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Уважаемые читатели! 
В Ярославской области 
появилась новая газета 
— «Вестник Совета муни-
ципальных образований 
Ярославской области».

Решение по ее изданию 
было принято на Совете 

муниципальных образований Ярославской области, 
который состоялся 12 марта.

Члены Совета поддержали эту идею, потому что 
нам действительно необходима площадка для обмена 
мнениями, для трансляции передовых опытов, для 
обсуждения проблем. Надеемся, что наш «Вестник» 
станет именно таким изданием.

Хочется, чтобы с его страниц выступали главы, как 
районов и городов, так и малых и больших поселений, 
чтобы каждый мог высказать свое мнение, поднять 
наболевшую проблему и получить отклики как от коллег, 
так и от сотрудников департамента территориального 
развития, которые также будут публиковаться в нашей 
газете.

В последующих выпусках мы планируем рассказы-
вать о жизни и работе самых разных муниципальных 
образований нашего региона и надеемся, что корреспон-

денты «Вестника» смогут объехать все наши поселения 
и написать о том, что интересного в них происходит.

Помимо обсуждения муниципальных проблем в «Вест-
нике» мы планируем публиковать комментарии к новым 
нормативно-правовым документам областного и феде-
рального уровня, которые регламентируют деятельность 
муниципальных образований.

Мы очень надеемся, что новое издание станет для вас, 
уважаемые коллеги, хорошим помощником в вашей по-
вседневной работе, будет интересным и содержательным. 
Мы хотели бы услышать от вас, что еще вы желаете видеть 
на его страницах, какие темы обсудить в ближайших 
номерах, какие проблемы поднять. Спасибо всем, кто 
уже откликнулся на наше предложение по участию в фор-
мировании первого номера, прислал свои заметки, дал 
интервью и ответил на вопросы наших корреспондентов. 
Надеемся, что все вы и в дальнейшем будете принимать 
самое активное участие в издании корпоративной газеты 
нашего Совета, ведь только в этом случае «Вестник» будет 
живым, актуальным и интересным!

Приглашаем всех к сотрудничеству и ждем откликов 
на первый выпуск!

С уважением, Владимир Курицин,
исполнительный директор Совета муници-

пальных образований Ярославской области

ПУСТЬ ГАЗЕТА БУДЕТ ЖИВОЙ И ИНТЕРЕСНОЙ!

12 марта в Правительстве Ярослав-
ской области состоялось заседание 
общего собрания Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ярослав-
ской области».

Заседание открыл заместитель гу-
бернатора Александр Сергеевич Грибов, 
который отметил, что сегодня очень 
большое значение придается развитию 
органов местного самоуправления. И это 
не случайно. Ведь муниципальная власть — 
это тот уровень, на котором формируется 
доверие жителей региона к власти в целом: 
и региональной, и федеральной.

В ближайшей перспективе работникам 
муниципальных структур предстоит вы-
держать очередной экзамен на доверие 
— в сентябре 2014 года в большинстве 
районов Ярославской области пройдут 
выборы депутатов и глав поселений.

Александр Сергеевич отметил, что 
современный избиратель становится 
все более требовательным. Жители хо-
тят видеть во власти интересных, ярких, 
эрудированных руководителей. Площадка, 
созданная ассоциацией муниципальных 
образований, как раз может помочь 
в подготовке таких современных политиков 
и управленцев:

— Мы единая команда, и Правитель-
ство области всегда готово к диалогу 
и помощи в хозяйственных проблемах 
в районах, но на вас, как на руководи-

телях на местах, лежит ответственность 
формирования доверия населения к 
власти, как местной, так и региональной 
и федеральной, — отметил Александр 
Грибов. — И какие бы законодательные 
новшества и изменения ни пришли к нам 
из Федерации, мы должны быть готовы 
принять их и начать работать в новых 
условиях.

А изменения в муниципальном 
управлении грядут в самом ближайшем 
будущем. В Госдуму внесен законопроект, 
реформирующий местное самоуправле-
ние, в частности, предлагается изменить 
порядок замещения должностей глав 
городов, в которых существует деление 
на районы.

Согласно этим нововведениям все 
районы города приобретают самостоя-

тельное юридическое значение со своими 
органами местной власти — главами 
и депутатами, которые в дальнейшем 
формируют представительный орган 
города. Администрацией города будет 
руководить глава, назначаемый по кон-
тракту на конкурсной основе. Как пояснил 
Александр Сергеевич Грибов, принятие 
таких поправок в 131-ФЗ связано с же-
ланием федеральных депутатов усилить 
позиции внутригородских муниципальных 
образований.

Эта система будет распространяться 
и на муниципальные районы, где глава 
района будет избираться предста-
вительным органом муниципального 
образования района и исполнять пол-
номочия председателя совета депутатов, 

АКТУАЛЬНО

Продолжение на стр. 2

В РОСТОВЕ 
СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ!

В Ростове подписан первый в Ярослав-
ской области энергосервисный контракт 
на выполнение работ, направленных на 
энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности использования 
энергетических ресурсов при эксплуата-
ции сетей уличного освещения.

Экономия от новых высокоэкономич-
ных светодиодных светильников составит 
порядка 65 %. Выполненные мероприятия 
позволят достичь экономии бюджетных 
средств в потреблении электроэнергии 
не менее чем на 35 % всего уличного 
освещения, а также значительно улуч-
шить общую освещенность городского 
поселения Ростов, обеспечив его жителям 
удобство и комфорт в темное время суток, 
улучшая видимость, снижая утомляемость 
водителей и аварийность.

При подписании энергосервисного 
контракта глава города Ростова Кон-
стантин Геннадьевич Шевкопляс отметил 
главное:

— Основное преимущество «энер-
госервиса» — сохранение средств 
городского поселения Ростов, поскольку 
внедрение энергосберегающих техно-
логий осуществляется за счет средств 
самой энергосервисной компании 
«ИнтерЕСТ».

Пресс-служба администрации 
города Ростова

ИННОВАЦИИ

С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые коллеги!

П р и м и т е  и с к р е н н и е 
поздравления с нашим про-
фессиональным праздником 
— с Днем работника местного 
самоуправления!

Нашу работу нельзя назвать 
простой, поэтому в муниципаль-
ные органы самоуправления идут 

в основном люди-энтузиасты, готовые к самоотверженному 
труду на благо своих земляков.

В преддверие нашего праздника я хочу пожелать 
всем коллегам успехов в вашем нелегком труде, чтобы 
территории, на которых вы трудитесь, благоустраивались, 
процветали, чтобы все ваши планы воплощались жизнь, 
а жители, для которых вы трудитесь, относились к вам 
с уважением и благодарностью.

Работа глав должна быть созидательной, приносить 
удовлетворение окружающим. К этому идеалу надо стре-
миться всем нам. Желаю, чтобы работа на благо родной 
земли приносила радость и вам, и тем людям, для которых 
вы трудитесь!

С уважением, Николай Золотников,
председатель Совета

муниципальных образований
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БОРИСОГЛЕБСКИЕ КОРОВЫ 
— САМЫЕ ПРОДУКТИВНЫЕ

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ: МЫ ЕДИНАЯ КОМАНДА!

Продолжение. Начало на стр. 1

а должность главы местной админи-
страции займет менеджер, нанятый по 
контракту.

Помимо политических вопросов, на 
заседании совета обсуждались эконо-
мические и хозяйственные проблемы 
районов. Так, заместитель директора 
департамента дорожного хозяйства 
области Ольга Николаевна Пальгунова 
озвучила информацию о финансирова-
нии дорожных ремонтно-строительных 
работ в муниципальных образованиях 
в 2014 году. Она сообщила членам 
Совета, что на муниципальные дороги 
в текущем году в областном бюджете 
предусмотрено 1,62 млрд. рублей. 116 
миллионов из них — это субсидии на 
ремонт Октябрьского моста, 362 милли-
она — субсидии на строительство дорог 
и порядка 600 миллионов — субсидии на 
содержание дорог.

Также Ольга Пальгунова отметила, 
что в результате неисполнения плана 
работ по дорожному фонду в депар-
таменте образовалась кредиторская 
задолженность. Общая сумма этой 
задолженности по всем объектам му-
ниципальной собственности составляет 
182 миллиона рублей. Для оказания 
помощи муниципальным образованиям 
по частичному погашению кредиторской 

задолженности (до 75 %) Правительство 
области выделяет финансовую помощь. 
Работа по погашению кредиторской 
задолженности уже началась, чтобы 
получить финансирование по погашению 
задолженности, муниципальным образо-
ваниям необходимо в ближайший месяц 
оформить соглашения с Правительством 
области по получению этой субсидии.

