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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК

РАЙОННАЯ  ОБЩЕСТВЕННО�ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТАИЗДАЕТСЯ  С 1 НОЯБРЯ 1937 ГОДА

2008 ГОД
9 октября

ЧЕТВЕРГ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КРАСНЫХ ТКАЧЕЙ

 И КАРАБИХСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

С 1 мая 2008 года на территории Ярославской об�
ласти полностью вступил в силу закон о местном само�
управлении. Практика показала, что муниципальная
реформа не учла до конца местные условия и сложив�
шиеся традиции. Местная власть на уровне поселений
не обеспечивается в достаточной мере финансовыми
ресурсами, что сдерживает решение многих социаль�
но�экономических задач в интересах всего населения.

В этой связи, рассматривая будущие перспективы,
представительные органы Карабихского сельского
поселения и городского поселения Красные Ткачи выд�
винули инициативу об объединении этих поселений в
единое муниципальное образование.

12 октября вам предстоит дать ответ на вопрос: со�
гласны ли вы с преобразованием Карабихского сельс�
кого поселения и городского поселения Красные Тка�
чи путём их объединения? В случае положительного
исхода голосования при создании объединенного му�
ниципального образования территория получит новые
возможности для развития, улучшения уровня обеспе�
ченности всех населенных пунктов. Вместе с тем ста�
тус жителей каждого населенного пункта, адрес их про�
живания, имеющиеся льготы, положенные надбавки
полностью сохранятся.

Только в едином муниципальном образовании, с еди�
ной структурой управления, единым бюджетом, с объе�
диненной инженерной и транспортной инфраструкту�
рами возможно дальнейшее динамичное развитие ва�
шей малой родины!

С.А.ВАХРУКОВ,
губернатор Ярославской области.

У В А Ж А Е М Ы Е  Ж И Т Е Л И
К р а с н ы х  Т к а ч е й  и  К а р а б и х с к о г о  п о с е л е н и я !

П р о я в и т е  с в о ю  г р а ж д а н с к у ю  п о з и ц и ю ,
п р о г о л о с у й т е  1 2  о к т я б р я

з а  у в е р е н н о с т ь  в  з а в т р а ш н е м  д н е ,
 з а  с т а б и л ь н о с т ь ,  п р о ц в е т а н и е  р о д н о й  з е м л и !

ПРЕМЬЕР>МИНИСТР Владимир Путин  в свой
56�й день рождения 7 октября  представил публике
фильм “Учить дзюдо с В.В. Путиным”. Среди при�
шедших на презентацию были и губернатор Санкт�
Петербурга Валентина Матвиенко, и полпред пре�
зидента в СЗФО Илья Клебанов. Фильм, фрагмен�
ты которого впервые показали в пресс�центре Кон�
стантиновского дворца Санкт�Петербурга, стал про�
должением учебно�методической книги по дзюдо,
выпущенной в свет в 2000 году в 12 странах мира.

ЛАУРЕАТОМ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ в обла�
сти физики за 2008 год стал гражданин США 87�
летний Йиширо Намбу, который живет в Америке, а
также представители Японии – 64�летний Макото
Кобаяси и 68�летний Тосихидэ Масакава. В этом
году премия вручена за исследования мельчайших
частиц материи. Японцы удостоились награды за
открытие “причин симметричного расщепления,
согласно которому природа должна обладать как
минимум тремя семействами кварков”.

ГРУППА СКАЙДАЙВЕРОВ успешно реализова�
ла уникальный способ покорения величайшей вер�
шины мира – Эвереста (8846 метров над уровнем
моря). Трое спортсменов из Великобритании, Но�
вой Зеландии и Канады совершили рекордные
прыжки с самолета, пролетевшего над пиком на
высоте 9400 метров. После непродолжительного
свободного падения смельчаки раскрывали пара�
шюты. Местом приземления стала площадка, на�
ходящаяся рядом с одним из альпинистских базо�
вых лагерей на склоне горы и считающаяся также
непревзойденной по своим высотным параметрам
– 3900 метров.

ОЧЕРЕДНОЙ НАБОР на курсы пчеловодов на�
чался в сельхозакадемии имени К.Тимирязева.
Практический курс пчеловодства там ведет извес�
тный пчеловод Ярославского района Иван Шестер�
нев. В прошлом учебном году эти курсы закончила
группа энтузиастов из 14 человек. Двенадцать из
них несмотря на неблагоприятные для пчеловод�
ства погодные условия нынешнего года смогли по�
лучить первый урожай целебного продукта. Заня�
тия на курсах начнутся в ноябре.

ЗАКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА прошло
на стадионе в Лесной Поляне. Шесть команд боро�
лись за право быть лучшими. Сильнейшими оказа�
лись спортсмены Некрасовского поселения, на
втором месте – футболисты из Туношны, на тре�
тьем – леснополянцы.

