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Стыдиться
мне не за что

— Юрий Вениаминович, удалось ли воплотить в
жизнь задумки, легшие в основу предвыборной программы, с которой вы шли на выборы мэра?
— Я стал главой города Волгореченска в октябре
2010 года. Многое ли можно успеть сделать за столь
небольшой срок? Отчитываясь недавно перед горожанами, я сопоставил проведенную работу с данными
народу обещаниями. Большую часть задуманного нам
реализовать удалось. Но что-то, к сожалению, так и не
получилось.
С одной стороны, наш город относится к категории
«малых». С другой — и на региональном, и на федеральном уровне Волгореченск всегда был в числе лидеров
по темпам экономического развития и комфортности
проживания. Мое глубокое убеждение — никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Я шел на выборы,
чтобы сделать жизнь горожан более удобной и благополучной. Мне очень хотелось задать родному городу
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вектор дальнейшего развития. Уверенного развития на
долгие годы вперед.
Будущее практически любого населенного пункта
целиком и полностью зависит от благополучия проживающих в нем жителей. Если этого нет, население начинает сокращаться. Ни для кого не секрет, что люди
в поисках лучшей доли уезжают из малых городов
России. Первой на этот подчас непростой шаг решается молодежь. Негативная тенденция наблюдалась и в
относительно благополучном Волгореченске. Так, в
последние годы город «терял» по сто пятьдесят–двести человек в год. Ситуация несколько поменялась
в прошлом году. У меня было убеждение, что создание новых рабочих мест, рост средней заработной
платы и улучшение условий жизни жителей города
переломит «тренд» снижения населения. Это действительно принесло результат. В 2014 году отток людей
прекратился, а сегодня численность жителей Волгореченска вплотную приблизилась к уровню пятилетней
давности.
Привлекательность города связана и с ростом его
экономики. В период с 2010 по 2014 годы производство
продукции в городе выросло на шестьдесят процентов. Об этом говорят сухие цифры статистики. Объем
валового внутреннего продукта с двадцати миллиардов рублей увеличился до тридцати двух миллиардов
рублей. Прирост экономики в среднем находился на
отметке одиннадцать процентов в год, что существенно выше федеральных и региональных показателей.
Мы выбрали агрессивную инвестиционную модель
развития города, в результате чего к концу 2015 года
объем внутреннего валового продукта Волгореченска
достигнет, по нашим прогнозам, сорока миллиардов
рублей. Думаю, что удвоение экономики за пять лет —
хороший результат.
На предприятиях и в организациях Волгореченска
вырос уровень заработной платы. Сегодня она в среднем составляет тридцать три тысячи рублей в месяц
при среднеобластном показателе, чуть превышающем
отметку в двадцать одну тысячу рублей. Идя на вы-
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Чуть менее пяти лет назад «капитаном»
Волгореченска стал его уроженец Юрий
МАКОВ. Мы встретились с ним накануне «больших» выборов и поговорили
об итогах работы в должности главы самого молодого города Костромской области и о будущих планах.

боры мэра, я обещал, что жалованье чиновников будет расти намного меньшими темпами, по сравнению
с оплатой труда работников бюджетной сферы. Особенно наиболее низко оплачиваемых их категорий.
Мы сдержали данное горожанам слово. «Лакмусовой
бумажкой» стал уровень заработной платы няни в детском саду. За пять лет нашей работы он вырос в два
раза. В это же время жалованье сотрудников городской администрации увеличилось только на двадцать
процентов.
Большое внимание в своей работе мы уделяли улучшению условий жизни горожан, созданию комфортной городской среды, ремонту улиц, благоустройству
дворов и мест массового отдыха людей. В этом направлении сделано достаточно много. Хотелось бы подчеркнуть, что это ни в коем случае не заслуга лишь одного
Макова. В обновление Волгореченска свой вклад внесли и сотрудники администрации города, областные
депутаты, простые жители и представители бизнеса.