А для того, чтобы не допускать креди-
торской задолженности, нужно вовремя 
делать всю проектно-сметную докумен-
тацию, проходить все обязательные 
процедуры, проводить торги, стараться 
к началу года подготовить полный пакет 
документов для подписания соглашений. 
Только на таких условиях существует 
возможность выполнить дорожные 
работы в полном объеме, в нормаль-
ном качестве и избежать кредиторской 
задолженности, которая образовалась 
на начало этого года.

Многих глав районов и поселений 
волновал вопрос о ремонте дорог, по 
которым ходят школьные автобусы. 
Причина в том, что по жалобе родителей 
учеников прокуратуры районов и суды 
нередко выставляют предписания о 
запрещении эксплуатации школьных 
автобусов, если дороги не соответству-
ют определенным нормам. На это Ольга 

Николаевна пояснила, что из заплани-
рованных в прошлом году 66 км ремонта 
дорог остались невыполненными рабо-
ты по 32 км. В том числе это и школьные 
маршруты. В целом по области для 
приведения в порядок всех дорог, по 
которым передвигаются школьные 
автобусы, необходимо 9,5 миллиарда 
рублей. Проблема будет решаться по 
мере поступления средств.

Еще один вопрос, который также 
вызвал бурное обсуждение участников 
Совета муниципальных образований — 
это взаимодействие администраций 
поселений с органами миграционных 
служб.

На заседании Совета выступил также 
директор регионального департамента 
территориального развития Юрий 
Бойко. Он рассказал об итогах реали-
зации областной программы «Развитие 
органов местного самоуправления на 
территории Ярославской области» 
в 2013 году. По итогам предыдущего 
года было выбрано семь лучших му-
ниципальных образований области, 
которые получили гранты в размере 
60 миллионов рублей. Юрий Алек-
сандрович рассказал, на что органы 
местного самоуправления потратили 
эти средства.

— Деньги пошли на нужные для 
жителей вещи, — подытожил Юрий 
Александрович.

Не остались без поддержки и те районы, 
которые пока не продемонстрировали вы-
соких показателей. Некоузский, Ростовский 
и Тутаевский районы получили поддержку 
из областного бюджета в размере 8 мил-
лионов рублей.

Одним из вопросов повестки дня были 
выборы исполнительного директора Ассо-
циации «Совет муниципальных образова-
ний Ярославской области». Председателем 
Правления Совета Николаем Золотниковым 
была предложена кандидатура Владимира 
Курицина, которую члены Совета едино-
гласно поддержали. В течение длитель-
ного периода Владимир Курицин занимал 
должность главы местной администрации, 
а также избирался в представительные 
органы местного самоуправления.

Председатель Совета муниципальных 
образований Николай Золотников выступил 
с инициативой создания органа Совета 
муниципальных образований — ежемесяч-
ной газеты, в которой будет отражаться 
деятельность органов местного самоуправ-
ления. Его предложение поддержали члены 
Совета.

21 апреля в России отмечается День 
местного самоуправления. Торжествен-
ные мероприятия, посвященные этому 
событию, в Ярославской области будут 
проходить 24 апреля 2014 года.

Департамент 
территориального развития

Фото Вячеслава Юрасова

АПК

АКТУАЛЬНО

Первое выездное заседание комитета 
Ярославской областной Думы по аграр-
ной политике, экологии и природополь-
зованию прошло в Борисоглебском райо-
не на базе ОАО «СХП «Вощажниково».

Гости осмотрели два уже работающих 
молочно-товарных комплекса, а также по-
бывали на строящихся объектах — третьем 
комплексе и молокозаводе.

Депутатов впечатлили масштабы, объемы и цифры, которые озвучил им генеральный 
директор ОАО «СХП «Вощажниково» Сергей Негляд. На двух комплексах сейчас содер-
жится более 6000 голов скота, из них почти 4000 — это дойное стадо. За прошлый год 
в хозяйстве было произведено более 30 тысяч тонн молока. Суточный надой на корову 
в среднем составляет около 25 литров.

На двух комплексах работает 334 человека, большинство работников — местные 
жители. Средняя зарплата у специалистов — 36 000 рублей, у доярок и механизаторов 
— 22 000, у скотников — 19 000 рублей. За прошлый год СХП «Вощажниково» заплатило 
33 миллиона налогов в различные фонды и бюджеты.

После осмотра комплекса депутаты провели совещание, на котором обсуждались 
итоги деятельности агропромышленного комплекса Ярославской области в прошлом 
году. По информации, представленной директором департамента АПК А. Н. Кошла-
ковым, Ярославская область заняла шестое место в ЦФО по объему производства 
молока и четвертое по продуктивности коров, в чем значительная заслуга и ОАО «СХП 
«Вощажниково».

В поселке Октябрь Некоузского района прошел седьмой межмуниципальный 
фестиваль патриотической песни «С чего начинается Родина», в котором 
приняли участие более 80 детей из Некоузского и Брейтовского районов.

Это мероприятие ежегодно проводится в рамках муниципальной целевой про-
граммы «Патриотическое воспитание детей в учреждениях образования Некоузского 
района». С каждым годом участников фестиваля становится все больше. В нынешнем 
году ребят объединила тема дружбы. Ребята пели песни о дружбе, рассуждали о 
том, что такое дружба, в чем важность и ценность дружеских отношений.

Мероприятие получилось зрелищным, интересным, добрым и запоминающимся. 
Гости и зрители, а их был полный зал, получили массу положительных эмоций 
и впечатлений. Они пели вместе с выступающими, поддерживали ребят бурными 
аплодисментами. Организаторы и ведущие Октябрьской средней школы провели 
фестиваль на высоком уровне. Все команды-участницы фестиваля получили грамоты 
и памятные подарки.

ПЕЛИ О ДРУЖБЕФЕСТИВАЛЬ

14 марта 2014 года в районном Доме культуры состоялась ежегодная 
торжественная церемония «Премия года», посвященная подведению итогов 
работы за 2013 год предприятий и организаций всех форм собственности, 
расположенных на территории Пошехонского муниципального района.

Подводить итоги прошлого года на таком мероприятии уже стало доброй 
традицией. Тружеников района поздравили председатель Ярославской областной 
Думы Михаил Боровицкий и депутат Алексей Окладников. Они пожелали всем 
успехов и отметили, что мероприятие проходит с особым теплом и является 
данью уважения к результатам труда пошехонцев. Глава муниципального района 
Николай Белов поблагодарил всех пошехонцев за труд, предложил каждому 
земляку задуматься о будущем своей малой родины и сделать максимум усилий 
для ее развития.

По итогам года в различных номинациях лауреатами «Премии года» стали 37 
человек. Главной премии – «Человек года» – удостоен ветеран сельского хозяйства, 
председатель колхоза «Новая жизнь» Алексей Николаевич Антонов, который 
он возглавляет уже 42 года. Лучшим предприятием года стало Пошехонское 
городское потребительское общество, которым руководит Зинаида Ивановна 
Соколова. Городское потребительское общество награждено орденом «За вклад 
в развитие потребительской кооперации».

В этот день в преддверие профессионального праздника чествовали работников 
сферы жилищно-коммунального хозяйства. Их поздравили глава района Николай 
Белов и глава городского поселения Пошехонье Алексей Румянцев.

Получили кубки и призы и победители районной Спартакиады. Среди поселе-
ний, предприятий и организаций третье место заняла команда сельхозтехникума, 
второе место у команды Пригородного поселения, а победителем стала команда 
администрации муниципального района.

Мероприятие украсили выступления самодеятельных артистов района, среди 
которых также есть лауреаты международных, областных и муниципальных 
конкурсов.

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ПОШЕХОНИИ
ПРЕМИЯ ГОДА

НОВОСТИ РАЙОНОВ
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После избрания депутатом Ярославской областной 
Думы Николай Иванович Бирук покинул пост председателя 
Совета муниципальных образований. На внеочередном 
собрании членов ассоциации новым председателем 
Совета был избран глава Некрасовского района Николай 
Владимирович Золотников.