Í îâîñòè ðåãèî íà

Ñóáñèäèè íà óñëóãè ÆÊÕ

 «Âîçìîæíûé ðîñò òàðèôîâ íà
óñëóãè ÆÊÕ, êî òî ð û é  ì û
ì îæå ì  îæèäàòü â 2009 ãî äó,
ñîñòàâëÿåò 26%. Äëÿ
ìàëî îáåñïå÷åííûõ ñëîåâ
íàñåëåíèÿ ðîñò òàðèôîâ áóäåò
êî ì ï å í ñ è ð î âàòüñÿ
ïðåäîñòàâëåíèåì ìåð
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â
âèäå ñóáñèäèé íà îïëàòó
æèëüÿ è êî ì ì ó í àëüíûõ
óñëóã», - ñîîáùèë çàìåñòèòåëü

НОВОСТИ РЕГИОНА

ãóáåðíàòîðà îáëàñòè Àíäðåé
Å ï à í å ø í è êîâ .
 Ðàñøèðåí êðóã ãðàæäàí,
êî òîðûå ìîãóò ïðåòåíäîâàòü
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà
î ïëàòó æèëèùí î -
êî ì ì ó í àëüíûõ óñëóã.  Ï î
çàêî í ó, ïðèíÿòî ì ó  î áëàñòíîé
Äóìîé 30 ñåíòÿáðÿ, ñ íîÿáðÿ
ñíèæàåòñÿ ïîðîãîâûé
óðîâåíü ìàêñèìàëüíîé äîëè
ðàñõî äîâ ãðàæäàí íà îïëàòó
ÆÊÓ äî 14% ñîâîêóïíîãî
ä îõî äà ñåìüè. Ðàíåå ñóáñèäèþ
èìåëè ïðàâî ïîëó÷àòü ñåìüè,
òðàòèâøèå íà îïëàòó óñëóã
17% îò ñîâî êó ï í î ãî  ä îõî äà.
 Òàêèì îáðàçîì, åñëè ðàíåå íà
ñóáñèäèþ ïðåòåíäîâàëè

СУБСИДИИ
НА УСЛУГИ ЖКХ

1000�летие
 ПОД КОНТРОЛЕМ

ПРЕЗИДЕНТА
В Москве в Кремле состоя�

лось первое заседание госко�
миссии по подготовке праздно�
вания 1000�летия Ярославля
под председательством Прези�
дента РФ Дмитрия Медведева.
В работе госкомиссии принял
участие губернатор Ярославс�
кой области Сергей Вахруков.

Глава государства заявил, что
все организационные решения

по подготовке юбилейных тор�
жеств приняты – созданный ра�
нее оргкомитет был преобразо�
ван в государственную комис�
сию, определены приоритеты
развития Ярославля и план ос�
новных мероприятий по проведе�
нию торжеств.

“Сегодня мы должны уточнить
этапы и конкретные сроки выпол�
нения этого плана”,  – сказал
Д.Медведев, отметив, что необ�
ходимо определить, какие еще
остаются проблемы при подго�
товке к празднованию 1000�летия
Ярославля, и выработать допол�
нительное решение на федераль�
ном и региональном уровнях.

“Мы с самого начала подходи�
ли к этому юбилею как к событию
общенационального значения, –
сказал президент. – Надо сде�
лать все необходимое, чтобы
Ярославль стал не только турис�
тическим центром мирового уров�
ня, но и городом, комфортным
для проживания наших людей”.
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.
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Для чего нужно
объединение
поселений? Каковы
его цели и задачи?
И что получат
простые люди
в результате этого?
На эти и другие
вопросы
мы попросили
ответить
заместителя
губернатора
Ярославской области
Олега Игоревича
ВИНОГРАДОВА.

 – Олег Игоревич, какова основA
ная причина объединения ряда  гоA
родских и сельских поселений
Ярославской области?

– На съезде муниципальных обра�
зований, который прошёл в июле
2008 года в Ярославской области, гу�
бернатор Ярославской области Сер�
гей Алексеевич Вахруков  обозначил
основные проблемы развития поселе�
ний и пути их решения, одним из ко�
торых было  объединение поселений.

На сегодняшний день именно опти�
мизация количества поселений явля�
ется одним из главных инструментов
повышения эффективности работы
власти на местах.

Сейчас  из бюджета на содержание
муниципального управления тратятся
большие средства. Причём зачастую
затраченные суммы не соответствуют
качеству и объёму услуг, оказываемых
населению.

Деятельность поселений в настоя�
щее время тщательно анализируется,
и главным критерием оценки работы
властей на местах является именно
улучшение качества и доступность ус�
луг для населения.

