
Новые люди в «Белом доме»
НАЗНАЧЕНИЯ
Вчера губернатор Ярославской 
области Анатолий Лисицын 
на пресс-конференции объявил 
о новых кадровых назначениях 
в областной администрации. 
Особых неожиданностей 
не произошло.

САМЫЙ СЛОЖНЫЙ 
УЧАСТОК

На пост заместителя губер
натора -  директора департа
мента ЖКХ и инфраструктуры 
назначен депутат Госдумы обла
сти и муниципалитета Ярослав
ля Вячеслав Блатов. На выбо
рах мэра Ярославля 7 декабря 
2003 года 35-летний Блатов 
противостоял действующему 
главе города Виктору Волончу- 
насу, набрав около 16 процен
тов голосов избирателей. У Вя
чеслава Блатова два высших 
образования, одно из них полу
чено совсем недавно в Россий
ской академии государственной 
службы при Президенте РФ.

Новый заместитель губер
натора сообщил газете, что бу
дет проводить взвешенную по
литику, так как не привык ру- ^  
бить с плеча. g

-  Все нововведения в сфере g 
ЖКХ э связи с серьезной соци- g 
апьной проблематикой необхо- ® 
димо отработать на отдельных g 
муниципальных образованиях, а р 
потом полученный опыт приме- ш 
-г ъ в регионе. -  сказал Вяче- |  
став Блатов. -  Я считаю, что е
нужно более экономно тратить 
средства на приобретение всех 
товарно-материальных ценнос
тей для нужд ЖКХ, максималь
но внедрять конкурсные закуп
ки. жестче требовать с исполни
телей, проанализировать, н а - , 
сколько эффективно работает 
чиновничий аппарат.

В течение месяца он наме- • 
рен выработать программу дей
ствий на этот год.

Губернатор сказал, что Вя
чеслав Блатов долго обдумывал 
его предложение, но согласился 
взять на себя этот достаточно 
сложный и неблагодарный учас
ток работы.

-  Я рассчитываю, что он су
меет найти возможности повы
шения эффективности работы 
ЖКХ области, -  сказал Анато
лий Лисицын. *s

При этом глава региона не 
видит причин для противостоя
ния с мэром Ярославля в связи 
с назначением в свою админис
трацию его соперника на про
шлых выборах.

-  Конфронтации не будет, 
должны выстроиться нормаль
ные рабочие отношения, -  уве
рен губернатор.

Сам Вячеслав Блатов за

явил, что при исполнении обя
занностей будет проводить кон
структивную политику и догова
риваться с мэром Ярославля.

ЭКОНОМИКУ ДОВЕРИЛИ
молодым

Губернатор также произвел 
назначения на вакантные посты 
в департаменте экономическо

го развития, инвестиций и меж
дународного сотрудничества 
администрации области.

Директором департамента 
назначена Елена Каберник. .В 
последнее время она работала 
руководителем некоммерческо
го партнерства «Агентство по 
развитию муниципальных обра
зований И жилищного кредито
вания Ярославской области»,

которое занималось привлече
нием инвестиций в города /  
районы региона. У Елены Ка
берник высшее юридическое 
образование, с 1995 года она 
работает вместе с заместите
лем губернатора Артуром Са
зоновым в области привлече
ния инвестиций.

Заместителем директора 
департамента экономического 
развития -  начальником управ
ления стал 25-летний Андрей 
Вишняков. Он только что вес- 
нулся из Австралии, где закон
чил трехгодичный курс обуче
ния в университете Сиднея. .Ан
дрей Вишняков получил степени 
магистра управления бизнесом 
в области финансов, банковско
го дела и страхования, в совер
шенстве владеет английски'.' 
языком.

Несколько высоких должно
стей в администрации области 
остаются вакантными, претен
дентов на них будут выявлять по 
открытому конкурсу.

Это посты заместителя гу
бернатора -  директора департа
мента по градостроительству 
главного архитектора Ярослав
ской области и директора де
партамента здравоохранения и 
фармации.

Бывший главный архитектор 
области Андрей Лукашев вре
менно исполняет обязанное™ 
заместителя директора област
ного департамента градострои
тельства.

До сих пор не решен во
прос с назначением замести
теля губернатора, который 
должен курировать вопросы 
экономики, бюджетного про
цесса и работы с муниципаль
ными образованиями области. 
Ему будет также подчиняться 
и создаваемое в регионе кок 
трольно-ревизионное управле
ние.

Слухи о назначении на ;гу 
должность главного контрме
ра-ревизора КРУ Минфина РФ 
по Ярославской области Ыны 
Рыжковой губернатор к о о п 
тировать отказался.
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На пресс-конференции в свя
зи с назначениями называлась 
и фамилия Олега Виноградова 
-  руководителя фракции СПС в 
Госдуме области, бывшего кон
курента Анатолия Лисицына на 
выборах губернатора. По сло
вам главы региона, ему предло
жено участвовать в конкурсе на 
занятие должности заместите
ля губернатора -  директора де
партамента по градостроитель
ству. Сам Олег Виноградов в 
понедельник выдвинул свою 
кандидатуру на выборах в обла
стную Думу.

Пресс-секретарь губернато
ра Дмитрий Карабчуков возгла
вит управление общественных 
связей, информации и печати, 
а его прежний начальник Ната

лья Зарубина станет замести
телем.

В связи с выходом на госу
дарственную пенсию освобож
дены от занимаемых должнос
тей советники губернатора Бо
рис Кузнецов, Геннадий Ерис- 
ковский и Владимир Лукьянен
ко. Главный исполнительный 
директор Ярославского терри
ториального фонда обязатель
ного медицинского страхования 
Наталья Воскресенская остав
ляет эту должность и переходит 
на госслужбу в администрацию 
области. Новый директор ТФ 
ОМС, как сообщил губернатор, 
будет назначен в ближайшее 
время. Скорее всего, фонд воз
главит нынешний первый за 
меститель исполнительного ди
ректора.

Скоро в столице откроется 
представительство администра

ции Области при Правительстве 
России.

-  Мы ф актически создаем 
новую структуру в Москве, бу
дем арендовать помещение. Ак
тивизация работы в столице -  
это фактор выживания и воз
можности получения дополни
тельных средств из федераль
ного бюджета и привлечения 
инвестиций для развития нашей 
территории. До сего момента у 
нас не было своего представи
тельства в Москве, -  заявил на 
пресс-конференции Анатолий 
Лисицын.

На должность главы предста
вительства администрации об
ласти при Правительстве Рос
сии назначен один из руководи
телей ярославского земляче
ства в Москве бизнесмен Олег 
Рассадкин.

Евгений СОЛОВЬЕВ.