После первого в нынешнем году заседания общего собрания 
Совета муниципальных образований мы попросили Николая 
Владимировича дать интервью нашему изданию.

— Николай Владимирович, что нового Вы планируете 
привнести в работу Совета, став его председателем?

— Главную цель Совета я вижу в том, чтобы он стал диа-
логовой площадкой, которая дала бы возможность общения 
всем главам муниципальных образований по самым различным 
вопросам. Нам есть о чем поговорить, есть чем обменяться. 
Нужна трансляция передовых опытов. Ведь у нас есть поселения, 
которые идут «впереди планеты всей». Так, в Рыбинском районе 
освоены технологии по раздельному сбору мусора, в Данилов-
ском, Ярославском, Некрасовском применяются заглубленные 
мусорные контейнеры, есть интересные практики по поддержке 
сельхозпроизводителей, созданию эффективных муниципальных 
учреждений. Об этом обязательно нужно рассказывать!

Также хотелось бы, чтобы по итогам заседаний Советов мы 
могли направлять коллективные обращения от членов Совета 
в различные законодательные органы в Ярославскую областную 
Думу, в Госдуму РФ — с предложениями по внесению изменений 
в существующее законодательство.

К примеру, для многих камнем преткновения стал Федераль-
ный закон № 100 ФЗ «Об административных правонарушениях» 
от 7.05.2013. На сегодняшний день он настолько размыт и некон-
кретен, что мы совершенно лишились рычагов воздействия на 
недобросовестных граждан, которые нарушают административ-
ный кодекс. Если раньше сами администрации муниципальных 
органов могли штрафовать людей за несанкционированные 
свалки или другие подобные нарушения, то теперь мы можем 
это сделать, только предварительно доказав, что нам нанесен 
реальный ущерб. Для этого необходимо привлечь различные 
компетентные органы — Роспотребнадзор, экологические 
службы и так далее — и только потом на основании их заключений 
можно попытаться привлечь виновных. На это уходит масса 
времени, сил и бумаги, а в это время мусорные кучи будут 
только расти. Все это ведет к безнаказанности несознательных 
граждан и беспомощности работников органов муниципаль-
ного образования, и все наши месячники по благоустройству, 
субботники теряют всякий смысл.

Как решать этот вопрос? Нужно посмотреть практики других 
регионов, проверить, какие есть возможности в законодатель-
стве, выйти с законодательными инициативами в областную 
Думу или в Госдуму, чтобы принять новые нормативные акты, 
которые способны сдвинуть эту проблему с мертвой точки. И 
таких примеров множество. Вот здесь, на мой взгляд, работа 
Совета должна стать более результативной!

Кроме плановых заседаний, конечно, необходимы и рабочие 
встречи членов Совета, поездки в муниципальные районы, обмен 
передовым опытом, консультации, учебы. Ну и, конечно, свою 

деятельность Совет должен координировать с работой депар-
тамента территориального развития Ярославской области.

— Какие впечатления у Вас остались от первого в нынеш-
нем году заседания общего собрания Совета? Получилось 
ли живое общение с главами?

— Впечатления очень позитивные. Главы муниципальных 
образований хотят получать больше информации по насущным 
проблемам и возможным путям их решения. Вопросы, которые 
мы поставили на повестку дня, действительно актуальные. При 
выборе тем обсуждения мы исходили из практики — что больше 
всего волнует глав. Бурное обсуждение вызвали вопросы по 
дорожному фонду, по регистрационному учету граждан. Пока 
этот вопрос остался открытым, в каждом районе он решается 
по-своему. Но, по крайней мере, мы высказали сотрудникам 
УФМС свои предложения и, кажется, были услышаны.

— Помимо законодательных пробелов что еще создает 
сложности работникам муниципальных администраций?

— Извечная проблема недостаточного финансирования. 
Сейчас на уровне администраций поселений у сотрудников 
очень маленькие зарплаты. Почему-то бытует мнение, что люди 
в поселковых администрациях просто сидят и выдают справки. 
А на самом деле у них масса серьезных обязанностей. На плечи 
сотрудников администраций сельских поселений ложится 32 
основных полномочия плюс исполняемые государственные 
полномочия от субъекта Федерации. Многие из этих полномочий 

предполагают очень высокий уровень грамотности сотрудни-
ков, обязательно наличие высшего образования. Например, 
специалисты сельских администраций должны самостоятельно 
готовить всю конкурсную документацию, а за оплошности несут 
личную ответственность, вплоть до уголовной! А зарплата таких 
специалистов — 13-14 тысяч рублей, и это на фоне резкого 
повышения цен, подъема зарплат работникам образования 
и здравоохранения. Поэтому вопрос о повышении зарплат 
работникам администраций поселений вызвал такую бурную 
реакцию на заседании общего собрания Совета. Многие главы 
поселений выступали с места, говорили о наболевшем. Значит, 
уже настало время рассмотреть этот вопрос на уровне области 
и Федерации, чтобы все-таки были выделены средства на 
повышение зарплат муниципальным служащим.

На заседании было принято решение обратиться к губер-
натору и к областной Думе с данной инициативой. Если это 
произойдет, то решится еще одна серьезная проблема, которая 
на сегодняшний день существует в сельских администрациях — 
кадровый голод. Найти грамотных специалистов на селе — это 
реальная проблема.

— Николай Владимирович, недавно Вы вернулись со 
съезда депутатов сельских поселений России, который 
проходил в Волгограде. Расскажите, пожалуйста, о Ваших 
впечатлениях.

— Съезд проводился на самом высоком уровне под предсе-
дательством премьер-министра России Дмитрия Медведева. 
В нем приняли участие министр сельского хозяйства Николай 
Федоров, министр здравоохранения Вероника Скворцова, 
делегаты со всех регионов России. Основная тема, которая 
обсуждалась на съезде — это социальное развитие села.

Я участвовал в работе секции здравоохранения. Мы обсуж-
дали федеральные программы, которые работают на селе. Было 
решено продлить программу «Земский доктор» по получению 
жилья сельскими работниками здравоохранения и увеличить 
возраст участников этой программы до 40 лет. Будет продолжена 
и программа модернизации здравоохранения. На секции был 
озвучен интересный опыт строительства блок-модульных офисов 
врача общей практики на селе. Кстати, говоря о реформах, 
министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что 
проводить их нужно осторожно, обязательно согласовывать 
все действия с населением, тем более когда вопросы касаются 
сокращения больничных коек стационаров и роддомов, и привела 
в пример закрытие роддома в Борисоглебе. Необходимо в этих 
вопросах прислушиваться к мнению жителей.

— В преддверие праздника работников местного само-
управления что бы Вы пожелали главам муниципальных 
образований?

— Главное, хочется пожелать терпения в преодолении 
трудностей, а также активности и усердия, чтобы двигаться 
вперед. Конечно, у каждого свой путь и свой подход к решению 
вопросов, но у всех у нас одна цель — сделать жизнь в своем 
муниципальном образовании лучше, комфортнее, создать все 
условия для развития территории. Поэтому я желаю всем в этой 
работе хороших планов и их успешной реализации.

Беседовала Елена Батуева

ДЛЯ БОЛЬШОЙ 
СЕМЬИ

В феврале нынешнего года много-
детная семья Винник из Брейтовского 
района отметила новоселье.

Въехать в новый дом семья, в которой 
воспитывается 9 детей, смогла благодаря 
участию в областной программе «Семья 
и дети Ярославии». Это уже второй дом 
в Брейтовском районе, построенный 
с помощью этой программы.

Первыми в 2011 году отстроились 
супруги Самылковы из Брейтова, которые 
воспитывают семерых детей. А семейство 
Винник облюбовало место для своего дома 
в селе Никола. Здесь им был бесплатно 
предоставлен в собственность земельный 
участок размером 10 соток, а двухэтажный 
дом из калиброванного бревна построила 
фирма «Экодом». Помогал в строительстве 
и глава семейства — Андрей Викторович.

Дом получился очень красивый и боль-
шой — общая площадь 147 квадратных 
метров, на втором уровне просторная 
лоджия. Вода в дом будет подаваться из 
скважины, которая пробурена во дворе.