Пока сложно говорить о том, на�
сколько серьезно население нашей
области почувствовало это улучше�
ние, так как существует целый ряд про�

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ ВЛАСТЬ
ДОЛЖНА РАБОТАТЬ

ЭФФЕКТИВНО

МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

блем, главная из которых – это недо�
статочный объём финансового ресур�
са и дефицит профессиональных кад�
ров для реализации тех полномочий,
которые сегодня должны выполнять
сельские поселения.

 Соотношение распределения пол�
номочий и возможности оказания ус�
луг тоже пока говорит о том, что есть
необходимость оптимизировать ко�
личество сельских поселений.

– Какие муниципальные районы
области будут укрупняться в блиA
жайшее время  и какую реальную
пользу получат районы  в результаA
те объединения?

– Изначально планировалось, что
объединяться будут 25 муниципаль�
ных образований. Но пока укрупнять�
ся решили лишь шесть поселений –
Вахтинское и Даниловское, Больше�
сельское и Новосельское, Карабихс�
кое и Красные Ткачи.

Как правило в случае объединения
поселений к более крупному и бога�
тому присоединяется менее населён�
ное и менее развитое в экономичес�
ком отношении. Но плюсы получат оба
муниципальных образования. В ре�
зультате укрупнения произойдёт кон�
солидация средств бюджетов.

Больший объем бюджета  объеди�
ненного поселения даст возможность
осуществлять (в том числе  с привле�
чением средств вышестоящих бюдже�
тов) масштабные проекты по строи�
тельству, капитальному ремонту
объектов социальной инфраструктуры
(дома культуры, библиотеки, спортив�
ные залы, стадионы).

В целях оптимизации расходов
планируется сокращение численности
местных аппаратов: сейчас в области

работают более шести с половиной
тысяч муниципальных служащих.
Предполагается, что под сокращение
попадут более тысячи человек.

Экономия средств от уменьшения
расходов на управление позволит на�
правлять больший объем финансовых
ресурсов на решение текущих вопро�
сов местного значения, связанных с
благоустройством населенных пунк�
тов, уличным освещением, предуп�
реждением чрезвычайных ситуаций и
обеспечением пожарной безопасно�
сти, содержанием учреждений культу�
ры и массового спорта.

– Каким образом  предстоящее
укрупнение поселений отразится на
жизни коренных жителей?  Нет ли
опасности ухудшения  в результаA
те отдаления власти от народа?

– При наличии регулярного транс�
портного сообщения в границах ук�
рупненных поселений жителям всех
населенных пунктов будут предостав�
лены качественные социальные услу�
ги в бюджетных учреждениях, распо�
ложенных как в административных
центрах поселений, так и на террито�
рии сельских округов.

При этом произойдет улучшение
взаимодействия органов местного
самоуправления районного и посе�
ленческого уровней. Меньшее количе�
ство поселений в составе муниципаль�
ного района позволит главе муници�
пального района оптимизировать со�
вместную работу с органами власти
поселений.

Для более обеспеченных поселе�
ний данное объединение не несет ухуд�
шения уровня жизни, поскольку через
механизмы финансовой помощи на
областном и районном уровнях для ук�
рупненных поселений будут выделены
средства исходя из большего количе�
ства жителей, а население менее фи�
нансово�обеспеченных поселений при
объединении с поселениями, распо�
лагающими большим объемом бюд�
жетных средств, может рассчитывать
на лучшие стандарты оказания бюд�
жетных услуг. Средства бюджетов ук�
рупненных поселений будут расходо�
ваться на жителей присоединенных на�
селенных пунктов исходя из более вы�
соких подушевых нормативов оказа�
ния бюджетных услуг.

Поэтому я призываю жителей
к разумному, взвешенному реA
шению: принять участие в голоA
совании 12 октября 2008 года и
проголосовать за объединение
поселений.

Беседовал
Борис АНДРЕЕВ.

НАЧАЛО ПРОЗВУЧАЛО?

В Грозном торжественно открыли
полностью восстановленный после раз�
рухи проспект, которому присвоили имя
Владимира Путина.  Раньше он называл�
ся проспектом  Победы. На церемонии
открытия президент Чечни Рамзан Ка�
дыров заявил, что как чеченец, как му�
сульманин он в случае необходимости
готов отдать свою  жизнь за  Владимира
Путина, благодаря которому в Чечне
сегодня царит мир.

СЛОВО И ДЕЛО

В Госдуму поступил президентский
пакет из 4�х антикоррупционных зако�
нопроектов. Одно из главных новшеств
– тотальное декларирование госслужа�
щими своего имущества и доходов. Од�
нако, механизмы контроля за чистотой
рук чиновников просматриваются сла�
бо. Так, по Конвенции ООН по борьбе с
коррупцией, которую Россия ратифи�
цировала в 2006 году, если к чиновнику
есть вопросы, он сам должен доказы�
вать, что все в его декларации чисто. А
предлагается другое: руководитель  той
или иной госструктуры или организа�
ции  назначает ответственного, кото�
рый будет проверять достоверность
декларации. И подобных лазеек нема�
ло. Впрочем, депутатам еще предстоит
работать над пакетом.

