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Переславский район приобрёл репутацию
благополучно развивающегося округа

и может служить примером

Ещё не стёрлись в памяти времена, когда со всех сторон Ярославской области неслись
народные стоны: зарплату задерживают, пособия не платят, льготы сужают до предела.
И на этом фоне Переславский муниципальный округ все эти годы оставался единствен-
ным местом, где бюджетники день в день получали зарплату, где учителя не знали горя
с выплатами по методической литературе и где полагающиеся государством льготы осу-
ществлялись по полной программе. Хотя почему «осуществлялись», «получали»? Глаголы
прошедшего времени здесь явно неуместны. Переславский район и поныне остаётся неким
уголком благополучия, единственным бездотационным округом, который вот уже несколько
лет самостоятельно выбирается из кризиса. О том, как ему это удаётся, мы и повели разго-
вор с главой Переславского муниципального округа Хасанби Сафарбиевичем Шопаровым.

— Хасанби Сафарбиевич, в июле прошлого года в вашем районе состоялось вы-
ездное заседание правительства Ярославской области, на котором был рассмотрен
вопрос «Об опыте работы Переславского муниципального округа по формированию
доходной части местного бюджета». Не можете ли вы поделиться секретами этого
опыта и с читателями нашей газеты?

— Секрета никакого нет. Просто мы раньше других перестали тешить себя иллюзорной
надеждой на помощь государства и сделали ставку исключительно на собственные силы.
Для меня, как главы администрации, самыми приоритетным делом является пополнение
местного бюджета. Думаю, для моих коллег из других районов и городов — то же са-
мое. И то, что бюджет 1999 года по доходам выполнен на 124,8 процента, а финансовых
средств в виде налогов и сборов поступило в казну более 51 миллиона рублей, из них
живых денег — 44 миллиона рублей, — результат работы администрации по привлечению
в район предпринимателей, создание новых предприятий, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. На сегодняшний день на территории округа зарегистрировано 653 предприятия без
образования юридического лица, 575 — юридических лиц, 401 фермерское хозяйство.

Кстати, следует напомнить, что Переславский район — первый в области, где появились
фермеры. Финансовая поддержка, оказанная им в первые годы реформ, позволила многим
крепко встать на ноги.

Зелёный свет, который мы дали малому и среднему бизнесу, снизил и уровень безрабо-
тицы в районе. В частности, открывшееся полгода назад табачное производство обеспечило
работой 24 человека. Оно же принесло в казну и 745 тысяч рублей. И это только начало.
С помощью инвестора — фирмы «Русский стиль Подмосковья» на базе Батьковско-Оль-
ховского торфопредприятия открыт участок кройки и пошива одежды для кукол. А это
10 рабочих мест для жителей Кубринска. Довольно успешно работает здесь и поселковая
хлебопекарня, обеспечивая хлебом не только себя, но и своих соседей.

С сентября в селе Купанском работает цех по производству гофрокоробов. Там пока
немного работающих, всего два десятка, но к концу нынешнего года их будет уже 60.
Набирает силу открывшийся в августе прошлого года колбасный цех «Лунино».
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Наращивает мощности созданное при помощи «Зарубежэнергостроя» мясоперерабатыва-
ющее предприятие «Рассвет», освоившее немецкую технологию по изготовлению колбасных
изделий и копчёностей. Уже сегодня оно производит 20 наименований продукции. А в пла-
нах предприятия увеличение объёма выпуска мясных изделий вдвое.

В ближайшей перспективе планируется открытие цеха по производству калориферов
в селе Купанском, цеха по производству мыла в Берендееве. 36 промышленных предприятий
появилось за последние четыре года в округе.

Но это вовсе не означает, что мы махнули рукой на ранее существовавшие производ-
ства. Примером тому может служить Нагорьевская птицефабрика. Два года назад над ней
нависла угроза закрытия. Но общими усилиями, в том числе и ПМК-11, подставившей
гибнущему предприятию плечо, птицефабрику удалось реанимировать.

А вообще, коль скоро разговор зашёл о пополнении бюджета, хочется сказать о том,
что наш финотдел, все службы администрации нацелены на ежедневный контроль за по-
ступлением средств в бюджет, на строгое соблюдение того, чтобы ни одна копейка не была
выброшена на ветер.