Вместе с сотрудниками районной 
и сельской администраций поздравить 
новоселов приехала и начальник управ-
ления по социальной и демографической 
политике областного правительства Ма-
рина Башмашникова. Она отметила, что 
хотя субсидией для многодетных семей, 
где воспитывается 7 и более детей, поль-
зуются в разных районах области, только 
в Брейтовском районе семьи строят дома 
— в других районах на эти средства приоб-
ретаются благоустроенные квартиры.

В МЫШКИНЕ 
БУДЕТ ФОК!

Грандиозное по местным меркам 
сооружение возводится в Мышкине. 
Новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс примет своих первых посе-
тителей уже в этом году.

Уже выполнены основные работы 
нулевого цикла, строители начали монтаж 
металлоконструкций.

Проектная стоимость физкультурно-оз-
доровительного комплекса составляет 
более 220 млн. рублей. В нем будет универ-
сальный спортивный зал с балконами, зал 
для восточных единоборств, плавательный 
бассейн с пятью дорожками длиной 25 
метров, детский бассейн, тренажерный 
зал, фитнес-зал, зал силовой подготовки, 
кафе-бар, конференц-зал.

ФОК станет базой для спортсменов со 
всей области и близлежащих регионов, 
а название спорткомплексу дадут жители 
города и района.

Осуществление данного проекта стало 
возможно благодаря программе «Газпром 
— детям» и лично губернатору Ярославской 
области.

НОВОСЕЛЬЕ

СПОРТ

НИКОЛАЙ ЗОЛОТНИКОВ: РАБОТА СОВЕТА 
ДОЛЖНА БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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В январе 2013 года Правитель-
ством Ярославской области утвер-
ждена целевая программа «Развитие 
органов местного самоуправления на 
территории Ярославской области на 
2013-2015 годы».

Исполнение программы осуществляет 
департамент территориального развития 
Ярославской области и ассоциация 
«Совет муниципальных образований 
Ярославской области».

Главной целью реализации про-
граммы является повышение качества 
работы органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований. Это 
включает и развитие межмуниципального 
сотрудничества органов местного са-
моуправления области, и повышение 
квалификации глав муниципальных об-
разований и депутатов представительных 
органов муниципальных образований, 
и совершенствование территориальной 
организации местного самоуправления, 
и проведение ремонтных работ в адми-
нистративных зданиях.

Гранты — лучшим, отстающим 
— поддержка!

В рамках программной задачи «По-
вышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления» 
в 2013 году была проведена комплексная 
оценка эффективности деятельности 
органов муниципального самоуправле-
ния. По ее итогам были выделены семь 
лучших муниципальных образований, 
которые получили поощрительные 
гранты в общей сложности на сумму 60 
миллионов рублей. Лучшие показатели 
в регионе продемонстрировали город 
Переславль-Залесский, Ярославский 
муниципальный район, город Рыбинск, 
Некрасовский, Мышкинский, Перес-
лавский и Даниловский муниципальные 
районы.

Полученные районами субсидии 
были распределены в общей сложности 
между 28 муниципальными образова-
ниями, в том числе и между сельскими 
поселениями районов-передовиков. 
Полученные средства были потрачены 
ими на объекты культуры, образования, 
ЖКХ, дорожного хозяйства, обеспечение 
деятельности администраций муници-
пальных образований. Всего на средства 
гранта реализовано 194 мероприятия. 
Так, в городе Переславль-Залесский на 
средства гранта приобретена дорожная 
комбинированная машина, а в Перес-
лавском районе отремонтирован Наго-
рьевский культурно-досуговый центр.

В Ярославском районе выполнен 
ремонт спортивного зала в Михайлов-
ской средней школы, проведен ремонт 

ИТОГИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
2013‑2015 ГОДЫ» ЗА 2013 ГОД

дороги в деревню Чурилково. В городе 
Рыбинске выполнен ремонт 19 квартир 
для врачей.

В Некрасовском районе установлены 
три детские площадки, в Мышкинском 
районе проведен ремонт столовой Рож-
дественской средней школы с установкой 
окон ПВХ и приобретением оборудова-
ния. Также мышкинцы на средства 
грантов строили и ремонтировали 
колодцы.

В Даниловском муниципальном 
районе за счет средств гранта выполнен 
капитальный ремонт детского сада № 5 
«Лесовичок».

Не остались без помощи и те районы, 
которые не вошли в лучшую «семерку». 
Трем муниципальным районам — Не-
коузскому, Ростовскому и Тутаевскому 
— была выделена дотация в размере 8 
миллионов рублей. Это, можно сказать, 
«утешительный приз», поскольку эти 
районы заняли последние места по 
показателю «удовлетворенность насе-
ления деятельностью органов местного 
самоуправления».

Полученные средства были в полном 
объеме израсходованы на полезные 
и нужные дела. Так, в Ростовском рай-
оне провели ремонтные работы в пяти 
общеобразовательных учреждениях.

В Тутаевском районе ремонтировали 
водопроводные сети и теплотрассы, 
в Некоузе отремонтировали детскую 
музыкальную школу, а также крышу 
в Веретейском Доме культуры, провели 
ремонт районного культурно-досугового 
центра и Парфеньевского сельского 
Дома культуры, приобрели микроавтобус 
и музыкальную аппаратуру.

Субсидии на капитальные 
ремонты

В рамках программной задачи «Про-
ведение первоочередных ремонтных 
работ капитального характера в ад-
министративных зданиях» в 2013 году 
муниципальные районы получили из об-
ластного и местного бюджетов субсидии 
на проведение капитальных ремонтов 
зданий администраций. Львиная доля 
средств — 9,478 миллиона рублей — 
пришла из областной казны. Из местных 
бюджетов на ремонтные работы было 
потрачено более полумиллиона рублей. 
На эти средства было отремонтировано 
19 зданий в 17 муниципальных образо-
ваниях. Это почти в три раза больше 
запланированного в областной целевой 
программе.

Так,  в здании администрации 
Брейтовского муниципального района 
произведен капитальный ремонт кровли, 
в здании администрации Ермаковского 
сельского поселения Любимского района 
произведена замена покрытия крыши, 
оконных блоков и пола. В Семибратов-
ской администрации Ростовского района 
выполнено утепление и облицовка фа-
сада, замена пола, внутренний ремонт. 
В здании администрации Тихменевского 
сельского поселения Рыбинского 
муниципального района произведен 
капитальный ремонт кровли, фасада 
и крыльца.

Мероприятия и задачи, запланированные на 2014 год
1. В рамках реализации программной задачи «Повышение квалифи-

кации глав муниципальных образований и депутатов представительных 
органов муниципальных образований» разработать нормативы времени на 
выполнение типовых работ в органах местного самоуправления муници-
пальных образований и провести оценку эффективности муниципальных 
образований.

2. В рамках программной задачи «Проведение первоочередных ре-
монтных работ капитального характера в административных зданиях» 
отремонтировать 3 здания местных администраций.

3. В рамках программной задачи «Развитие межмуниципального сотруд-
ничества ОМСУ МО» совместно с Советом муниципальных образований 
области провести 12 мероприятий, издать методические и справочные 
материалы.

4. В рамках программной задачи «Повышение квалификации глав МО, 
депутатов представительных органов МО» обучить 130 руководителей 
муниципальных образований.

5. В рамках программной задачи «Совершенствование территориаль-
ной организации местного самоуправления» представить концепцию по 
изменению территориальной организации местного самоуправления.

Межмуниципальное 
сотрудничество

Для решения задачи по развитию 
межмуниципального сотрудничества 
в 2013 году департаментом террито-
риального развития было заключено 
соглашение о взаимодействии с Советом 
муниципальных образований. В 2013 го-
ду прошло 12 мероприятий, посвященных 
межмуниципальному сотрудничеству.

Самым крупным из них стал VII Съезд 
муниципальных образований Ярослав-
ской области с участием губернатора, 
который прошел 5 июля 2013 года 
в городе Ростове.

Также были проведены «круглые сто-
лы», приуроченные к 10-летию принятия 
131-го Федерального закона, посвящен-
ные проблемам разработки федеральной 
целевой программы развития малых 
городов и другим темам.

