
Крепкий тыл власти
Вчера в Овальном зале 

ярославского «Белого дома» 
состоялось подписание согла
шения о социальном партнер
стве между областной админиг 
страцией и общественными 
женскими организациями.

Впервые подобное соглаше
ние было подписано в 1998 году, 
и с тех пор система социального 
партнерства росла и развива
лась. В частности -  в деле при
влечения прекрасной половины к 
управлению губернией.

Сейчас, как говорится в 
предложенной участникам ме
роприятия справке, женщины 
составляют аж 59,5 процента от 
общего состава начальников 
отделов департаментов и уп
равлений.

Женщины не только правят, 
но и решают социальные про
блемы. По инициативе женских 
организаций или по согласова
нию с ними принимаются фи
нансируемые из бюджета обла
стные программы. Например, 
на реализацию программы «Се
мья» в 2002 году было выделе
но 10 млн. рублей, а в 2003-м 
и того больше -  до 35 милли
онов. В текущем году планиру
ется реорганизация областного' 
родильного дома в перинаталь
ный центр.

Но дальнейшее развитие 
благих начинаний, как посето

вал губернатор, упирается в 
«странную бюджетную полити
ку федерального центра», ко
торый норовит оставить в об
ластной казне как можно мень
ше налогов (сейчас уже 39 про
центов вместо 50, положенных 
по Бюджетному кодексу), а 
расходов в регионы сплавить 
как можно больше. К последним 
новшествам подобного рода 
относятся планы перевода на 
региональное финансирование 
МЧС и пожарной охраны.

При таком подходе, заявил 
Анатолий Лисицын, года через 
два Ярославская область ска
тится в дотационные. Чтобы 
этого не произошло, собрав
шиеся предложили провести в 
области съезд женщин: с три
буны они скажут все, что ду
мают о политике федерально
го центра.

В конце встречи губернатор 
наградил самых заслуженных 
представительниц прекрасного 
пола. Многодетной матери Та
маре Смирновой вручен орден 
«За заслуги перед Отечеством» 
3-й степени, а Наталье Фроло
вой из села Судина Ростовско
го района -  медаль «За спасе
ние погибавших». Ровно год 
назад она спасла тонувшую в 
пруду шестилетнюю Наташу 
Якунину.
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