НА ЖИЗНИ В РАССРОЧКУ
ПОРА СТАВИТЬ ТОЧКУ

Тем, кто уже привык жить в долг, пред�
стоит задуматься.  Кризис заставил
большинство российских банков сде�
лать свои  деньги дороже. Так что запро�
сто позаимствовать некую сумму на по�
купку, скажем, машины не получится.
Уже в течение нескольких месяцев бан�
ки удорожали свои кредиты. Сдался и
Сбербанк, подняв ставки потребительс�
кого кредита по ряду программ, в том
числе и по ипотеке. Но, ужесточив кре�
дитную политику, банкиры наперебой
стали зазывать вкладчиков, повышая
ставки по депозитам. Что и понятно:
деньги населения могут поправить не�
устойчивую ликвидность.

ЗЕРНА – МОРЕ,
А С ЦЕНАМИ – ГОРЕ

В этом году собран рекордный уро�
жай. Но надеяться на то, что хлеб поде�
шевеет, не стоит. Некоторые эксперты
давно не видят причин подорожания хле�
ба, но цены на него постоянно стремят�
ся вверх. По данным Росстата, в янва�
ре�августе этого  года рост стоимости
продовольствия в РФ в четыре раза обо�
гнал удорожание его в странах Евросо�
юза. Хлебобулочные изделия и крупы в
Европе подорожали на 5,5%, у нас – на
21,6%. Но дело не только в муке. Ее доля
в стоимости батона – 25%. Растут из�

держки производства: электроэнергия,
транспорт, аренда и т.д.  Дорожают и
банковские  кредиты,  а значит вырас�
тет и цена буханки.  Предположительно
это произойдет в марте.

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ

Решив изменить систему  социальных
налогов  в сторону повышения с тем, что�
бы через два года  средний размер пен�
сий удвоился, а через четыре равнялся
двум прожиточным минимумам пенсио�
нера, правительство вызвало недоволь�
ство бизнесменов. Объединение пред�
принимателей «Деловая Россия» обра�
тилось с письмом к премьер�министру с
просьбой отказаться от изменений до
тех пор, пока не вернется финансовая
стабильность. В свою очередь предпри�
ниматели не будут добиваться  сниже�
ния  налога на добавленную стоимость.
По их мнению, лучше повышать эффек�
тивность ныне действующей  налоговой
системы, а дополнительные нагрузки
ведут к тому, что в стране производство
становится невыгодно.

ЛЕКАРСТВА И МЫТАРСТВА

 Программа дополнительного лекар�
ственного обеспечения вновь столкну�
лась с дефицитом, и, чтобы обеспечить
льготников необходимыми лекарствами,
решено дополнительно выделить 10
миллиардов рублей из сумм, предусмот�
ренных в бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского страхова�

ния в качестве резерва. По мнению не�
которых специалистов, кардинально
улучшить ситуацию все равно не удастся.
Дело не в деньгах, а в плохой работе опто�
вых поставщиков. С другой стороны, не�
хватка лекарств вызвана тем, что льгот�
ники стали получать их в больших количе�
ствах. Расчеты проводились до принятия
стандартов лечения, которые уже действу�
ют в регионах по некоторым патологиям.

 БЫЛА ЗАМАНЧИВОЙ ЗАВЯЗКА,
РАЗОЧАРОВАННОЙ  РАЗВЯЗКА

Тема реконструкции  дорожной сети
была затронута на пресс�конференции
губернатора Ярославской области, со�
стоявшейся после заседания государ�
ственной комиссии по подготовке к праз�
днованию 1000�летия Ярославля под
председательством президента Дмит�
рия Медведева. В частности, речь шла о
Карабулинской развязке, которая боль�
ше не является объектом тысячелетия.
Стоимость проекта  в задуманном вари�
анте – 26,6 миллиарда рублей. Эффек�
тивность, несмотря на многократные
уверения городских властей, значитель�
ной разгрузки Московского проспекта
после его осуществления всего 17%.
Столько транспорта удастся отвести с
главной магистрали, ведущей в город.
Так что проект нецелесообразен. Его
предстоит дорабатывать.
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Считанные дни остаA
лись до голосования

по вопросу объединения гоA
родского поселения КрасA
ные Ткачи и Карабихского
сельского поселения. НаA
верное, на этих двух терриA
ториях не осталось ни одноA
го человека, ни одного изA
бирателя, которые были бы
равнодушными к этой проA
блеме. Ведь оттого, как
проголосует каждый, кто
имеет такое право, зависит
очень многое. Прежде всеA
го сама судьба этих двух поA
селений – экономическое
развитие территории, блаA
гоустройство и многое друA
гое. В конце концов  оттого,
скажут ли люди объединеA
нию да,  так или иначе завиA
сит благосостоянии каждой
семьи, каждого человека,
проживающего здесь. Ведь
не секрет, что местные проA
блемы и пути их решения
сказываются на всех нас
гораздо сильнее, чем глоA
бальные вопросы мирового
масштаба. Не зря же говоA
рится, что своя рубаха блиA
же к телу.