К слову, предпринимательское сообщество никогда
не отказывалось от участия в реализации социальных
проектов. Итогом этого сотрудничества, к примеру,
стали новая площадь Первостроителей, аллея Любви, отреставрированный к семидесятилетию Великой
Победы обелиск Славы. В результате мы получили
полностью обновленный с точки зрения благоустройства центр города. Приятно видеть приходящих сюда
волгореченцев, гуляющих молодых мам с колясками,
бабушек и их внуков. В июне нынешнего года во время празднования Дня города была открыта городская
Доска Почета с фотографиями людей, внесших значительный вклад в развитие нашего города. Далеко не
все однозначно отнеслись к ее появлению. Кто-то посчитал Галерею Почета пережитком прошлого, отголоском советских времен. Но большинство волгореченцев высказались за ее открытие.
— Что легло в основу этих успехов?
— Думаю, умение находить разумный компромисс. В
Волгореченске не было политических дрязг, конфликтов между властью и бизнесом. В итоге эти пять лет мы
прожили ровно, без каких-либо потрясений.
— С другой стороны, были и проблемы. Каким образом вы их решали?
— Куда же без них. Меня не устраивала ситуация,
когда муниципалитет является собственником множества малоэффективных муниципальных предприятий.
Я глубоко убежден, что сложившуюся в России практику нужно менять, что мэрия не должна заниматься
тем или иным бизнесом. Во всех развитых экономиках
мира муниципалитеты не занимаются, например, перевозкой пассажиров общественным транспортом или
оказанием жилищно-коммунальных и прочих услуг.
Этим должен заниматься бизнес. Задача властей создать условия для ведения этого самого бизнеса предпринимателями. У нас же до сих пор муниципальные
предприятия занимаются чем угодно, вплоть до содержания книжных магазинов. И все, заметьте, хотят этим
поуправлять. А когда управляешь «колозным добром»,
всегда появляются нехорошие мысли, поэтому ни о какой эффективности в муниципальных предприятиях
речи не идет. Именно поэтому первой и основной задачей, которую пусть с боем, но пришлось решать, стала ликвидация неэффективных муниципальных пред-

приятий и передача их функций предпринимателям.
Одной из первых стала баня. В 2010 году на ее содержание из городского бюджета выделялся один миллион
рублей в год. Насколько было необходимо нести столь
существенные траты? В Волгореченске практически
нет домов без удобств, горячая вода в квартирах жителей течет круглый год. Получается, что в баню ходили
не ради того, чтобы вымыться и быть чистыми, а для
«релакса» с веничками и задушевными разговорами.
Как руководитель города, считаю, что это неправильно, что за удовольствие нужно платить. Не скрою,
были и споры, были письменные жалобы волгореченцев губернатору. Вот только решение уже было принято, и отступать я не собирался. Баня была передана
в частные руки. Сегодня ее владелец не только предоставляет востребованные частью горожан услуги, но и
вносит в бюджет арендную плату, тем самым пополняя
его доходную часть.

Будущее практически любого
населенного пункта целиком
и полностью зависит от благополучия
проживающих в нем жителей.
Если этого нет, население начинает
сокращаться. Ни для кого не секрет,
что люди в поисках лучшей доли
уезжают из малых городов России.
Первой на этот подчас непростой шаг
решается молодежь.
В настоящее время в ведении администрации города осталось лишь одно муниципальное предприятие.
Оно занимается эксплуатацией полигона твердых бытовых отходов. Заполнен он больше, чем наполовину.
Не скрою, что у меня есть определенные опасения, что
при передаче полигона ТБО в частные руки он быстро
исчерпает свой ресурс и в городе начнутся проблемы
с утилизацией мусора. Но это исключение из правил.
Так как остальными городскими проблемами вполне
эффективно занимается предпринимательское сообщество.
К сожалению, не удалось довести до ума проект реконструкции городских очистных сооружений канализации. Мы не смогли найти партнера, готового вложить в реализацию проекта немалую сумму средств.
Лишь к сегодняшнему дню дело сдвинулось с мертвой
точки. Надеюсь, что новые городские власти решат
проблему и Волгореченск обзаведется современнейшим с точки зрения технологии, весьма важным коммунальным объектом.
