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Чего только нет в посёлке Ивняки Ярославского района -  простор, чис
тый воздух, магазины, детский сад, школа, амбулатория. А местным 
жителям ещё и транспортную сеть подавай, и оборудованные стоянки 
для машин, и самое главное -  культурный и спортивный центры.

БЕЗДОМНАЯ КУЛЬТУРА

Ивняковское поселение 
славится своей художествен
ной самодеятельностью, та
лантливыми певцами, декла
маторами, танцорами, спорт
сменами. Есть здесь структу
ра, именуемая Ивняковским 
культурно-спортивным цент
ром, объединяющая очаги 
культуры всего поселения. Но 
структура есть, а своего дома 
у неё нет. Головное отделение 
этого поселенческого центра 
уже давно располагается в 
нескольких комнатах в здании 
бывшего детского сада.

Истории бездомного су
ществования культуры и спор
та этой территории уже много 
лет, и началась она в тот ро
ковой день, когда сгорело ста
рое здание местного клуба, 
бывшего главным досуговым 
центром для здешних жите
лей. Всё культурно-спортив
ное добро временно перевели 
в бывший детский сад. Но, как 
известно, нет ничего более 
постоянного, чем временное. 
Все эти годы работники досу
гового фронта вместе с мест
ной администрацией ведут 
борьбу за новую крышу над 
головой, и для этого имеются 
весомые основания.

-  На сегодняшний день в 
посёлке Ивняки живёт почти 
пять тысяч человек, -  расска
зывает глава поселения Ва
лентин Ишков. -  Здесь ведёт
ся строительство пятиэтаж
ных жилых домов, и со време
нем ожидается, что местного 
населения будет около семи 
тысяч. При этом в посёлке нет 
очагов культуры и спорта. Мо
лодёжь проводит свой досуг в 
подъездах жилых домов, на 
площадках средней школы, 
детского сада и амбулатории.

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

Летопись борьбы за по
селковый досуговый центр 
может стать лучшим приме
ром чиновничьего эпистоляр
ного жанра. Если бы собрать 
воедино всю бумагу, израсхо
дованную на ходатайства, 
просьбы, объяснительные, 
проекты, согласования, их ко
пии, вполне хватило бы окле
ить большой зал любого куль
турно-спортивного центра.

Сначала были долгие пе
реговоры поселенческой 
«верхушки» с администраци
ей района по поводу «оказа
ния помощи и выделения 
средств на строительство Ив- 
няковского культурно-спор
тивного центра». Когда уда
лось прийти к общему реше
нию по поводу финансовой 
помощи от района, начался

новый виток «хождений по му
кам», теперь уже областным.

К кому только не обраща
лись представители Ивняков- 
ской администрации в надеж
де на помощь. Писали дирек
тору департамента по культу
ре и туризму Ярославской об
ласти Л. Ю. Сорокиной, за
местителю губернатора ЯО 
О. И. Виноградову, директору 
областного департамента по 
физкультуре и спорту Б. А. 
Десятерикову, тогда ещё де
путату Государственной думы 
нашей области, ныне главе 
Ярославского 
района А. В.
Решатову.

К тому вре
мени проектно
сметная доку
ментация буду
щего культур
но-спортивного 
центра в Ивня
ках уже была 
практически го
това. Поселе
ние из своего 
бюджета выде
ляло в порядке 
аванса в чет
вёртом кварта
ле 2007 года 
п я т н а д ц а т ь  
миллионов руб
лей на строи
тельство куль
турно-спортивного центра.

Но, осознавая, что своими 
силами поселению такую 
стройку осилить вряд ли удаст
ся, вновь и вновь писали ив- 
няковцы письма в админист
рацию области в надежде на 
финансовую помощь.

СОГЛАСОВАНИЙ 
НА МИЛЛИОНЫ

Параллельно с этим у ив- 
няковцев с лихвой хватало за
бот, связанных с прохождени
ем всех согласовательных ин
станций для грядущего строи
тельства. За такой важный и 
нужный для поселения проект 
культурно-спортивного цент
ра Ивняковская администра
ция заплатила из собствен
ной, не такой уж богатой каз
ны 700 тысяч рублей.