В преддверии референду�
ма наш корреспондент взял
небольшое интервью у главы
Ярославского района Андрея
Владимировича Решатова.

– Андрей Владимирович,
а собственно зачем КараA
бихскому и Красноткацкому
поселениям объединяться,
ведь жили же до этого отA
дельно...

–  Объединение нужно по
нескольким причинам. Во�
первых, это позволит оптими�
зировать штат муниципаль�
ных служащих и в тоже время
позволит власти работать
еще более эффективно и наи�
лучшим образом решать про�
блемы местного населения.
Во�вторых, оно поможет ре�
шить многие вопросы местно�
го значения в самом городс�
ком поселении Красные Тка�
чи, в частности, по благоуст�
ройству территории, ремонту
дорог и т.п.. И, в�третьих, это
позволит снять многие техни�
ческие проблемы, которые
между тем иногда очень пор�
тят жизнь простым людям:
это и проблемы определения
границ, проблема прописки и
другие вопросы. Но главная
цель предстоящего референ�
дума – улучшить жизнь про�
стых людей.

Конечно, что греха таить, у
каждого может быть свое
мнение по поводу того, стоит
ли двум поселениям Ярослав�
ского района объединяться.
Дать ответ на него должны

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е
В  И Н Т Е Р Е С А Х  Ж И Т Е Л Е Й

сами жители Карабихского и
Красноткацкого поселений.
От решения каждого зависит
очень и очень многое.

 – Откуда возникла идея
объединения поселений?

– Эту идею озвучил губер�
натор Ярославской области
Сергей Вахруков на IV съезде
муниципальных образований
области, который прошел в
июле 2008 года. Глава регио�
на подчеркнул, что продела�
на огромная работа, которая
привела к положительным ре�
зультатам по реализации в
нашей области федерального
закона № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации мес�
тного самоуправления в Рос�
сийской Федерации». В част�
ности, создана двухуровневая
система местного самоуп�
равления, избраны главы и
представительные органы
вновь образованных муници�
пальных образований – го�
родских и сельских поселе�
ний,  в поселениях сформи�
рован аппарат муниципаль�
ных служащих,  укреплена ма�
териально�техническая база
вновь образованных муници�
пальных образований (приоб�
ретена необходимая оргтех�
ника, автотранспорт).

В области было создано
112 муниципальных образо�
ваний, из них – 80 сельских.

В то же время  такое значи�
тельное количество поселе�
ний далеко не всегда способ�
ствовало повышению каче�
ства и доступности муници�
пальных услуг для населения.
У некоторых сравнительно не�
больших территорий не хвата�
ет денег на формирование
полноценных бюджетов,  а
значит они не могут каче�
ственно решить вопросы ме�
стного значения. Кроме того,
увеличение количества муни�
ципальных образований по�
влекло за собой увеличение
числа муниципальных служа�
щих. Цифры говорят сами за
себя. За 2006�2008 гг. числен�
ность муниципальных служащих
увеличилась на 495 человек. По
поселениям области фонд за�
работной платы с начисления�
ми на 2008 год составляет
308,9 млн. руб. (или 38,4% от
собственных доходов бюдже�
тов поселений и 30% от расхо�
дов бюджетов в среднем). Это
на 56,8% больше соответству�
ющих фактических расходов в
2007 году (197 млн. руб.).

Исходя из этого, съезд
принял резолюцию, где реко�
мендовал главам муници�

пальных районов совместно с
главами поселений проана�
лизировать территориальную
организацию местного само�
управления в районе и финан�
совую обеспеченность мест�
ных бюджетов, принять реше�
ние об объединении некоторых
поселений и провести голосо�
вание 12 октября 2008 года.

– Почему в Ярославском
районе приняли решение
объединить именно КараA
бихское и Красноткацкое
поселения?

– Мою инициативу  об
объединении этих двух посе�
лений поддержали глава го�
родского поселения Красные
Ткачи Александр Селяев и гла�
ва Карабихского сельского
поселения Татьяна Хохлова.
Представительные органы
этих территорий также едино�
душно одобрили эту идею.

