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� Денис Юрьевич, в этом
году в районе пройдут выбо�
ры депутатов советов сель�
ских поселений. Когда нач�
нётся выборная кампания?

� Официально � где�то с
середины июня. Советы
сельских поселений примут
решение о назначении выбо�
ров, ваша газета его опубли�
кует. Это и станет началом.

Но можно сказать, что вы�
борная кампания началась.
"Единая Россия" уже обозна�
чилась в предвыборном про�
цессе, она провела праймериз.
Остальные партии и незави�
симые кандидаты пока явно
себя нигде не проявляют.

� Изменилось количество
депутатов советов, с чем
это связано?

� С естественными про�
цессами убыли населения, к
сожалению. В первую оче�
редь � это вычёркивание
мертвых душ, и, во�вторых,
переезд заволжцев в другие
регионы.У нас район с 2017
года потерял порядка 700
жителей, имеющих право
голоса. В связи с этим на ос�
новании закона поселения
уменьшили количество де�
путатов. Причём это влияет
и на экономическое состо�
яние района: с уменьшени�
ем численности населения
уменьшается дотация муни�
ципалитету.

� Денис Юрьевич, часто
приходится слышать такие
рассуждения: какой смысл
людям идти в местные де�
путаты?Что они могут
сделать в условиях скудного
бюджета? Ведь денег едва
хватает на решение перво�
очередных вопросов.Так ка�
кой смысл в местных сове�
тах? Что Вы можете по
этому поводу сказать?

� Могу сказать, что мы
недооцениваем местные со�
веты, люди сами себя недо�
оценивают. Есть старая по�
говорка: не место красит че�
ловека. Да, у нас зачастую
относятся к депутатству как
к принудиловке, и депутаты
просто "отбывают" срок. Но
есть яркие примеры, когда
депутаты занимают актив�
ную позицию, по собствен�
ной инициативе пишут об�
ращения, отстаивают…

� Есть ли какие�то приме�
ры, когда именно депутаты
поднимают наболевшие
вопросы или активно уча�
ствуют в их решении?

� Лия Азымжановна Кулиги�
на подняла вопрос о дороге на
Никола�Меру. Она и сама уча�
ствует, и меня заставляет под�
ключаться. Римма Владими�
ровна Смирнова из Дмитриев�
ского поселения пользуется
всем объёмом депутатских
полномочий, пишет запросы,
требует… Так и должен рабо�
тать депутат: просто покричать
на заседании совета � это одно,
а вот работать между заседани�
ями, добиваться решения во�
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Мы попросили главу
Заволжского района Де!
ниса Петрова ответить
на несколько актуальных
вопросов, которые часто
задают наши читатели.

проса от различных инстан�
ций � это гораздо сложнее.
Я понимаю, что депутаты нео�
свобождённые и зарплату не
получают (кстати, многие в
районе думают иначе), но, по�
моему, основная работа депу�
тата � между заседаниями со�
вета.  Я рассчитываю, что в сле�
дующий депутатский созыв
придут депутаты, нацеленные
на более активную деятель�
ность: они будут объединять
людей, разъяснять, вовлекать
жителей в активную работу.
А то приедешь в село: сидят
здоровые мужики и ждут, чтоб
им все условия   создали, а
сами палец  о палец не ударят.

� Какими качествами, по�
Вашему, должен обладать
депутат?

� Должен знать, чем он
занимается. Назовём это
любознательностью. Вни�
кать в суть вопросов, изучать
законодательную базу, ос�
новы бюджетного процес�
са, разбираться в зонах от�
ветственности разных уров�
ней власти. Наверное, рабо�
ту со следующим созывом
надо будет начинать с "кур�
са молодого бойца": прове�
сти некий ликбез, разъяс�
нить основные понятия.

� То есть Вы поощряете
активность, даже если де�
путаты будут спорить, в
чём�то не соглашаться?

� Абсолютно. Я считаю,
что в депутаты и должны
идти люди, готовые спо�
рить. Только спор должен
быть конструктивным.

Хотелось бы, чтобы люди
выбрали неравнодушных,
активных депутатов.
ЕдинаяЕдинаяЕдинаяЕдинаяЕдиная
администрация:администрация:администрация:администрация:администрация:
выгода для людейвыгода для людейвыгода для людейвыгода для людейвыгода для людей

� Заволжцы уже больше
десяти лет ратуют за со�
здание единой администра�
ции. Часто звучит, что про�
цесс идёт. Как он идёт?
В чём это проявляется и по�
чему он идёт так медленно?

� Эти процессы никогда
быстрыми не были и быть
не могут. Это решение ком�
плексное. Надо договорить�
ся с одним советом, с дру�
гим, определить модель
объединения. Тем более,
город считает, что, объеди�
нившись, он понесёт убыт�
ки, то есть за счёт бюджета
города будут покрываться
долги района. Хотя это со�
всем не так: бюджетный ко�
декс не позволит тратить
городские деньги на район�
ные нужды. Так что мы вы�
ступаем за единую админи�
страцию не с целью сэконо�
мить за счёт города.