Обучение и повышение 
квалификации

В минувшем году 40 глав муниципаль-
ных образований прошли повышение 
квалификации в Ярославском государ-
ственном университете по программе 
«Муниципальное управление». По 
краткосрочным программам обучения 
проведено 3 кустовых семинара-сове-
щания, в которых приняли участие 150 
человек, в том числе 87 руководителей 
органов местного самоуправления и 63 
депутата представительных органов 
местного самоуправления. На меро-
приятия, связанные с переобучением 
и повышением квалификации, в рамках 
программы «Повышение квалификации 
глав муниципальных образований 
и депутатов представительных органов 
муниципальных образований» потрачено 
336 тысяч рублей.

Подводя итоги реализации областной 
целевой программы за 2013 год, можно 
отметить несколько показателей.

Результативность стратегическая 
(сопоставление базового уровня, плана 
и факта показателя достижения цели) 
программы в 2013 году составила 200 %, 
что в соответствии с критериями, установ-
ленными постановлением Правительства 
области от 24.07.2012 № 819 П, относится 
к категории «высокорезультативная». 
Результативность всех мероприятий про-
граммы — 93 % (среднерезультативная). 
Эффективность исполнения программы 
— 103,8 % (высокоэффективная).

Юрий Бойко,
директор департамента 

территориального развития 
Ярославской области

Проведен ремонт здания МУК 
«Нагорьевский культурно-
досуговый центр»

В Некрасовском районе уста-
новлены три детские площадки

Отремонтированное здание 
Тихменевской администрации

VII Съезд муниципальных 
образований

ГРАНТЫ И СУБСИДИИ
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Изменения в федеральном и областном законодательстве, регули-
рующие вопросы деятельности органов местного самоуправления

Федеральный закон от 12.03.2014 № 25-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации» вносит изменения в Бюджетный 
кодекс РФ.

Данный Федеральный закон затрагивает вопросы деятельности временной 
финансовой администрации, которая может быть введена в субъекте Российской 
Федерации или муниципальном образовании. Временная финансовая администрация 
в муниципальном образовании вводится на срок до одного года решением арби-
тражного суда субъекта Российской Федерации при осуществлении производства 
по делу о восстановлении платежеспособности муниципального образования

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 
2014 г. № 71 утверждены Правила направления органами государственной 
власти и органами местного самоуправления документов, необходимых для 
внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового 
учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также требования 
к формату таких документов в электронной форме.

Указанные Правила предусматривают направление органами местного само-
управления в орган кадастрового учета документов в случаях установления или 
изменения границ муниципального образования, границ населенного пункта; 
установления или изменения границ зон с особыми условиями использования 
территорий; утверждения правил землепользования и застройки либо внесения 
в них изменений; изменения вида разрешенного использования земельного участка 
и других.

Действовавшее ранее постановление Правительства Российской Федерации 
от 18 августа 2008 г. № 618 «Об информационном взаимодействии при ведении 
государственного кадастра недвижимости» утратило силу.

Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения». Зарегистрировано в Минюсте 
России 25.02.2014 № 31412.

ЛИКБЕЗ Утвержденные методические указания предназначены для использования 
федеральным органом исполнительной власти в области регулирования та-
рифов, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления, организациями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения.

В методических указаниях предусмотрены в том числе:
— порядок определения объема отпуска воды, принятых сточных вод, 

используемых для расчета тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 
(баланс водоснабжения и водоотведения);

— общие положения по расчету необходимой валовой выручки регулируемых 
организаций;

порядок расчета необходимой валовой выручки методами экономически 
обоснованных расходов (затрат), сравнения аналогов, доходности инвести-
рованного капитала;

— порядок расчета тарифов на горячую воду;
—  п о р я д о к  р а с ч е т а  п л а т ы  з а  п о д к л ю ч е н и е  ( т е х н о л о г и ч е с к о е 

присоединение).
Законом Ярославской области от 24.02.2014 № 4-з внесены изменения 

в Закон Ярославской области «Об отдельных вопросах организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Ярославской области» (принят Ярославской областной 
Думой 18.02.2014).

В частности, частью 3 статьи 6<1> Закона предусмотрено, что органы местного 
самоуправления ежемесячно производят сбор и представление региональному 
оператору сведений о техническом состоянии многоквартирных домов.

Закон Ярославской области от 24.02.2014 № 5-з «О внесении изменений 
в раздел 2 приложения к Закону Ярославской области «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской 
области» принят Ярославской областной Думой 18.02.2014.

Согласно данному закону области изменена формула определения размера 
субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов 
и военнослужащих, безнадзорных детей, предоставляемой соответствующему 
местному бюджету.

Департамент территориального развития Ярославской области

ИННОВАЦИИ

разъяснительные статьи в местной газете, 
выступали на сходах жителей. В одной 
связке по проведению разъяснительной 
работы с населением трудились все под-
разделения администрации — управление 
образования, управление культуры, управ-
ление ЖКХ. Потом попробовали установить 
контейнеры для раздельного сбора мусора 
— и это оказалось лучшей пропагандой. 
Люди как-то сразу сообразили, что к чему, 
и наша методика заработала.

Контейнеры для раздельного сбора 
мусора поначалу были деревянными, но 
через год решили от них отказаться: дерево 
— непрочный материал, и под воздей-

ствием дождя и снега контейнеры начали 
разваливаться. Решили практиковать более 
долговечные — металлические.

Самой сложной задачей было органи-
зовать безопасный и эффективный способ 
сбора энергосберегающих ламп от на-
селения. Сначала сотрудники районной 
администрации попытались вести пере-
говоры с разными специализированными 
организациями, но они не увенчались успе-
хом — организации либо обозначали очень 
долгие сроки, либо выставляли большие 
ценники. И тогда на помощь пришли сами 
жители — двое молодых мужчин из поселка 
Каменники Николай Чистяков и Александр 

Рыбин у себя в гараже соорудили контейне-
ры для сбора таких ламп. Чтобы лампочки не 
разбивались, внутри контейнера вставлены 
специальные направляющие. Окрашены 
такие контейнеры в ярко-оранжевый цвет, 
что является предупреждающим сигналом 
— внутри хранятся опасные отходы.

Позже Чистяков и Рыбин запатентовали 
свое изобретение, организовали предпри-
ятие ООО НПК «ЭКО-БОКС» и наладили 
промышленный выпуск контейнеров для 
энергосберегающих ламп и для раздельно-
го сбора ТБО. В 2013 году 25 контейнеров 
для сбора энергосберегающих ламп и ба-
тареек установлены в городе Рыбинске.

Поддержали проект администрации 
района не только жители. Большую финан-
совую помощь на реализацию программы 
по раздельному сбору ТБО район получил 
от департамента охраны окружающей 
среды и природопользования Ярославской 
области. Проведение в поселениях Рыбин-
ского муниципального района эксперимен-
та по организации системы раздельного 
сбора отходов включили в областную про-
грамму «Обращение с ТБО на территории 
Ярославской области» в 2011-2014 годах. 
На средства, полученные от области, были 
приобретены экомобили — специальный 
транспорт для сбора опасных отходов, 
таких как энергосберегающие лампы. 
Экомобили курсируют по всему району, где 
установлены спецконтейнеры, собирают 
ТБО и увозят на переработку.

Следующий этап, который предстоит 
пройти борцам Рыбинского района за 
чистоту и порядок — подкрепить свой 
эксперимент законодательной базой.

— Мы разработали проект «Порядок 
сбора отходов» для нашего района, где 
прописали, что жители должны собирать 
отходы раздельно, — рассказывает Вла-
димир Конов, — теперь нам предстоит 
обсудить и принять этот проект в каждом 
сельском поселении. Если администрации 
поселений нас поддержат, то на всей 
территории района будет создан и зако-
нодательный прецедент.

Елена Батуева

ЗА ЧИСТЫЙ РАЙОН!

В 2013 году Рыбинский муниципаль-
ный район был признан победителем VI 
ежегодного конкурса муниципальных 
образований, учредителем и орга-
низатором которого выступает Ми-
нистерство регионального развития 
Российской Федерации. Высокую 
оценку жюри в номинации «Лучший 
муниципальный проект» получил район-
ный проект «Организация безопасного 
сбора энергосберегающих ламп». Он 
лишь часть большой программы по 
раздельному сбору твердых бытовых 
отходов, которая реализуется здесь 
уже пять лет.