Фактически Красноткацкое
и Карабихское поселения –
это одна территория. Красно�
ткацкое поселение фактичес�
ки находится внутри Карабих�
ского. Но их связывают, ко�
нечно, не только общие гра�
ницы. К примеру, у этих двух
территорий одна школа, одна
больница. Жителей  этих по�
селений связывают родствен�
ные узы. В свете этого  мно�
гим жителям Красных Ткачей
непонятно и обидно, почему
благоустройство их поселка
идет не такими темпами, как
хотелось, тогда как буквально
на соседней улице, которая
относится уже к Карабихско�
му поселению, с этим все в по�
рядке: ремонтируются доро�
ги, приводятся в нормальное
состояние дворы. А ответ
ведь  очевиден. Красноткац�
кому поселению просто не
хватает средств.

Смотрите сами. Бюджет
поселения не такой большой,
как хотелось бы. Из�за не�
большой территории и срав�
нительно узкого числа налого�
плательщиков радикально из�
менить ситуацию в ближай�
шем будущем вряд ли полу�
чится. Поэтому  на выполне�
ние полномочий по благоуст�
ройству здесь зачастую не

хватает денег.  Кроме того,
сейчас мы не видим особых
перспектив для развития тер�
ритории Красных Ткачей в от�
дельности. Дело в том, что она
фактически ограничена самим
рабочим поселком, здесь нет
свободных площадей, поэто�
му привлечь сюда инвесторов
проблематично. А вот у Кара�
бихского сельского поселе�
ния, наоборот, есть свободные
земельные ресурсы, которые
расположены рядом с горо�
дом Ярославлем, здесь стро�
ятся торговые центры, сюда
продолжают идти инвестиции.

Да и для самого Карабихс�
кого сельского поселения
объединение позволит оста�
вить все полученные ( в виде
налогов и пр.) от инвесторов
деньги в местном бюджете.
Со следующего года вступит
в действие новый закон о меж�
бюджетных отношениях, по�
этому лишние доходы от
вновь открывающихся пред�
приятий на территории Кара�
бихского сельского поселе�
ния в связи с так называемы�
ми отрицательными трансфер�
тами будут поступать не в рай�
онный, а в областной бюджет.
Чтобы средства оставались на
нашей территории и использо�
вались для удовлетворения по�
требностей прежде всего мес�
тных жителей необходимо ук�
рупнить поселение.

Кроме того, не стоит забы�
вать, что это слияние позволит
сократить непрофильные расхо�
ды на управленческий аппарат.

–  Некоторые люди опаA
саются, что изAза объедиA
нения поселений у населеA
ния могут возникнуть разA
личного рода сложности как
технического характера,
связанные с пропиской, реA
гистрацией и т.п., так и с поA
лучением различных льгот.
Возможно ли такое?

 – Конечно, нет. На много�
численных встречах с жителя�
ми как Карабихского, так и
Красноткацкого поселения  я
и мои коллеги уже не раз го�
ворили, что опасаться чего�
то подобного не стоит. В Крас�
ных Ткачах также останется
администрация поселения,
специалисты  будут решать
все важные для населения
вопросы. Проще говоря, за
какой�либо справкой в Кара�
биху жителям Красных Ткачей
ездить не придется. Что каса�
ется льгот различным катего�
риям населения, то здесь так�
же все будет по�прежнему.
Сами Красные Ткачи останут�
ся поселком городского типа.

Беседовал
Денис БРУНКЕВИЧ.
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МНЕНИЕ

 ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ. По горизонтали: Муниципалитет.  Лихо.  Худо.  Галоп.
Кодекс.  Очко.  Набор.  Месиво.  Троп.  Шкет.  Джинсы.  Икос.  Ата.  Батог.  Стрекот.  Аллея.
Ара.  Рупор.  Орда.  Лупа.  Лета.  Дискредитация.   По вертикали: Улика.  Итого.  Исход.
Ездок.  Лобби.  Портсигар.  Компостер.  Ерик.  Скот.  Недобор.  США.  Вектор.  Рык.
Осло.  Ака.  Атака.  Топот.  Ряд.  Алиса.  Ежи.  Арк.