Выгода здесь будет в пер�
вую очередь для людей: им
не надо будет разбираться,
где чьи полномочия и куда
писать обращения. Проще
будет взаимодействовать с
региональной властью.
Объединение позволит  бо�
лее эффективно использо�
вать механизмы проектного
финансирования.

Сейчас стоит задача по
объединению полномочий
в сфере муниципального
контроля. Основную часть

сейчас осуществляет район,
логично передать нам и ос�
тавшиеся функции.

Следующим шагом пла�
нируем объединение в сфе�
ре культуры: создание еди�
ного комплекса клубно�биб�
лиотечного обслуживания.
Третий этап � объединение в
сфере ЖКХ. Мы уже созда�
ли единое межмуниципаль�
ное предприятие в сфере
коммунального хозяйства.
Постараемся, чтобы оно ра�
ботало эффективно.

� Наверное, на скорость
процесса влияет позиция го�
родской администрации.
Люди боятся остаться без ра�
боты, их можно понять.
В этом направлении что�то
делается: составляется
штатное расписание, чтобы
люди понимали свою дальней�
шую  судьбу, это обсуждается?

� Составляется. Понятно,
что без определённых бо�
лезненных решений не
обойдётся. Но сами адми�
нистрации ограничены за�
конодательством: мы не мо�
жем иметь больше опреде�
лённого количества муни�
ципальных служащих.

Но главное, администра�
ция, как и любая социальная
структура � школа, детский
сад, ФАП, не служба обеспе�
чения заработной платой, а
учреждение, выполняющее
функции управления город�
ским и районным хозяйства�
ми, предоставляющее услу�
ги муниципального управле�
ния и социальные гарантии
в сфере образования, здраво�
охранения и других.

Учитывая болезненность
вопроса об объединении,
мы будем держать жителей
в курсе по всем шагам в реа�
лизации задачи.

Думаю, гражданам было
бы интересно узнать и о
том, что происходит на за�
седаниях городского и рай�
онного советов. Можно
было бы сделать их откры�
тыми для прессы, особенно
если обсуждаются такие
важные вопросы, как еди�
ная администрация, чтобы
граждане знали точку зре�
ния своих избранников.
Если депутат чувствует, что
он прав, чего ему бояться
высказать свою позицию
публично?
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� Денис Юрьевич, экологи�
ческая обстановка в районе

волнует всех без исключения
жителей.Как Вы оценивае�
те взаимодействие со
встревоженной обществен�
ностью?Есть ли согласован�
ный с общественниками
план совместных действий в
сфере охраны окружающей
среды?

� Ну здесь у меня первый
вопрос: кто эта обществен�
ность? Если это толпа, ко�
торая не несёт ответствен�
ности за свои действия, то о
чём с ней говорить? Если
это структурированная
группа, отражающая обще�
ственное мнение, взгляд на
проблему � она наш парт�
нёр, пусть и сложный. По�
чему мы должны считаться
с туристами из Москвы, ко�
торые начинают диктовать
нам условия � как нам жить
так, чтобы им было удобно?

В прошлом году создали
общественный экологиче�
ский совет. Где он? Мы сей�
час вынуждены были заново
собирать людей, которые
действительно заинтересова�
ны в экологической безопас�
ности, а не в проталкивании
своих частных интересов.
Сейчас экологический совет
в меньшем составе, но люди
готовы сами что�то делать.
Они единственные пришли
на приём к начальнику депар�
тамента природных ресурсов
и экологии Ольге Кравченко
с вопросами и реальными
предложениями.

Я считаю, что экологиче�
ский совет в нынешнем соста�
ве работоспособен. Его чле�
ны готовы слушать, работать
совместно. Их интересуют не
скандалы, а понимание и ре�
шение текущих проблем.
Они готовы сотрудничать со
всеми, кого интересует эко�
логическое благополучие
района. И у них есть конкрет�
ные идеи, в реализации кото�
рых администрация готова
оказать поддержку.

Я считаю, что экологи�
ческая карта в нашем райо�
не разыгрывалась исключи�
тельно в политических це�
лях. В этом году хоть и нет
такого ажиотажа, но пери�
одически сюда приезжают
представители разных по�
литических сил из других
районов, чтобы делать
громкие, ничем не подтвер�
ждённые заявления. Им же
надо периодически напоми�
нать о себе, а экологическая
тематика наиболее проста.

Хотя в других районах эко�
логических проблем не
меньше, чем у нас.

Показательный момент: по
просьбе жителей в Заволж�
ский район для изучения си�
туации со шламонакопите�
лем приехал с проверкой "Зе�
лёный патруль" � независи�
мая, авторитетная обществен�
ная организация. По резуль�
татам проверки он выпустил
ролик*, в котором рассказал,
какие факты нашли подтвер�
ждение, какие нет. Сделал вы�
вод о том, что экологической
опасности для района нет.
Вызвал ли этот ролик интерес
тех, кто кричал о катастрофе?
Они этот ролик просто не за�
метили!