Как человеку, много поездившему по миру, мне
очень хотелось сделать Волгореченск «городом мечты». Увы, до этого еще далеко. При этом далеко не
только по причине каких то бюджетных вещей. Многовековой менталитет народа за пять лет переломить невозможно. Люди плохо воспринимают все новое, даже
несмотря на то, что оно несет позитив. Не секрет, что
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лодым, мне довелось поработать на Костромской ГРЭС,
но тогда у меня были другие интересы. А в Москве
меня действительно окружали представители других
слоев общества. Вернувшись в Волгореченск и став его
главой, я целиком и полностью погрузился в решение
городских проблем и проблем его жителей. Не секрет,
что у людей с небольшим достатком их много. Особенно сегодня, когда в стране вновь, по понятным причинам, наступили определенные сложности. Вместе с тем
нам удалось «встряхнуться», задать определенный вектор развития города на среднесрочную перспективу.
Уверен, что новые власти города продолжат следовать
заданным курсом, позволяющим с уверенностью смотреть в будущее.
— Юрий Вениаминович, давайте поговорим о вашей
команде.
— Я бесконечно благодарен людям, которые все эти
неполные пять лет были со мною рядом. Поддержку во
всех начинаниях мне оказывали сотрудники администрации во главе с моим соратником Владимиром Нагацким. Благодаря в первую очередь его работе, Волгореченск ни разу не отдал за эти годы первого места
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Мы выбрали агрессивную
инвестиционную модель развития
города, в результате чего к концу
2015 года объем внутреннего
валового продукта Волгореченска
достигнет, по нашим прогнозам,
сорока миллиардов рублей. Думаю,
что удвоение экономики за пять лет –
хороший результат.
в области по эффективности деятельности органов
местного самоуправления. Несмотря на это, и казалось
бы на относительном благополучии нашей жизни в городе, администрация остается объектом критики со
стороны горожан. Иногда это объективно, иногда не
совсем, но поработать, действительно, над качеством
муниципального управления еще есть где. Плечом к
плечу мы вместе работали с депутатами городской
думы, большую поддержку в наших начинаниях оказали депутаты областной думы от нашего округа Гумеров Ф. Ф. и Мирзоев И. И. Благодарю администрацию региона, лично главу региона С. К. Ситникова,
которые сделали все, чтобы продвинуть реализуемые
и планируемые к реализации инвестиционные проекты. Ну и конечно, особые слова благодарности хочется
сказать всем волгореченцам за посильный вклад в развитие города. Я очень надеюсь, что оправдал их ожидания.
— Вы постоянно говорите о будущих властях Волгореченска. Вы не планируете баллотироваться на будущих выборах мэра города?
— Нет. Но я остаюсь в команде, продолжу работать
в нашем регионе. Думаю, что я еще послужу и родному
Волгореченску и родной Костромской области.
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достаточно большое число граждан пренебрежительно относятся в том числе и к муниципальной, и к федеральной собственности. Им ничего не стоит сломать
скамейку в парке, изрисовать краской стену дома, бросить окурки и другой мусор мимо урны и так далее.
Понятно, что мы не сидели сложа руки и как могли
старались прививать культуру нормального сосуществования, максимально привлекать волгореченцев к
благоустройству родного города. Нам удалось добиться определенных результатов. В Волгореченске сегодня
никого не удивляет неравнодушный человек, делающий замечание хулигану или сообщающий о неправомерном его поведении в правоохранительные органы.
Хотя совсем недавно об этом нельзя было и мечтать.
За эти пять лет пришлось столкнуться и с явной
несправедливостью. В том числе в законодательном
плане, что зачастую не позволяет двигаться вперед
и делать жизнь людей лучше. Иной раз легче просто
ничего не делать. Ярким примером является один из
пришедших к нам в город инвесторов, который хочет
открыть у нас производство. Бюрократические процедуры, причем на федеральном уровне, на протяжении
года не давали ему возможности сдвинуться с места. В
это же время представители федеральных контролирующих органов несколько раз успели проверить, выписать несколько предписаний и несколько раз оштрафовать. Получается, что на одного с сошкой, который
еще и работать не начал, налетели семеро с ложкой. Вопрос, кстати, решился, благодаря губернатору области
Ситникову С. К., и что принципиально важно, решился
не только конкретно для этого случая, а концептуально для всей страны
— Насколько вам — выходцу из деловых кругов федерального уровня было полезно управление одним
из малых городов нашей страны?
— Именно на своей малой Родине я получил неоценимый опыт общения с простыми людьми. Будучи мо-