Идея внедрить в районе методику 
раздельного сбора ТБО, которая давно 
и успешно применяется во многих западных 
странах, принадлежит начальнику отдела 

о х р а н ы  о к р у -
жающей среды 
администрации 
Рыбинского рай-
она Владимиру 
Валентиновичу 
Конову. Кандидат 
биологических 

наук и специалист-эколог, изучив передо-
вой опыт по методам сбора и утилизации 
ТБО, предложил внедрить систему раз-
дельного сбора ТБО в условиях сельской 
местности.

Суть метода, на первый взгляд, про-
ста — на площадки для сбора мусора 
устанавливаются специальные контейнеры 
для раздельного сбора вторичного сырья. 
В один нужно кидать стеклянные бутылки, 
в другой — пластиковые. Для опасных 
отходов (энергосберегающих ламп и ба-
тареек) — отдельный контейнер. Самое 
сложное — приучить к такому порядку на-
селение, которое, увы, состоит не только из 
сознательных и ответственных граждан.

— На подготовительную работу мы 
потратили где-то два месяца, — рас-
сказывает Владимир Валентинович, — 
распространяли листовки, публиковали 

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Площадка для раздельного сбора ТБО в Тихменевском сельском 
поселении

Владимир Конов демонстрирует 
контейнеры для ТБО на выездном 
заседании коллегии областного 
департамента охраны окружающей 
среды и природопользования в поселке 
Каменники
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БЛИЦ‑ОПРОС
Одна из функций Совета муниципальных образований — это возможность для его членов обменяться информацией, опытом и получить помощь в ре-

шении проблем. А потому в первом номере нашей газеты мы решили провести блиц-опрос глав районов и крупных городов. Мы попросили руководителей 
муниципальных образований ответить на три вопроса:

1) Какие проблемы своей территории Вы считаете наиболее важными и острыми на сегодняшний день?
2) В чем Вы видите роль Совета муниципальных образований, какую помощь ждете от него, какие вопросы хотели бы обсудить на ближайших заседаниях?
3) Что, на Ваш взгляд, наиболее интересное и важное есть в Вашем районе, городе, поселении, чем Вы можете поделиться с другими главами?
Часть ответов публикуем в сегодняшнем номере, остальные читайте в следующем выпуске.

1. Самая большая проблема в районе на сегодняшний 
день — это состояние ЖКХ, а именно изношенность 
сетей. На протяжении последних лет мы занимались 
модернизацией котельных, а сети остались на уровне 
60-70-х годов. Чтобы привести их в порядок, нужны 
огромные деньги, которых у района нет. Речь идет уже 
не о ремонте сетей, так как это равносильно латанию 
дырявого кафтана, а о полной замене, так как изношен-
ность сетей составляет 90 %. В районном центре – это 
60 км тепловых сетей, 38 км водопроводных сетей 

и канализационные сети. Я понимаю, что ни районный, ни областной бюджет не 
потянут такие расходы. Нужна программа на уровне Федерации, чтобы решить этот 
вопрос. Надо обязательно продвигать эту идею, иначе ситуация может обернуться 
катастрофой.

2. На мой взгляд, Совет муниципальных образований должен стать площадкой 
для общения, обмена мнениями, конкретным опытом. Это будет способствовать 
и выстраиванию отношений между районами, и развитию региона в целом. Ведь 
в каждом районе есть свой уникальный опыт, что-то интересное, то, что могут 
перенять другие. Мы как-то живем каждый сам по себе, варимся в собственном 
замкнутом пространстве, а если бы мы больше узнавали о других территориях, 
обменивались делегациями по различным направлениям и отраслям, это пошло 
бы всем на пользу.

Владимир Алексеевич Лубенин,  
Глава Большесельского муниципального района

НУЖНА ПРОГРАММА  
ПО РЕМОНТУ СЕТЕЙ!

1. Главная проблема, на мой взгляд, и в нашем районе, 
и в других муниципальных образованиях — это кадровый 
голод. Нехватка квалифицированных кадров ощущается 
сегодня во всех сферах, в том числе и в структурах муници-
пальной службы. При этом сегодняшнее законодательство 
требует, чтобы во власти работали грамотные перспектив-
ные люди, которые могли бы решать достаточно сложные 
задачи. Ведь все федеральные и областные программы 
должны воплощать в жизнь именно они.

Другая очень важная проблема — это кризис в сельском 
хозяйстве. В ситуации, когда разваливаются СПК, многие жители района готовы от-
крыть свое фермерское хозяйство, заниматься производством сельхозпродукции, но 
возникает проблема сбыта. И это тоже очень серьезный вопрос, который мы должны 
как-то помогать решать жителям.

2. От Совета муниципальных образований области хотелось бы главного: чтобы Совет 
слышал проблемы всех муниципальных образований области и помогал добиваться 
решения всех озвученных главами вопросов. Теперь, когда председателем Совета стал 
наш коллега Николай Золотников, надеемся, что работа Совета активизируется.

3. Что касается нашего передового опыта, мы можем смело говорить о том, что 
в Мышкинском районе очень хорошо поставлена работа в области туризма. Достаточно 
назвать цифру — за 2013 год в Мышкине побывало только по официальной статистике 
175 тысяч туристов, это более 17 туристов на одного местного жителя. Для такого 
маленького городка, как наш, это, безусловно, большое достижение. Конечно, все 
это достигнуто благодаря грамотной работе специалистов, безусловно, велика в этом 
заслуга и самих местных жителей, благодаря созданию множества туристических 
объектов, и мы готовы поделиться своими наработками с другими муниципальными 
образованиями.

Также очень важные вопросы решаются сейчас в районе по берегоукреплению. 
Работы планируется завершить к 20 июня этого года. И здесь нужно сказать огромное 
спасибо нашему губернатору, Правительству области, Президенту и премьеру, потому 
что на проведение этих работ была выделена значительная сумма — полмиллиарда 
рублей, и для нас это огромное событие. Это и безопасность жителей, и сохранение 
природного ландшафта и, конечно, визитная карточка города на Волге.

1. Из проблем района следует отметить необходимость 
привлечения инвестиций в сельское хозяйство с после-
дующей модернизацией. Необходима также газификация 
крупных населенных пунктов района, строительство жилья 
для молодых семей и специалистов, создание рабочих 
мест с целью закрепления молодежи на селе.

2. Совет муниципальных образований — это в первую 
очередь орган, координирующий деятельность органов 
местного самоуправления на уровне региона. Советом 
муниципальных образований должны обсуждаться наибо-
лее актуальные и проблемные вопросы, решение которых требует общих усилий.

3. Одна из основных проблем для сельских районов — это закрепление молодежи на 
селе для того, чтобы район продолжал развиваться и в будущем. Для этого необходимо 
создавать новые рабочие места и обеспечить молодежь жильем.

В феврале текущего года мы сдали 8-квартирный жилой дом, построенный для 
детей-сирот. Надеемся, что, имея новое благоустроенное жилье, молодые люди 
создадут семьи, останутся на родной земле и будут трудиться в своем районе. А для 
этого создаются новые рабочие места. Так, например, после реконструкции присту-
пило к работе предприятие ООО «Пречистенский молочный продукт». Это 40 новых 
рабочих мест. Созданы прекрасные условия для работы, установлено современное 
оборудование. Аналогов данному предприятию, выпускающему подобную продукцию, 
в нашей области нет.

ПОСТРОИЛИ ДОМ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ‑СИРОТ

Инна Ильинична Голядкина,
Глава Первомайского муниципального района

ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ 
НАРАБОТКАМИ В ОБЛАСТИ 

ТУРИЗМА
Анатолий Геннадьевич Курицин,  
Глава Мышкинского муниципального района

Людмила Владимировна Антонова,  
Глава Вощажниковского сельского поселения

ПРОВОДИМ ГАЗ, ОТКРЫВАЕМ 
НОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ!

ГОВОРЯТ ГЛАВЫ

1. Одна из самых важных проблем для нашего посе-
ления — это строительство Вощажниковской средней 
школы. Бюджет области выделил 45 миллионов на 
создание проекта, но его выполнили с нарушениями, 
он не прошел госэкспертизу. Теперь у нас нет ни денег, 
ни проекта, а школа очень нужна, так как при ней плани-
руется открыть еще и две дошкольные группы, а в селе 
Вощажниково сейчас нет своего детского сада.