Зиновия Ильинична
ШИБАЕВА, председаA
тель совета ветеранов
пос. Красные Ткачи:

– Объединение двух
наших поселений считаю
мерой нужной и очень сво�
евременной. Надеюсь,
что после его осуществ�
ления наконец�то начнет�
ся настоящая работа по
благоустройству нашего
поселка. А назрела она
давным�давно. Тротуары,
например, были сделаны
еще в 1980 году к всемир�
ной Олимпиаде в Москве
и с тех пор ни разу не ре�
монтировались. Очень

Советник главы ЯМР,
бывший глава ЯрославA
ского района  Владимир
Александрович ДРУA
ЖИЦКИЙ:

Геннадий ГригорьеA
вич МУЛЬГАНОВ, предA
седатель МуниципальA
ного совета КарабихскоA
го сельского поселеA
ния:

– Я одобряю и полнос�
тью поддерживаю эту
идею соединения двух со�
седних поселений. Нас
связывают более тесные
узы, чем соседские: Крас�
ноткацкое поселение на�
ходится внутри Карабих�
ского, а не по соседству.
Это приводит иногда к па�
радоксальным ситуаци�
ям. Судите сами: кто дол�
жен заниматься благоус�
тройством улицы, если
один дом относится к

Красноткацкому поселе�
нию, а стоящий рядом с
ним или расположенный
напротив на той же улице
– к Карабихскому? Такая
неопределенность границ
приводит к путанице в ад�
ресном хозяйстве, к раз�
личным проблемам в про�
писке людей, в получении
ими тех или иных нужных
документов. Федераль�
ный закон № 131 дает жи�
телям право объединить
поселения, и мы решили
воспользоваться этой
возможностью.

От объединения посе�
лений мы ждем только по�
ложительных результатов.
Во�первых, единое Кара�

бихское поселение с
включенным в его состав
рабочим поселком Крас�
ные Ткачи да еще и посел�
ком Козьмодемьянск (его
присоединение планиру�
ется осуществить в буду�
щем году) будет состав�
лять третью часть всего
Ярославского муници�
пального района. А отно�
шение к крупным поселе�
ниям со стороны властей
всех уровней совсем иное,
чем к мелким, бюджет ко�
торых не позволяет осуще�
ствлять какие�то серьез�
ные мероприятия. Иными
словами, мы вправе ждать
теперь и от района, и от
области более вниматель�
ного, более заботливого к
нам отношения. И с нашей
стороны пойдет, разумеет�
ся, более качественная
совместная работа по вы�
полнению всех полномо�
чий, принятых в соответ�
ствии с законом № 131.

Во�вторых, объедине�
ние даст возможность
упорядочить проблемы
финансовые. Сегодня го�
довой бюджет Карабихс�
кого поселения составля�
ет около 30 млн. рублей,
а Красноткацкого –  6,5
млн., из которых почти

Д Л Я  Я Р О С Л А В С К И Х  З Н А Т О К О В ОВЕН
Неделя предлагает вам великолеп�

ный шанс для исправления тех элемен�
тов каждодневного существования, ко�
торые вас не совсем удовлетворяют.
Идеальное время для визита к парикма�
херу. Могут появиться дела, которые за�
ставят вас задержаться на работе доль�
ше обычного. В целом неделя благопри�
ятна для любви. Чтобы укрепить отно�
шения с любимым человеком, отправ�
ляйтесь вместе на экскурсию.

ТЕЛЕЦ
Сейчас вы можете забыть привычную

сдержанность, так как в ближайшее вре�
мя в ней не будет нужды. Настал иде�
альный час для того, чтобы выяснить
отношения, а также расставить все наи�
более важные акценты. Ваши действия
на данном фронте будут весьма плодо�
творными.

БЛИЗНЕЦЫ
Такое впечатление, что больше всего

на свете вас заботят недостатки друго�
го человека. Пора что�то с этим делать,
не так ли? Эта неделя – прекрасное вре�
мя для того, чтобы понять: вы вполне са�
модостаточная личность, которой не
нужно оглядываться на недочеты и не�
совершенства другой личности. Будьте
неизменно верны себе, и тогда вскоре
последует желанное вознаграждение в
плане отношений с другими.

РАК
Наступит весьма благотворный пери�

од. Тем, кто не имеет постоянного спут�
ника, будет предоставлен отличный
шанс встретить родственную душу, с ко�
торой могут завязаться интересные от�
ношения. У кого есть вторая половинка,
данный период будет способствовать
тому, что вы сможете открыть в люби�
мом человеке новые грани, о которых вы
ранее и не подозревали.

ЛЕВ
Очень удачный период в области вы�

яснения карьерных вопросов. Однако об�
ратите внимание на то, чтобы чрезмер�
но не напрягаться в пылу офисных битв
и перестановок. Не тратьте драгоценные
силы на работу. Ведь вам, возможно,
предстоит очаровать кое�кого, кто мо�
жет стать вашим спутником если не на
долгие годы, то по крайней мере на не�
сколько счастливых недель.

ДЕВА
Вам может показаться, что время на�

чинает ускорять свой ход. Но не спеши�
те впадать в ностальгическое настрое�
ние, поскольку дело лишь в том, что в
вашей жизни происходит гораздо боль�
ше разнообразных событий, чем раньше.
Старайтесь не обращать внимания на
возможный негатив со стороны потенци�
альных завистников. Ваша жизнь прекрас�
на, и вашим планам суждено сбыться.

