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Успех добрых начинаний — в собственных
руках
Практика развитого рыночного сообщества в других странах говорит о том, что все
первоначальные трудности перехода от одной формации к другой всегда легче преодолимы,
если использовать различные общественные формы управления и самоуправления, законы
того открытого общества.
В экономической жизни новой России одним из таких законов стал новый Трудовой
Кодекс. В социальной действительности таковыми становятся те формы общественной самодеятельности граждан, что завоёвывают позиции и в нашей Ярославской области. Одним из них, наряду с другими, стала Ярославская региональная общественная организация
Центр социального партнёрства, основанная более трёх лет тому назад.
Развитие института гражданского общества в нашем регионе — вот та кардинальная задача, что ставила перед собой эта общественная организация, опираясь при этом на лучшие
образцы и примеры как отечественной, так и зарубежной практики.

Что у нас в городе?
За время его работы было оказано десятки юридических услуг самого различного характера. Все консультации в приёмной можно получить совершенно бесплатно. Ставку юриста
только обещают утвердить весной этого года. Работе приёмной обещал помочь ректор Переславского филиала Современной Гуманитарной Академии В. П. Емельянов. Его студенты
будут участвовать и приёме граждан.
Наша реальность уже полна различными фактами, которые связаны с законотворчеством
последнего десятилетия. И хотя практика эта не во всем совершенна, хотя у граждан и организаций немало претензий к правоохранительной деятельности, идёт процесс накопления
того опыта, что в будущем определит более комфортную правовую среду.

Наш земляк — Дмитрий Петропавловский
В нашем городе его сегодня знают сотни, если не тысячи, человек. Во-первых, потому
знают, что он здесь родился, и весьма «удачно», так скажем, — 19 мая 1972 года. Гражданам советского периода эта дата хорошо памятна: 19 мая — день рождения Всесоюзной
пионерской организации. А 19 мая 1972 года ей исполнилось ровно 50 лет. И кто знает,
не поэтому ли начало его биографии прочно связано с активной деятельностью в пионерской, а затем и в другой молодёжной организации — в комсомоле?
Когда в 1987 году выпускник средней школы № 6 Дима Петропавловский поступил
в ТУ-6, желая приобрести новую, по тем временам, специальность — оператора ЭВМ, то
вскоре его избрали комсоргом группы. В этом качестве стал он вскоре и комиссаром оперативного комсомольского отряда дружинников у себя в училище, одновременно входил
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в состав городского оперативного отряда, а по совместительству ещё и заведовал культмассовым сектором внештатного горкома ВЛКСМ, к тому же занимался ещё ради личного
интереса в радиокружке и в секции борьбы в спортивном зале фабрики «Новый мир».
Даже в свои летние каникулы Дима, не любивший безделье, работал обмотчиком
в электроцехе «Красного эха» — предприятия, где трудились и его отец Владимир Константинович, и бабушка — Анна Павловна Киселёва; разнорабочим в столовой Международного
компьютерного лагеря, а во время учебного года, по выходным — грузчиком в магазине
№ 4, что у старой автостанции.
Эта вот целеустремлённость, любопытство к жизни и дали ему возможность досрочно
защитить дипломную работу, поработать во время практики на компьютере в финансовом
отделе городской администрации и... стать солдатом последних лет жизни Советской Армии.
На календаре был уже 1990 год.

«Жизнь-жестянка — тётка недобрая»
«Времена не выбирают, в них живут и... созидают» — говорил себе Дима Петропавловский, когда в 90-м году уходил в армию при одном государстве, а демобилизовывался —
в другом. Первые полгода службы в Ракетных войсках стратегического назначения прошли
у него в Павлограде, на Украине, а заканчивал он службу в городе Канске-Енисейском
Красноярского края.
Но жизнь продолжалась. Родной город после мобилизации встретил знакомыми улицами
и хмурыми лицами, тётками со спиртным на перекрёстках, спиртом «Рояль», заказанным
для земляков авторами рыночной реформы. Появилось непривычное слово «ваучер». Его уже
многие видели, но пока что эту бумагу ещё никто не прочувствовал. А удивлённый Дмитрий уже через пару недель отдыха пошёл работать электриком на строительство будущего
офиса СП «Радослав». Уже тогда существовал ООО «Контракт», который начал практику
экспериментального строительства из лёгких, но весьма прочных панелей. Месяц проработал электриком на стройке. Было интересно... Но в городской администрации, в Комитете
по управлению муниципальным имуществом, тоже нужны были грамотные специалисты
по компьютерам, и вскоре мы видим Петропавловского в отделе поддержки предпринимательства, где он вёл базу данных.
Потом была Москва, работа заместителем директора по снабжению на одной из фирм.
А с осени 1994 года вновь Переславль, где Д. Петропавловский регистрируется просто как
частный предприниматель. Был первым, кто зарегистрировался «бессрочно» (до этого всем
давали патент лишь на один год).
Но если кто подумает, что Дмитрий Владимирович сегодня — это битый временем и обстоятельствами специалист после ПТУ и «армейских университетов», то он глубоко ошибётся. С 1995 года и по сей день включительно он учится. Вначале закончил вечернее
отделение юриспруденции в Переславском кинофотохимическом колледже. А по окончании
его в 1999 году поступил в Ярославский филиал московской Академии труда и социальных отношений. Летом прошлого года, защитив дипломную работу по теме: «Некоторые
проблемы местного самоуправления на примере города Переславля-Залесского», закончил
академию по квалификации «Юрист» и поступил на специальность «Экономика труда».
...Как-то в марте 2002 года городская Дума Переславля-Залесского своим решением,
ссылаясь на то, что ранее город был частью Владимирской области, изменила его герб,
где присутствовали знаки Владимирской губернии По мнению специалистов от геральдики,
лев (знак Юрия Долгорукого) на гербе никогда не сопутствовал геральдике Ярославского
края. Послушали их, а вот мнения переславцев никто не стал выслушивать. В те же дни
неравнодушный Петропавловский, который уже давно увлекался краеведением, организовал собрание клуба коллекционеров, которые в открытом письме для Думы выразили своё
мнение, но было уже поздно, решение было принято, поезд ушёл, как говорится. Вернее,
ушёл с переславского герба бывший владимирский лев, а две рыбины остались... Вот после этой истории с гербом и стал Дмитрий вплотную интересоваться вопросами местного
самоуправления.
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А ещё в сентябре 2002 года предложили Дмитрию Владимировичу воссоздать и возглавить Переславское отделение Всероссийского Общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). И поскольку средств у общества пока нет, наш увлечённый согражданин
берет проведение многих мероприятий на себя.
Сочувствующей, а иногда подсказывающей или даже критикующей стороной в его множественных делах и общественных увлечениях может сегодня быть лишь супруга — Инна
Викторовна. Можно предположить, что если за семь лет супружества они вместе пуд соли
уже съели, то в поддержку мужу есть что сказать. Это ведь так важно в любых добрых
начинаниях. А их у нашего героя достаточно. Именно это и наполняет жизнь Дмитрия
Петролавловского благородным смыслом.