Вторая проблема — строительство бани в поселке 
Юркино, где живет почти 400 человек. К многоквартир-
ным домам в поселке не подведена вода, и баня — это 

насущная необходимость. Газ уже подведен к зданию бани, но чтобы она начала 
работать, нужно 2 миллиона 700 тысяч рублей, чтобы перевести на газ котельную. 
700 тысяч выделяет поселение, а 2 миллиона уже четвертый год ждем из областного 
бюджета. Очень надеемся на помощь в этих вопросах наших депутатов Ярославской 
областной Думы.

2. Считаю, что Совет муниципальных образований должен стать связующим 
звеном между Главами поселений и представителями вышестоящей исполнительной 
и законодательной власти. Также от Совета мы ждем помощи по взаимодействию 
с контролирующими организациями, которые просто заваливают сельские админи-
страции самыми разными запросами, так что времени на ответы этим организациям 
приходится тратить больше, чем на реальную работу в поселении. На ближайших 
заседаниях Совета муниципальных образований хотелось бы обсудить опыт работы 
администраций муниципальных образований в рамках 44-го Федерального закона. 
Очень много проблем возникает в ходе работы с этим законом. Хотелось бы услышать 
мнения коллег.

3. Что касается положительного опыта в нашем поселении, это, несомненно, 
высокие темпы газификации. За прошлый год у нас в поселении газифицировано 
12 населенных пунктов по программе синхронизации.

Очень оживилась жизнь в нашем поселении в связи со строительством двух 
современных молочно-товарных комплексов ОАО «СХП «Вощажниково». Это 
и большие налоговые поступления в бюджет поселения, и решение проблемы 
трудоустройства жителей, что очень важно для сельской местности.

Еще одна хорошая новость — это новая дорога до села Неверково. За счет 
средств областного бюджета мы заново заасфальтировали 7 км дороги, чему очень 
рады и жители, и служащие воинской части, расположенной рядом с этим селом.
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1. Самые большие проблемы в районе — это водо-
снабжение, транспорт, дороги и сельское хозяйство. 
В райцентре у нас большие проблемы с подачей воды 
в Северный жилой район. Особенно это ощущается 
в летний период, когда начинается полив огородов, 
и многие дома вообще остаются без воды. Также 
в поселке необходимо строительство канализации, 
очистных сооружений в районе Аграрника.

Другая острейшая проблема — это областные дороги, которые требуют ка-
питального ремонта, а средств на эти цели выделяется недостаточно. Сложная 
ситуация и с МУП «АТП «Борисоглебский», которому мы ежегодно возмещаем убытки 
в размере 6-6,5 миллиона рублей. При этом износ парка составляет 60-70 %. При 
этом я понимаю, что мы не можем бросить АТП на произвол судьбы, потому что 
население тогда останется вообще без сообщения с райцентром.

2. На мой взгляд, Совет муниципальных образований должен выступать как 
центр, объединяющий все муниципальные образования. На ближайший заседаниях 

Владимир Петрович Попов,  
Глава Борисоглебского муниципального района

БОРИСОГЛЕБ ПРИТЯГИВАЕТ 
ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ

Совета хотелось бы обсудить актуальный для всех вопрос повышения зарплаты 
муниципальным работникам. Это наболевшая проблема для всех работников 
сельских и районных администраций, и нужно начинать ее решать.

3. В качестве положительного примера можно, наверное, назвать ту уникальную 
духовную атмосферу, которая сложилась в районе. Она создалась, конечно, не на 
пустом месте, а благодаря подвижническим трудам людей, ставших инициаторами 
очень многих интересных традиций.

Это и Иринарховский крестный ход, на который каждый год съезжается несколько 
тысяч человек, и с которого, без преувеличения, началось возрождение духовности. 
Это Борисо-Глебский монастырь, основанный учениками Сергия Радонежского, 
насельники которого смогли сохранить традиции и дух его основателей. Это целые 
поселения, где люди, живя по православным канонам, возрождают традиции 
наших предков: села Давыдово, Ивановское, ставшие настоящими центрами 
русской национальной культуры. Ивановская школа давно уже известна далеко 
за пределами района. Сюда приезжают учиться дети со всей России, количество 
учеников растет от года к году. Здесь работают потрясающие люди, такие как 
Владимир Сергеевич Мартышин, Мария Александровна Чудинова и многие дру-
гие подвижники, посвятившие себя патриотическому и духовному воспитанию 
подрастающего поколения.

Не зря так притягивает наш район людей — в последние годы население района 
пополняется за счет переселенцев из больших городов, которые меняют город-
ские квартиры на маленькие сельские домики, чтобы жить в гармонии с собой, 
с природой и с Богом.

Александр Владимирович Смирнов,  
Глава Даниловского муниципального района

РАБОТАЕМ СООБЩА!

1. Больше всего беспокоит состояние произ-
водственного сектора района, от этого зависит 
не только бюджет, но и вообще качество жизни 
в районе. Мы стремимся предоставлять каче-
ственные услуги образования, культуры, социаль-
ной поддержки граждан. Но пока не заработала 
промышленность, это непросто. Как можем, 
стараемся помогать предприятиям. Развиваем 
инфраструктуру района, коммунальные сети, 
помогаем улаживать проблемы с рынками сбыта, 
всегда готовы рассмотреть земельные и другие 
вопросы, выступить посредниками в переговорах 

на разных уровнях, в острых случаях подключаем депутатов Ярославской 
областной Думы.

Проблемы в производственном секторе — это нередко невысокий уровень 
заработной платы и снижение качества продукции. Сейчас нельзя работать 
по старинке. Нужны модернизация, автоматизация производства, все то, что 
сокращает расходы разного рода энергии на производство единицы продукции. 
Это главное условие успеха на рынке и получения прибыли.

Константин Геннадьевич Шевкопляс,  
Глава города Ростова

РЕФОРМЫ ДОЛЖНЫ 
ПОДКРЕПЛЯТЬСЯ БЮДЖЕТОМ

1. Проблемы Ростова, наверное, не сильно отли-
чаются от проблем любого другого малого города 
Ярославской области. В нашем случае ситуация 
усугубляется историческим статусом города — не-
обходимость поддержания исторических памятников 
в достойном виде накладывает на нас огромную от-
ветственность. В условиях повсеместного бюджетного 
дефицита муниципальных образований это делать 
непросто.

2. Значение Совета муниципальных образований как дискуссионной площадки 
для руководителей районов и городов Ярославской области переоценить сложно. 
Здесь мы согласовываем нашу позицию по насущным вопросам организации 
местного самоуправления, обмениваемся опытом, даже подсматриваем друг 
у друга решения каких-либо острых проблем.

Центральной темой заседаний Совета в ближайшее время, несомненно, 
должно стать обсуждение проекта реформы местного самоуправления. Считаю, 
что мы должны донести и до губернатора области, и выше нашу четкую позицию 
— реформа МСУ может быть эффективной только в том случае, если полномочия 
местных органов власти будут подкреплены бюджетными доходами.

3. Хочется поделиться энергией развития, которую обрел Ростов после того, 
как отметил свой 1150-летний юбилей. Во время подготовки к юбилею в город 
пришли большие деньги, и это произошло, пожалуй, впервые за очень много 
лет. Мы отремонтировали часть городских дорог, запустили несколько крупных 
проектов — таких как строительство поликлиники, реконструкция стадиона 
и так далее. Буквально из руин начали воссоздавать Большой Конюшенный двор 
Ростовского кремля. Все эти проекты продолжают реализовываться и сейчас, 
они воодушевляют нас, заставляют двигаться дальше.

Владимир Иванович Серебряков, 
Глава Гаврилов-Ямского муниципального района

СОВЕТ НУЖЕН, ЧТОБЫ 
ПОМОГАТЬ ГЛАВАМ 

1. Самая главная проблема, которая 
возникла у нас сейчас — это сокращение 
финансирования детских дошкольных 
учреждений. Структура финансирования 
дошкольных учреждений претерпела изме-
нения в связи с принятием Федерального 
закона № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» и внесенными в него измене-
ниями от 23.07.2013 года.

С 2014 года за счет средств областного 
бюджета финансируется образовательный 
процесс и частично присмотр и уход за 
детьми в дошкольных учреждениях.

