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Андрей ЗОЛОТОВСКИЙ, член трех постоянных 
комиссий муниципалитета, руководитель 
проектов «Школа активного долголетия 60+», 
«Школа здоровья», организатор 
консультаций для председателей ТСЖ 
и советов многоквартирных домов:

думе – 233 годадуме – 233 года

Алексей ТАГАНОВ, председатель постоянной 
комиссии муниципалитета по социальной политике, 
председатель Совета отцов Ярославской области:

НКО нужна поддержкаНКО нужна поддержка

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений БАРАНОВ, заместитель председателя 
постоянной комиссии муниципалитета 
по вопросам управления и распоряжения 
муниципальной собственностью, первый 
заместитель председателя правления 
Российского Союза ветеранов Афганистана ЯО:

–  Мы защищаем  пра-

ва ветеранов Афганиста-

на и занимаемся  патри-

отическим  воспитани-

ем молодежи на террито-

рии всей Ярославской об-

ласти. Начинали  с увеко-

вечения памяти погибших 

в Афганистане, установ-

ки им памятных досок –  

в Ярославле они установ-

лены всем погибшим аф-

ганцам.  Я начинал эту ра-

боту на собственные сред-

ства, потом подключились 

ребята. Сейчас заканчива-

ем установку досок по об-

ласти.

Ребята-афганцы по-

гибли давно, у некоторых 

уже и родителей в живых 

не осталось. Приходится 

нам восстанавливать над-

гробия, менять их. Воен-

коматы на эту проблему не 

реагируют, поэтому под-

нимаем народ, обращаем-

ся с просьбами помочь кто 

чем может.

Из самого свежего: на 

днях я разговаривал с ис-

полняющим обязанности 

мэра Владимиром Вол-

ковым о проблеме. Дело 

в том, что приближает-

ся 30-летие вывода войск 

из Афганистана. Мы  по-

лучили письмо за подпи-

сью генерала Всеволода 

Громова,  в котором сказа-

но, что разработан дизайн 

юбилейной медали. И те, 

кто хочет ее получить, мо-

гут заплатить за изготовле-

ние 300 рублей. Я был воз-

мущен: это просто цинизм 

– предлагать купить юби-

лейные медали тем, кто их 

заслужил. Объяснил гла-

ве города, что будет тор-

жественное собрание, по-

священное 30-летию вы-

вода войск, где мы будем 

чествовать афганцев, и не-

плохо бы им  вручить меда-

ли. Владимир Волков от-

кликнулся на мою прось-

бу и пообещал, что найдет 

способ решить эту пробле-

му. Мне такой подход к 

делу очень понравился.

В целом же депутатская 

и общественная работа у 

меня пересекаются. На-

пример, если в городе про-

ходят школьные праздни-

ки, то я, как депутат, иду 

в образовательные учреж-

дения,  выступаю с докла-

дами на тему патриотизма, 

рассказываю про войну в 

Афганистане. 

– Депутат – это про-

водник между органами 

власти и людьми, его из-

бравшими. Я вижу свою 

задачу в организации ме-

ханизмов взаимодействия 

между властью и горожа-

нами. 

Одно из направлений 

связано с развитием мест-

ного самоуправления в 

сфере жилищного хозяй-

ства. В эту работу я и мои 

помощники стараемся 

вовлечь как можно больше 

активистов. Мы помога-

ем создавать советы в мно-

гоквартирных домах. Так, 

только за последние пол-

года при нашем участии 

было создано порядка 20 

советов МКД. Там, где 

действует совет, собствен-

ники более ответственно 

относятся к своему дому и 

поддержанию его в хоро-

шем состоянии. Если тре-

буется ремонт, активисты 

совета МКД идут в управ-

ляющую компанию, за-

прашивают, какое коли-

чество средств находит-

ся на счете, и затем соби-

рают собрание, где при-

нимают решение. Прото-

кол собрания направляют 

в управляющую компа-

нию, а дальше обращают-

ся к нам. И мы уже кон-

тролируем, как УК вы-

полняет свои обязанно-

сти. В  домах, где нет сове-

та, в лучшем случае кто-то 

один придет в управляю-

щую компанию и попро-

сит «сделать что-нибудь».  

На этом все и закончится.

 Для того чтобы советы 

МКД работали более эф-

фективно, мы ежемесяч-

но проводим учебы, куда 

приглашаем представи-

телей управляющих ком-

паний, территориальных 

администраций, ресур-

соснабжающих органи-

заций. И, вы знаете, из-

менения заметны. Идет 

спокойный, предметный 

разговор. Мы вниматель-

но слушаем представите-

лей  каждого дома, даем 

рекомендации и ответы 

на конкретные вопросы. 

Кроме того, у нас ежеме-

сячно проходит учеба для 

председателей ТСЖ. Жи-

тели этих домов сами рас-

поряжаются своими день-

гами, и им требуется кон-

сультационная помощь 

по тем или иным вопро-

сам.

Еще одно направле-

ние работы возникло по-

сле общения с общества-

ми инвалидов и ветеранов. 

По их просьбе мы орга-

низовали занятие, посвя-

щенное проблемам здо-

ровья. После этого в про-

шлом году уже на постоян-

ной основе прошел цикл 

встреч «Школы здоро-

вья», где людям рассказы-

вали о профилактике забо-

леваний и  о том, как жить 

с уже имеющимися неду-

гами. На каждую встре-

чу приходили минимум 30 

человек. Занятия  понра-

вились, их участники об-

ратились с просьбой про-

должить встречи в «Шко-

ле здоровья». 