ВЕСЫ
Как неожиданно и приятно бывает по�

рой ощутить накал эмоций и страстей!
Отношения с другим человеком оказы�

ваются такими прекрасными, что вы и
сами становитесь лучше и возвышеннее.
Вы отлично выглядите, и сможете на�
слаждаться своим отражением во влюб�
ленных глазах вашего партнера. В эти
дни вы можете расслабиться и получать
приятные подарки даже с самых неожи�
данных сторон.

СКОРПИОН
Вы преисполнены сил и практически

готовы начать новый этап своей жизни.
Однако вспомните о том, что резкие пе�
ремены не всегда приносят желанные
результаты. Иногда такие перемены бы�
вают ненужными или даже опасными.
Используйте свои желания и энтузиазм
для того, чтобы переосмыслить данный
период и понять, действительно ли вам
следует перейти на новый путь.

СТРЕЛЕЦ
Для вас начинается бурный сезон

развлечений и отдыха. Вы можете полу�
чить приглашение на светское меропри�
ятие. И хотя дел может быть невпрово�
рот, найдите в себе силы разобраться с
ними. Если вы не одиноки, то смело мо�
жете окунаться в мир развлечений вме�
сте с вашим спутником. Возможно,
именно это придаст вашим отношениям
приятную остроту и заставит их перейти
на новый виток.

КОЗЕРОГ
После периода отпусков и путеше�

ствий вы так отчаянно ударились в рабо�
ту, что вскоре можете почувствовать ус�
талость. Попытайтесь расслабиться и
сконцентрироваться на чем�то, кроме
работы. Ближе всего для вас будет ваша
семья. Цените каждый момент, прове�
денный с близкими, и наслаждайтесь
теплом любящих вас людей. Посвятите
выходные только отдыху.

ВОДОЛЕЙ
Ваш характер давно требует больше

свободы для себя. Обычно вы весьма ми�
ролюбивы и спокойны, но сейчас вам
кажется, что накал эмоций достиг неви�
данной силы. Ваш партнер может иног�
да быть очень далеким от вас. Однако
каким бы неразрешимым не выглядело
это противостояние, вам предстоит по�
нять одно: если вы на самом деле люби�
те друг друга, то будете способны пре�
одолеть все трудности.

РЫБЫ
С одной стороны, вам хочется изме�

нить надоевший устав и фактически
стать другим человеком. Но, с другой
стороны, вам чрезвычайно нравятся не�
которые черты вашей личности. Опти�
мальным вариантом будет, если ваш лю�
бимый поймет и примет абсолютно все
грани вашего характера.

ГОРОСКОП

ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕДИНИЛА ЖИЗНЬ

–  Жизнь по существу
уже объединила эти посе�
ления. Если посмотреть
на карту, то это факти�
чески одна территория,
одно медицинское обслу�
живание через поликли�
нику, одна школа в Крас�
ных Ткачах. По многим
позициям объединение
уже произошло. У жите�
лей Карабихского и Крас�
ноткацкого поселений об�
щие интересы, даже фут�
больная команда и то
одна.  Кроме того, в Кара�
бихском сельском посе�
лении есть некоторые

финансовые излишки, ко�
торые  в следующем году
могут быть изъяты с тер�
ритории района.  Но если
объединение произойдет,
то деньги останутся
здесь, с помощью их бу�
дут решаться наиболее
актуальные вопросы мес�
тного значения.  Таким
образом, с уверенностью
можно сказать, что это
объединение на сегод�
няшний день необходимо
и жителям Красных Тка�
чей, и жителям Карабихс�
кого сельского поселе�
ния.

половина – 3 млн. рублей
уходит на содержание уп�
равленческого аппарата.
Оптимизация штата муни�
ципальных служащих,
ликвидация параллель�
ных структур при сохра�
нении в Красных Ткачах
всех специалистов, кото�
рые необходимы для опе�
ративного решения жиз�
ненно важных проблем
населения, – все это по�
зволит власти работать
более эффективно и ка�
чественно, наилучшим
образом разрешать воп�
росы, с которыми обра�
щаются жители.

много сухих деревьев, ко�
торые могут в любой мо�
мент упасть и натворить
бед. Их надо убирать, но
ни техники соответствую�
щей у нашего поселения
нет, ни средств, чтобы ее
нанять нет. Когда�то было
у нас оборудовано улич�
ное освещение во дворах.
Столб с фонарем и сей�
час стоит в нашем дворе.
Но лампа в нем не горит
уже несколько лет. Причи�
на все та же – нет средств
на оплату электроэнер�
гии. Назрели и другие про�
блемы. Очень надеюсь,
что после объединения
поселений они начнут
планомерно и последова�
тельно решаться.
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