». Мы также встречались с представителями
мэрии и городского совета Ювяскюля, обсуждали план
совместных мероприятий по празднованию 50-летия
побратимских связей этого финского города и Ярославля.
В поездке мы много общались с людьми, слушали,
смотрели, задавали вопросы. И все полученные знания
мы теперь должны обратить на пользу Ярославля.

Футуроскоп – уникальный культурно-развлекательный
комплекс и учебный центр Пуатье.

В поисках истины
дации исполнительной власти.
Так, при оформлении каждого
запроса в ГИБДД он посоветовал указывать номер возбужденного административного дела и
конкретные сроки предоставления информации.
Депутаты же отметили, что
в последние месяцы прошлого
года работа административных
комиссий действительно сильно
активизировалась.
– Игорь Блохин сделал бы
и в 10 раз больше, да остальные
за ним не поспевают, – пошутил председатель комиссии Олег
Ненилин.

Пока без
взаимопонимания
В центре внимания членов
постоянной комиссии по бюд-

жету, финансам и налоговой политике оказался вопрос о деятельности мэрии по информированию налогоплательщиков о
новом порядке определения налога на имущество физических
лиц, который с 2015 года взимается исходя из кадастровой стоимости имущества. А также о взаимодействии муниципальных и
региональных властей по этому
направлению.
И если по первой части вопросов практически не возникло, то вторая вызвала сильные
волнения. Дело в том, что взаимопонимание с органами Росреестра и правительством Ярославской области так и не было
достигнуто. Докладывал по этому вопросу заместитель мэра
Игорь Блохин. Он отметил, что
новая кадастровая оценка, кото-

рая планировалась на 2015 год,
так и не проведена, а к предыдущей, 2012 года, как неоднократно отмечали депутаты, имеется
много замечаний.
– Мы не видим эффективного взаимодействия между областными структурами и руководством Ярославля. По сути,
нам сказано: сидите и ждите,
когда до вас доведут информацию. Но мы должны прогнозировать доходы города, поэтому
просто ждать не имеем права, –
отметил председатель комиссии
Сергей Смоленский.
По мнению депутатов, городские власти должны активно выходить на губернатора,
обращаться в областную думу.
Члены комиссии предложили
провести рабочее совещание с
представителями правительства

региона, органов Росреестра и
мэрии города.
На заседании постоянной комиссии муниципалитета по экономике и развитию города депутаты рассмотрели изменения в
Прогнозный план приватизации
городского имущества и в Схему размещения нестационарных
торговых объектов в Ярославле.
Как доложил Игорь Блохин, реализация недвижимости и пакета акций может принести в бюджет города в общей сложности
более 180 миллионов рублей.
Поправками мэрии из прогнозного плана исключаются рынок
на улице Белинского и паркинг
на Большой Октябрьской с целью их последующего акционирования и продажи. Комиссия поддержала эти предложения, которые вынесены на сегодняшнее заседание муниципалитета.
Юлия МИХИЕНКОВА

