
А  С О Р О К  
ГОЛОВ ЛУЧШЕ

ВЧЕРА возобновил работу со
вет по городскому самоуправ
лению при мэре Ярославля. 
Эта общественная структура 
создана несколько лет назад 
для рассмотрения наиболее 
важных городских проблем. Но 
она долго не функционирова

ла. 24 июля Виктор Волончу- 
нас утвердил новый состав 
этой совещательной структуры 
из 40 человек. Наблюдатели 
отмечают, что внезапный ин
терес к общественности про
снулся у чиновников мэрии в 
связи с приближающимися 
выборами.

За «круглым столом» в 
большом зале мэрии встрети
лись городские чиновники, 
депутаты, директора предпри
ятий, лидеры региональных 
отделений политических 
партий, общественных орга
низаций, профсоюзов, другие 
уважаемые люди. Заседание

началось в присутствии боль-т 
шого числа приглашенных, 
среди которых были руководи
тели муниципальных организа
ций и председатели комитетов 
общественного самоуправле
ния. Для гостей не хватило 
даже стульев.

Председа
телем совета 
по городскому 
самоуправле
нию единоглас
но был избран 
генеральны й 
директор ОАО 
«Славнеф ть- 
Ярославнеф- 
тепрбдукт», ли
дер региональ
ной «Деловой 
России» Анато
лий Сергеев. 
Его заместите
лями стали рек
тор ЯГПУ Вла
димир Афана

сьев и председатель обкома 
профсоюза работников госуч
реждений Галина Попова.

Члены совета могут давать 
городским властям рекоменда
ции, к которым чиновники 
вправе не прислушаться. На 
первое в новом политическом 
сезоне заседание совета был 
вынесен только один вопрос -  
о социально-экономическом 
состоянии Ярославля. После 
короткого сообщения зама 
мэра Вячеслава Сидорова 
представители не преминули 
воспользоваться возможно
стью резать правду-матку пря
мо в глаза мэру.

Управляющий ярославским 
филиалом «Альфа-банка» Вла
димир Тамаров всегда полон 
идей. Он предложил городским 
чиновникам заняться прогнози
рованием реальных доходов 
населения сразу на несколько 
лет вперед, дабы знать зара
нее, сколько налогов можно 
собрать. Банкир также считает

необходимым сделать из раз
личных коммунальных служб 
Ярославля вертикально-интег
рированную компанию, дабы 
структура управления город
ским хозяйством была «уде
шевленная и сжатая».

Наконец Владимир Та
маров обратился прямо к 
мэру:

-  Почему у новых домов на 
улицах Республиканской и Те
решковой трехугольные чере
пичные крыши, чухонские кол
паки какие-то? Мы строим в 
старинном русском городе или 
на западе Польши? Зайдите ко 
мне в бывший кинотеатр 
«Горн». Вот памятник русской 
архитектуры.

Мэр и его подчиненные на 
предложения инициативного 
общественника отреагировали 
молчанием.
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