Ситуация с охраной окру�
жающей среды у нас не са�
мая лучшая, но не столько
из�за завода.Считаю, что
для нашего района основ�
ную проблему представля�
ют несанкционированные
свалки. Причём не свалки
промышленных предприя�
тий: чем крупнее объект, тем
проще его контролировать.

А вот приехали мы на Ме�
режку и за два часа набрали сто
мешков мусора. Так мы, мо�
жет, четверть территории очи�
стили. Кто сюда привёз этот
мусор?  Местные жители, ко�
торые считают в порядке ве�
щей, посидев на природе,
оставить всё после себя, что�
бы это ветром разносило.

Плюс Волга нам приносит
много мусора. Вроде Воробь�
ецово � место глухое, но весь
берег усыпан пластиком, ко�
торый принесла Волга. Ни�
каких волонтёров не хватит,
чтобы его собрать. А ведь
пластик � наиболее суще�
ственный продукт загрязне�
ния, упаковка, сети, плёнка
� период их разложения�
дольше, чем продолжитель�
ность жизни человека.

Так кто виноват? Мы
сами выбрасываем пачку
сигарет себе под ноги, но за�
циклились на заводе и ду�
той истории со шламонако�
пителем. Мы привыкли ис�
кать виноватых вокруг, тог�
да как начинать надо с себя.

� Но Вы не считаете, что о
деятельности завода по�пре�
жнему мало информации?

� Согласен. И пытаюсь
убедить в этом руководство
завода. Сейчас пытаемся
согласовать время и прове�
сти на химзаводе день от�
крытых дверей.

� Планируется ли проведе�
ние фестиваля "Мережка,
живи!" в этом году?

� Да, совместно с эколо�
гическим советом принято
решение вновь провести его
этим летом. Предваритель�
но получили поддержку  ре�
гиональных департаментов
природных ресурсов и внут�
ренней политики.
Поиски директораПоиски директораПоиски директораПоиски директораПоиски директора
продолжаютсяпродолжаютсяпродолжаютсяпродолжаютсяпродолжаются

� Объясните, пожалуй�
ста, почему не назначают
нового директора лицея?

� Потому что у нас отсут�
ствует кандидатура. С одной
стороны, мало кто хочет
идти на такую расстрельную

должность. Напряжённый
режим работы, ответствен�
ность, объём задач колос�
сальные. И с другой сторо�
ны, сейчас очень специ�
фичные квалификацион�
ные требования, и те, кто
изъявил желание, им не со�
ответствуют.

� Когда будет решён этот
вопрос?

� Поиски кандидатуры
продолжаются.
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� Денис Юрьевич, за то
время, что находитесь в За�
волжском районе, Вы осно�
вательно изучили его исто�
рию, достопримечательнос�
ти, познакомились со многи�
ми людьми.Похоже, Вы при�
кипели к нему душой. Так чем
интересен наш район?

� Знаете, когда в сети по�
явились фото с моего венча�
ния в Патракейке, даже мои
постоянные критики сдела�
ли вывод, что для меня пе�
реезд сюда � это всерьёз. Ме�
гаполис не самое удобное
место для жизни. Напри�
мер, часто ли мы там ходим
в музей? А здесь я в музее
бываю регулярно, даже сам
в выставке поучаствовал. Не
все понимают, но, бросив
Питер, можно приехать в
глубинку и вложить сюда и
душу, и силы.Всё�таки рабо�
та на земле более душевная,
чем кабинетная работа.

Я действительно много
езжу по району, встречаюсь с
людьми. Здесь много людей
с интересными судьбами.
У меня есть желание что�то
для них сделать. Хочется,
чтобы они мне поверили и
чтобы они сами в себя пове�
рили.

Ведь район�то с огромным
потенциалом. Заволжский
район интересен своим мес�
торасположением. Здесь
большие неосвоенные рек�
реационные территории,
развитая сеть малых рек,
биоразнообразие.Заслуга
отца Мелитона, что район
известен как один из центров
социальной поддержки.

� Какие точки роста Вы
увидели?

� Здесь очень интересный
с логистической точки зре�
ния транспортный узел. Но
развивать его сил и возмож�
ностей муниципалитета не�
достаточно, а федеральные
и региональные структуры,
к сожалению, нас не видят.

Безусловно, надо поддер�
живать промышленность.
Развивать различные виды
туризма. Создавать условия
для того, чтобы здесь обо�
сновывались люди, устав�
шие от жизни в крупных го�
родах.И, конечно, надо
формировать единое куль�
турно�туристическое про�
странство совместно с Ки�
нешемским и Юрьевецким
районами и Костромской
областью.

*Ролик "Зелёного
патруля" размещён

на сайте газеты
 "Авангард"

Денис Петров отметил природное и историко$
культурное своеобразие Заволжского района

Елена Цветкова
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