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28 июня в мэрии Ярославля прошел 
«круглый стол» по противодействию 
коррупции. В нем принял участие 
руководитель федерального 
проекта по безопасности и борьбе 
с коррупцией Виталий Бородин.

Во вступительном 

слове мэр города Вла-

димир Слепцов отме-

тил, что создание эффек-

тивного инвестиционно-

экономического климата не-

возможно без борьбы с кор-

рупцией. В Ярославле эта ра-

бота осуществляется в стро-

гом соответствии с законо-

дательством, разработанным 

на период 2018 – 2020 гг. 

В частности, мэрия ве-

дет тщательный контроль за 

полнотой и качеством вы-

полнения работ по муници-

пальным контрактам. Сле-

дит за эффективностью ис-

пользования земельных 

участков, находящихся в му-

ниципальной собственно-

сти. Совершенствует пра-

вотворческую деятельность 

должностных лиц, район-

ных администраций, управ-

лений и департаментов мэ-

рии с тем, чтобы изданные 

ими правовые акты не от-

менялись судами как неза-

конные. Важной профилак-

тикой коррупции является 

предоставление сведений о 

доходах, расходах и имуще-

стве муниципальными слу-

жащими мэрии Ярославля. 

По мнению Виталия Бо-

родина, все это создало в 

Ярославле благоприятный 

антикоррупционный кли-

мат.

– За время  работы дей-

ствующего мэра Ярославль

ни разу не попадал в поле 

зрения федеральных струк-

тур по борьбе с коррупцией, 

– сказал он.

Также Виталий Бородин 

отметил, что сегодня власть  

открыта для общества.  

Сейчас роль общественно-

сти  в искоренении раковой 

опухоли коррупции сильна 

как никогда. Надо просто 

следить за госзакупками, не 

стесняться задавать власти 

неудобные вопросы и по-

стоянно повышать уровень 

собственной компетенции 

в такой сложной сфере, как 

антикоррупционная дея-

тельность.

Елена СОЛОНДАЕВА

27 мая, в День молодежи, мэр Ярославля 
Владимир Слепцов встретился с 
представителями молодежных 
общественных организаций на «Даче».

Пообщаться с главой города 

в неформальной обстановке за 

кружечкой кваса пришли более 

30 человек, представляющих мо-

лодежные объединения и обще-

ственные организации различ-

ной направленности. Владимир 

Слепцов, начиная встречу, зая-

вил, что готов ответить на любые 

вопросы, в том числе про ЖКХ, 

благоустройство, политику. Мо-

лодежь рассказала главе города, 

что сама хотела бы организовать 

в Ярославле. От мэра же требо-

валось одобрение. И большин-

ство идей были настолько ярки-

ми и для бюджета незатратными, 

что одобрение следовало немед-

ленно.

Первое предложение от об-

щественников и студентов опор-

ного вуза – ЯрГУ имени Деми-

дова. Касалось оно сквера, рас-

положенного по соседству с од-

ним из корпусов университета в 

центре города.

– Совместно с Ярославским 

госуниверситетом мы разраба-

тываем проект благоустройства 

сквера, – сказал Сергей Крем-

нев, куратор культурного центра 

«Текстиль». – Территория сей-

час напоминает пустырь, в тече-

ние 20 лет там никто ничего не 

делает. Почему бы не привести 

его в порядок, огородить, чтобы 

не мешать жителям соседних до-

мов, установить малые архитек-

турные формы и проводить за-

нятия на открытом воздухе?

Владимир Слепцов идею бла-

гоустройства сквера поддержал. 

Создать еще одну молодежную 

28 и 29 июня в Ярославле прошло 
VI Межрегиональное совещание уполномоченных 
по защите прав предпринимателей и бизнес-
форум. Для участия в нем приехали бизнес-
омбудсмены, предприниматели, представители 
региональной власти и промышленности 
из более чем  40 регионов России.

– Институт бизнес-омбудсме-

нов существует уже шесть лет, и мы 

полностью отвечаем за ту работу, 

которую делаем, – обратился с при-

ветственным словом к собравшим-

ся уполномоченный при Президен-

те РФ по защите прав предприни-

мателей Борис Титов. – Проблем у 

малого и среднего бизнеса остается 

еще много, но мы создали сильную 

команду, способную решать их.