— И прежде всего вы стремитесь поддержать того, кому сейчас особенно тяжко:
стариков, больных, детей...

— Да, этим людям сегодня особенно трудно. Одних пенсионеров на территории района
свыше десяти тысяч, из них ветеранов труда — 6700 человек. В полном объёме в соответ-
ствии с федеральным законом мы предоставляем им льготы по оплате жилья, электроэнер-
гии, топлива, по оплате услуг связи и радио, обеспечению лекарствами... В прошлом году
завершили строительство 18-квартирного дома ветеранов в селе Купанском. В этом плани-
руем ввести в Нагорье ещё один шестиквартирный жилой дом для ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны. Хотелось бы, чтобы наши старики оставались на родной
земле, а не отправлялись в интернаты в соседние регионы.

Мною принято также постановление о дополнительных льготах населению округа, куда
вошло возмещение расходов железнодорожному кооперативу «Вёкса», автотранспортному
предприятию за льготный проезд учеников, педагогов и медиков, оказание материальной
помощи ветеранам.

Вообще, если есть хоть какая-то возможность облегчить жизнь людям — это делается.
Взять хотя бы тот факт, что мы одни во всей области не берём с населения деньги за все-
возможные канцелярские справки. Вроде бы мелочь. Но народу хорошо, и нам приятно.

Особое внимание уделяем в этом году горячему питанию детей в школах. На эти цели
из бюджета выделено 1 020 тысяч рублей. Кроме денег, до учебных заведений были доведе-
ны задания по выращиванию овощей к своему столу. И ученики этой осенью сняли со своих
пришкольных участков 15 тонн картофеля, около 8 тонн моркови, свёклу, капусту. В раци-
оне детского питания эти продукты совсем не лишние. Что же касается самых маленьких
переславцев — дошколят, то нам удаётся сохранять для них сеть детских садов. Причём
плата не слишком обременительна для родительского кошелька — 30 рублей. Некоторые
родители вообще ничего не платят. Нам же содержание одного ребёнка обходится в две
тысячи рублей в месяц.

Все медицинские учреждения также полностью финансируются из бюджета округа.
А это 6 сельских больниц, 34 фельдшерско-акушерских пункта, 1 врачебная амбулатория
в селе Дмитровском. Большое внимание уделяем и благоустройству наших сёл и деревень,
строительству жилья. К сожалению, поддержка государства в этом плане очень незначи-
тельная, и продекларированная федеральная программа «Свой дом» остаётся практически
на бумаге. Мы же в качестве помощи предоставляем индивидуальным застройщикам бес-
платные земельные участки под строительство, выделяем древесину, в том числе и на льгот-
ных условиях. На селе жилья сейчас строится больше, чем в городе. Для сравнения: Ро-
стов — 724 кв. м жилья, Ростовский район — 1681, Переславль — 3660, Переславский
район — 11 165 кв. м.

И, конечно, многие замечают, что по нашим дорогам стало приятнее ездить. И это
правда. За 4 года в сельской местности проложено свыше 50 километров асфальтового
полотна, из них 17 с лишним километров — только в этом году.

Есть достижения в газификации и телефонизации сёл и деревень. Построен газопровод
высокого и низкого давления протяжённостью свыше 10 километров в Никитской, Троиц-
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кой слободах, посёлке Приозёрный. Завершается газификация села Глебовского. Голубое
топливо должно прийти и в дома жителей Красной деревни. Котельные Новоселья, Нового,
Ивановского, Берендеева, Успенки переведены с дизельного топлива на мазут.

Выросло и число владельцев телефонов. На сто номеров расширена автоматическая те-
лефонная станция в деревне Перелески и на столько же номеров — в селе Купанском. Для
улучшения качества телефонной связи установлены цифровые системы передачи ИКМ-30
на АТС в сёлах Нагорье, Купанское, Глебовское, Новое. И очень больной нашей пробле-
мой по-прежнему остаётся телефонизация в отдалённых деревнях, где доживают свой век
наши старики. Для них телефон не роскошь, а насущная необходимость. Но финансовые
возможности администрации, увы, небезграничны. И пока колоссальные затраты на радио-
удлинители нам просто не по карману.