Третье направление 

работы касается систе-

мы образования. Со все-

ми школами и детски-

ми садами, находящи-

мися в моем  округе, мы 

поддерживаем контакты 

и откликаемся на прось-

бы администрации. Сей-

час, например, заложены 

средства для приобрете-

ния офтальмологического 

оборудования в  детский 

сад для детей с проблема-

ми зрения. 

Кроме того, мы при-

глашаем ветеранов на чае-

пития, проводим экскур-

сии, вместе участвуем в 

возложении цветов к па-

мятникам в праздничные 

даты, проводим субботни-

ки...  Всего, пожалуй, и не 

перечислишь.

Такая планомерная ра-

бота дает результат: люди 

депутату доверяют.

– Общественной ра-

ботой я занимаюсь очень 

давно: с 2002 года являюсь 

председателем обществен-

ной организации, которая 

раньше называлась «Союз 

пионерских организа-

ций», а сейчас – «Содру-

жество детей Ярославии». 

Поэтому деятельность не-

коммерческих органи-

заций (НКО) прекрасно 

знаю. И считаю, что нуж-

но поддерживать их и фи-

нансово, и морально, и во 

всех других отношениях.

В рамках деятельности 

общественной организа-

ции мы занимаемся воспи-

танием подрастающего по-

коления. Проводим лагеря 

актива, показываем детям, 

как можно разнообразить 

свой досуг самостоятель-

но, создаем в муниципаль-

ных районах области дет-

ские объединения.

На сегодняшний день 

в городе и области имеется 

хорошая сеть обществен-

ных организаций, нам есть 

что показать и чем похва-

статься перед другими ре-

гионами. У нас многие ор-

ганизации выиграли прези-

дентские гранты. Это тоже 

свидетельство высокого 

уровня развития НКО.  

Отличный пример вза-

имодействия муници-

пальной власти и обще-

ства – помощь бездомным 

животным. На базе муни-

ципального предприятия 

«Спецавтохозяйство» есть 

питомник для животных, 

уход и содержание за ко-

торыми осуществляют во-

лонтеры, члены НКО. И 

в школах проходят акции 

помощи бездомным жи-

вотным.

Что необходимо де-

лать власти для поддерж-

ки НКО? Проводить обу-

чение руководителей та-

ких организаций. Пояс-

ню. Не так давно соби-

ралась рабочая группа по 

предоставлению субси-

дий общественным орга-

низациям. И там я выска-

зал мнение: у нас в горо-

де множество организа-

ций, которые занимают-

ся очень полезными веща-

ми, но, к сожалению, они 

малограмотны в юриди-

ческой казуистике. Порой 

для них большая пробле- Подготовила Ольга СКРОБИНА  

Игорь БОРТНИКОВ, 
председатель постоянной 
комиссии муниципалитета 
по вопросам управления  и 
распоряжения муниципальной 
собственностью, президент 
благотворительного фонда 
«Жизнь дана на добрые дела»:

Жизнь дана на добрые дЖизнь дана на добрые делаела
– Для меня одно из 

основных направлений 

работы в плане обще-

ственных объединений 

связано с благотвори-

тельным фондом «Жизнь 

дана на добрые дела», 

президентом которого я 

являюсь. Это отличный 

пример того, как в целях 

помощи бездомным жи-

вотным удалось объеди-

нить и власть, и обще-

ственность, и благотво-

рительные организации 

Ярославля. В САХе раз-

местился приют для без-

домных животных. Туда 

приходят волонтеры, ко-

торые ухаживают за со-

баками, их выгуливают. 

Регулярно проводим вы-

ставки-раздачи живот-

ных. 27 октября прошла 

уже 13-я выставка-разда-

ча бездомных животных.

Другое направление 

работы связано с обще-

ственными организация-

ми, объединяющими сове-

ты ветеранов. С ними мы 

проводим мероприятия, 

приуроченные к праздни-

кам и памятным датам: 9 

Мая, 23 февраля, день на-

чала и снятия блокады Ле-

нинграда. Это и чаепи-

тия, и различные турниры. 

Особо хочется отметить 

проведение традиционных 

турниров по шашкам, по-

священных Дню Победы 

в Великой Отечественной 

войне, в которых нарав-

не сражаются как школь-

ники Фрунзенского райо-

на, так и 90-летние ветера-

ны войны.

Более 5 лет продол-

жается дружба благотво-

рительного фонда с клу-

бом молодых людей с ОВЗ 

«Рука в руке». Организа-

ция экскурсий, посещение 

выставок, музеев, цирка, 

зоопарка – все это помога-

ет молодым людям с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья дружить, об-

щаться и развиваться.

Чтобы депутату доверялиЧтобы депутату доверяли

Во главу угла – Во главу угла – 
патриотическое воспитаниепатриотическое воспитание

ма подготовить докумен-

ты на получение субси-

дий и грантов, они просто 

не представляют, как это 

делается. К примеру, не-

коммерческой организа-

цией, занимающейся до-

сугом пожилых людей, ру-

ководят такие же пожилые 

люди. Конечно, им нуж-

на консультационная по-

мощь.

Еще одно направление 

моей общественной рабо-

ты – в Совете отцов Ярос-

лавской области, действу-

ющем при уполномочен-

ном по правам ребенка ре-

гиона. К сожалению, в на-

шем обществе роль муж-

чин в воспитании де-

тей мала. В детских са-

дах, школах педагоги в ос-

новном женщины. Дома 

детьми чаще занимаются 

мамы или бабушки. Меж 

тем роль отца очень важна. 

Авторитет мужчины необ-

ходимо повышать и всяче-

ски привлекать сильную 

половину чело вечества к 

воспитанию подрастаю-

щего поколения. 