Документ уже практичес
ки готов, осталось только 
пройти государственную экс
пертизу, которая невозможна 
без получения для проекта 
технических условий от десят
ка согласующих инстанций, 
начиная с Яртелекома, МЧС, 
ГИБДД и заканчивая «Водо
каналом», ТГК и прочими.

Чтобы получить эти самые 
технические условия, в неко
торых структурах, оказывает
ся, нужно заплатить едва ли 
не вдвое больше, чем стоит

подготовка самого проекта. В 
частности, для Ивняковского 
культурно-спортивного цент
ра согласование с ТГК-2 по 
Ярославской области обой
дётся в 1 миллион 300 тысяч 
рублей, сообщили в админист
рации Ивняковского поселе
ния. Почему эта сумма вдвое 
превышает стоимость самого 
согласуемого документа, мы 
поинтересовались в ТГК-2.

-  Нужно чётко различать 
понятия, -  сказал Сергей Ива
нов, заместитель начальника 
департамента тепловых сетей 
и присоединений ОАО «Терри
ториальная генерирующая 
компания-2» по Ярославской 
области, -  согласование про
екта наша организация осу
ществляет бесплатно. Плата 
же вносится за подключение 
объекта и зависит не от наше
го желания, а от нагрузки, ко

торая заявлена при строи
тельстве. Специалисты ком
пании обсчитывают предо
ставленные данные и выдают 
готовый результат. Сумма 
платы за подключение -  еди
новременная, больше с согла
суемого объекта никакой пла
ты взиматься не будет, кроме 
ежемесячной, так называемой 
абонентской, которая огово
рена договором.

Похожая ситуация сложи
лась у ивняковцев и с ОАО 
«Ярославльводоканал», кото
рому за получение техничес
ких условий также нужно из 
казны поселения отсчитать 
сумму, равную стоимости про
екта. По словам генерального 
директора ОАО «Ярос
лавльводоканал» Александра 
Аниськина, здесь также все 
тарифы на подключение объ
ектов экономически обосно
ваны, утверждаются мэром 
Ярославля на основе инвес
тиционной программы на раз
витие инженерной структуры 
городского водоснабжения и 
водоотведения. Договоры 
стандартные, публичные, с 
ними можно ознакомиться на 
сайте организации.

Получается, что ещё на 
стадии проектирования и со
гласования только лишь на 
документы из достаточно ог
раниченного бюджета Ивня

ковского муниципального < 
разования должно быть вы; 
лено почти три миллиона pj 
лей. И это не считая мил) 
онов, которые будут вложе 
поселением в строительст 
будущего комплекса.

А УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
СОЗДАЙТЕ

В таких условиях остаё1 
только удивляться. Федера/ 
ный закон о местном само] 
равлении передал новым » 
ниципальным образовании 
ряд наиважнейших функц 
по организации внутрипос 
ленческой жизни. В частж 
ти, «обеспечение условий д 
развития на территории по< 
ления физической культурь 
массового спорта, органи: 
цию проведения официа/ 
ных физкультурно-оздоров

тельных и спортивных Mej 
приятий поселения, а так 
создание условий для мас( 
вого отдыха жителей nocei 
ния и организация обустро! 
тва мест массового отдь 
населения». Вот только ни 4 
нансовых, ни чиновничьих, 
организационных рычагов д 
успешной реализации эт 
полномочий у сегодняшн 
поселений нет. И чаще всв 
не потому, что они не хот 
работать. А потому, что «: 
костеневшую» бюрократии 
кую систему вместе с «аку 
ми» современной постсов
СКОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМ1

меньше всего заботят проб 
мы руководителей мелких 
ниципальных образована 
уж тем более их жителей.

А в это время на саи 
высоких уровнях первые \ 

ди государства радеют за р 
витие села. В частности, п 
зидент страны Дмитрий М{ 
ведев говорит о необходим 
ти «создавать нормальные 
ловия для занятий спортои 
открывать тренажёрные за 
в школах, и строить «кор 
ки» для занятий футболо» 
хоккеем. Это совместная 
дача, которой мы должны 
ниматься на уровне регио* 
и на уровне муниципали 
тов».
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