— Если я правильно поняла, администрация практически полностью взвалила
на свои плечи содержание инфраструктуры села, потому что надеяться на колхозы —
недолго и околеть.

— Наш округ является частью единого хозяйственного организма страны, и вполне по-
нятно, что его состояние отражается на положении дел и у нас. В своё время реформы
провели уничтожающий отбор на выживаемость. Хозяйства оказались обескровлены, остав-
лены без оборотных средств. К тому же бывшие совхозы и колхозы перекрестились в АО,
ТОО и так далее, заявив, что они сами хозяева и могут выбирать не только форму собствен-
ности, но и руководителя. И зачастую у руля хозяйства вставал просто «добрый мужик»,
который даже если очень старался, но, не имея необходимых знаний и опыта руководящей
работы, плыл по воле волн. Нужны деньги? Забил корову, другую. И поубавилось обще-
ственное стадо, опустели фермы, растащили по камешку, по кирпичику. Картина, конечно,
характерная не для всех хозяйств. Но факт налицо: за последние 4 года поголовье крупного
рогатого скота сократилось в районе почти на 6 тысяч.

И в этих условиях администрация по закону вправе лишь координировать деятельность
хозяйств, оказывать консультативную помощь, кредитные поддержки. А вот снять с долж-
ности неумёху-руководителя без согласия колхозных акционеров — это ни-ни.

Правда, в последнее время в работе с кадрами сельхозпроизводства наметились поло-
жительные сдвиги. К руководству приходят люди, которые умеют не только крутиться, но
в первую очередь думать головой. И главное, происходит поворот в психологии людей,
в их отношении к производству. Руководители, специалисты, рядовые труженики поняли,
что многое зависит от них самих, их инициативы. И это внушает оптимистический взгляд
на завтрашний день переславского села и даёт основание для утверждения, что главным
резервом были и остаются его замечательные люди.

Мы же, в свою очередь, никогда не оставляли село один на один со своими бедами,
оказывая хозяйствам существенную финансовую поддержку. В последние годы её размер
составил около 10 процентов расходной части бюджета. А это, надо заметить, очень весомо.

По крайней мере, в прошлом году заместитель директора департамента АПК сельского
хозяйства области Виктор Терентьевич Семакин заметил: «На такое, чтобы оторвать 7 мил-
лионов рублей из бюджета и дать их на поддержку сельского хозяйства, способен далеко
не каждый руководитель муниципального образования».

Мы помогали и будем помогать селу, потому что глубоко убеждены, что не промышлен-
ность, а именно аграрный сектор является основой экономики. Потому что всё начинается
с земли. Основной потенциал экономики формируется именно здесь.

— И всё же не хлебом единым жив человек. Духовная пища не менее важна, чем
материальная.

— На все 100 процентов готов с вами согласиться. И потому мы соорудили замечатель-
ный мемориальный комплекс в честь своего знаменитого земляка, генерального конструк-
тора танка Т-34 Михаила Ильича Кошкина. И потому оказываем всестороннюю поддержку
церкви по возрождению православных святынь. На территории округа 23 храма, часовни,
монастыря, и потихоньку возвращается в них предписанная канонами жизнь. Только один
пример. В прошлом году в лютый мороз появились в Николо-Сольбинском монастыре, что
в глухом переславском углу, четверо монашек во главе со своей настоятельницей Еротиидой.
А надо сказать, что за последние 70 лет заброшенная обитель сильно обветшала, условий
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для жизни практически никаких. Как сёстры пережили там свою первую зиму — знают
только они. Помогаем им, что в наших силах. Установили телефон, для чего 15-километ-
ровую линию пришлось тянуть, полностью заменили линию электропередачи, установили
электрокотельную, технику предоставили для обработки земли... Если не мы, то кто же?
Пришло время собирать камни. За нас тяжелейшую и благородную работу по возрождению
нашей духовности никто не сделает.


	Переславский район приобрёл репутацию благополучно развивающегося округа и может служить примером. С. Емельянова