В ходе работы совещания бу-

дут подняты более 25 системных 

вопросов. Среди наиболее акту-

альных, по мнению президента 

общественной организации мало-

го и среднего предприниматель-

ства «Опора России» Александра 

Калинина, – режим работы са-

мозанятого населения. С 1 янва-

ря в ряде регионов будет внедре-

на система платежа от оборота. 

Она включит в себя все необходи-

мые платежи, которые вынужде-

ны совершать самозанятые граж-

дане. Это, как считает Александр 

Калинин, позволит многим вый-

ти из тени.

Также на совещании будет под-

нят вопрос наделения бизнес-ом-

будсменов правом законодатель-

ной инициативы в интересах пред-

принимательского сообщества.

Мероприятие проходит в 

Ярославле уже традиционно. Вы-

бор, как отметил Борис Титов, 

связан не столько с тем, что Ярос-

лавль – один из красивейших го-

родов страны, но и с тем, что здесь 

идет активная работа по поддерж-

ке предпринимательства. Об-

ращаясь к участникам совеща-

ния, мэр Владимир Слепцов так-

же обозначил основные направ-

ления работы с бизнес-сообще-

ством: у нас воссозданы Совет 

предпринимателей, Совет дирек-

торов, подписано соглашение с 

Торгово-промышленной палатой. 

А большинство инициатив бизне-

са находит поддержку у городских 

властей. Один из недавних приме-

ров – установка колеса обозрения 

в буферной зоне, благодаря чему 

ярославцы и гости города полу-

чили прекрасную смотровую пло-

щадку.

Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Ярос-

лавской области Альфир Баки-

ров выразил надежду, что ряд про-

блем, поднятых на совещании, 

найдут свое решение на федераль-

ном уровне.

Ольга СКРОБИНА

Фото с сайта city-yaroslavl.ru

– К нам регулярно прихо-

дят родители с маленькими деть-

ми. И зачастую они сталкивают-

ся с проблемой, где оставить ко-

ляску. У нас помещение малень-

кое, а на улице  небезопасно, – 

говорит Юлия Прокофьева, ру-

ководитель клуба молодых се-

мей. – С такими же сложностя-

ми родители сталкиваются и в 

магазинах, поликлиниках.

В качестве выхода Юлия 

предложила Владимиру Слеп-

цову организовать специальные 

парковки для колясок, по анало-

гии с велосипедными. Мэр ини-

циативу поддержал и предложил 

в течение нескольких дней опре-

делить пять мест, где бы мож-

но было организовать пилотные 

парковки. Если опыт их функ-

ционирования окажется успеш-

ным, то его распространят по 

всей территории города.

Представитель ЯрГУ Нико-

лай предложил 27 июля, в день са-

мого длинного и полного лунно-

го затмения, для всех горожан на 

Стрелке организовать просмотр 

в телескопы редкого астрономи-

ческого явления. Астрономы го-

товы не только предоставить те-

лескопы, но и провести лекции. 

Владимир Слепцов идею под-

держал, распорядился внести 

мероприятие в общегородской 

план, организовать охрану и вся-

чески содействовать устроите-

лям. 

На встрече звучали и более 

частные предложения: двум об-

щественным организациям тре-

буется помещение, одной – со-

действие в закрашивании граф-

фити, другой – помощь в печа-

ти материалов на тему санпро-

свещения. 

Владимир Слепцов заверил, 

что на совещании в мэрии по 

итогам встречи с молодежью бу-

дут определены сроки исполне-

ния и ответственные по каждому 

из предложений.

Ольга СКРОБИНА
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

ОБСУДИЛИ ПРОФИЛАКТИКА

ВСТРЕЧА

площадку в центре города – это 

намного лучше, чем огорожен-

ный непрезентабельным забо-

ром пустырь. Активисты пообе-

щали работы выполнить своими 

силами и за свой счет. В течение 

лета сквер будет благоустроен.

Следующее предложение ка-

салось также внешнего обли-

ка города. Представители клу-

ба молодых семей предложили 

обустроить парковки для дет-

ских колясок. Подобные соору-

жения уже появляются во мно-

гих крупных городах страны, по-

чему бы и не в Ярославле?

К президиуму обращается Борис Титов.

Фото на память о первой «дачной» встрече.