На плечи муниципального района легли 
расходы на питание детей, содержание, 

обслуживание и ремонт имущества, а также расходы на софинансирование 
субсидии на «присмотр и уход за детьми». Но средств на дошкольное образование 
в муниципальном районе недостаточно, а точнее, хватит только на первую 
половину 2014 года, поскольку при расчете дотации в 2014 году не в полном 
объеме были учтены расходы на выполнение услуг муниципальным районом 
в дошкольных учреждениях. Как в таких условиях выжить садикам, пока не 
понятно. Это то, что меня как главу волнует на сегодняшний момент больше 
всего. Надеемся, что наши областные депутаты подключатся к решению этих 
проблем.

2. От Совета муниципальных образований как молодой глава района я жду 
помощи и консультаций по самым разным организационным вопросам. Считаю, 
что всем недавно избранным главам такая помощь будет очень полезной.

ГОВОРЯТ ГЛАВЫ

2. Благодаря Совету я сейчас хорошо представляю себе, как развивается 
местное самоуправление в соседних областях — Ивановской, Костромской, 
Вологодской. Многое можно взять из их опыта. Это хорошо. А волнуют меня, 
как и всех глав, наверное, те изменения, которые будут в скором времени 
внесены в 131-й Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Как будут разгра-
ничены полномочия между поселениями и районом, как решатся вопросы 
финансирования местного самоуправления, вопросы выборов глав? Мы 
хотим видеть руководителями поселений людей со свежими взглядами на 
развитие, способных эффективно решать жизненно важные вопросы. От 
этого зависит будущее.

К сожалению, местное самоуправление испытывает дефицит информации 
о том, что и почему предполагается изменить. Хотелось бы, чтобы Совет 
муниципальных образований восполнил этот пробел.

3. Я горжусь отношениями с главами поселений и конструктивной совмест-
ной работой. Нам не приходится тратить энергию на выяснение отношений, 
на конфликты и недоразумения. Это самое дорогое для меня. Без доверия 
работать нельзя. Бюджет бюджетом, он всегда недостаточен, но когда мы 
объединяем усилия и ищем пути решения, они находятся.

Многое в районе делается сообща. В том числе и при поддержке насе-
ления. Вспоминаю, как в прошедшем году сдавали Дмитриевскую школу. 
На озеленение пришкольного участка и улицы вышли все жители села 
Дмитриевского — и стар, и млад. Этим действительно можно гордиться 
и быть благодарным людям за поддержку.
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ОБСУЖДАЛИ ПЛАНЫ, 
ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯСЕЛЬСКИМ 

КЛУБАМ — 
НОВУЮ ЖИЗНЬ!

Клуб на селе — это не просто 
досуговое учреждение. Это порой 
единственное место, где селяне 
могут собраться вместе, обсудить 
проблемы, отдохнуть.

Бывает, что в здании клуба располо-
жены и библиотека, и почта, и магазин. 
Словом, именно здесь — главный очаг 
сельской цивилизации.

Кстати, по данным ярославской 
статистики, почти 80 % всех муници-
пальных учреждений культуры в нашем 
регионе расположены именно в сель-
ской местности.

Та же самая статистика утверждает, 
что 19 % из общего количества пользо-
вателей библиотек в регионе — (91,9 
тыс. человек) — жители сельской 
местности. Селяне составляют 55 % 
от числа участников клубных форми-
рований (34,2 тыс. человек) и 43 % из 
числа посетителей массовых меро-
приятий (433 тыс. человек).

Но селяне, увы, лидируют не только 
в показателях массовой любви к про-
свещению и культуре. Именно здесь 
сосредоточено более половины из 
всех досуговых учреждений области, 
требующих капитального ремонта. И 
когда, как не в Год культуры, следует 
обратить внимание на эту вопиющую 
проблему!

Есть и хорошие новости: в област-
ном бюджете на 2014 год предусмо-
трены субсидии в сумме 55 миллионов 
рублей на проведение капитальных 
ремонтов учреждений культуры. Эти 
средства распределят между 19 
сельскими досуговыми учреждениями 
в 17 муниципальных образованиях 
области.

Проведение капитальных ремон-
тов рассчитано на 2014-2016 годы 
и состоится в рамках ведомственной 
целевой программы департамента 
культуры Ярославской области. Сейчас 
муниципальные образования области 
приступили к подготовке сметной до-
кументации на ремонт учреждений.

В каком порядке и объеме будут 
выделяться средства на ремонты, 
как правильно сделать документацию 
и составить сметы — об этом замести-
тель губернатора области В. Г. Костин 
и представители департамента культу-
ры Ярославской области беседовали 
с заместителями глав муниципальных 
образований по социальным вопросам 
и руководителями органов управления 
культурой на совещании 12 марта. Это 
мероприятие проводилось в режиме 
видеоконференции, так что принять 
участие в нем смогли все желающие.

Правда, об итогах подготовитель-
ной работы говорить пока рано: на 
сегодняшний день лишь один район 
— Угличский — имеет утвержденную 
сметную документацию на ремонт 
своих учреждений культуры. Остальные 
муниципальные образования области 
должны представить готовую докумен-
тацию до середины апреля нынешнего 
года.

По информации 
департамента культуры 

Ярославской области

РЕМОНТЫ ПРАЗДНИК

2014 год объявлен российским 
президентом Годом культуры. А 25 
марта работники культуры традицион-
но отмечали свой профессиональный 
праздник. К этой дате было приурочено 
расширенное заседание коллегии 
департамента культуры Ярославской 
области под председательством 
директора департамента Марины 
Владимировны Васильевой.

Участники заседания обсудили итоги 
работы отрасли за 2013 год и перспек-
тивные направления деятельности на 
текущий год.

В феврале стартовал новый проект 
«Культурная среда», в рамках которого 
на ежемесячных встречах работников 
культуры с общественностью будут об-
суждаться актуальные проблемы отрасли. 
А завершится Год культуры в нашем реги-
оне большим форумом, на котором будет 
представлена стратегия развития культуры 
Ярославской области до 2025 года.

После заседания коллегии в концерт-
ном зале «Миллениум» прошел праздник 
для работников культуры, на который были 
приглашены работники клубов, библио-
тек, детских музыкальных школ и школ 
искусств, музеев и других учреждений 
культуры со всей Ярославской области. 
Поздравить работников культуры с их 
профессиональным праздником пришли 
заместитель губернатора Ярославской 
области Виктор Костин, заместитель 
председателя Ярославской областной 
Думы Илья Осипов, первый заместитель 
мэра Ярославля Александр Нечаев, пред-
седатель комитета по культуре, туризму, 

спорту и делам молодежи Ярославской 
областной Думы Ольга Хитрова.

Со словами поздравления и благодар-
ности к коллегам обратилась и директор 
департамента культуры Ярославской обла-
сти Марина Владимировна Васильева.

— Я горжусь тем, что в Ярославской 
области трудятся самые талантливые, 
самые интеллигентные, самые мудрые 
и самых креативные работники учреж-
дений культуры. Именно мы с вами 
делаем то, что формирует человека, что 
создает городскую и сельскую среду. По 
большому счету именно культура форми-
рует государственность и лежит в основе 
государства. Очень хочется, чтобы в Год 
культуры все восемь тысяч работников 
культуры, которые трудятся в Ярославской 
области, чувствовали себя именинниками, 
— сказала Марина Васильева.

От лица областного профсоюза 
работников культуры коллег поздравила 

председатель организации Валентина 
Викторовна Ильина:

— В вашей профессии могут работать 
только особенные, неравнодушные люди, 
люди с внутренней искрой, — сказала 
Валентина Викторовна, — потому что 
не придет ребенок после школы к рав-
нодушному учителю музыки, не придет 
взрослый человек вечером после работы 
в хор или самодеятельный театр, если ему 
там неинтересно. А к вам идут, потому 
что у вас душа открытая, потому к вам 
и тянутся люди.

На торжественном заседании лучшим 
работникам отрасли по итогам 2013 года 
были вручены почетные грамоты губер-
натора Ярославской области и грамоты 
департамента культуры.

А настоящим творческим подарком для 
всех собравшихся стало «Национальное 
шоу России» в исполнении русского 
национального балета «Кострома».

Работников культуры поздравляет директор департамента М.В. 
Васильева

ТВОРЧЕСТВО

В нынешнем году десятилетие со 
дня основания отмечает замечатель-
ный творческий коллектив — само-
деятельный народный театр «Левый 
берег».

Название театру дало его геогра-
фическое положение — он базируется 
в районном Доме культуры на левом берегу 

города Тутаева. 
Как утверждает 
т в о р ч е с к и й 
руководитель 
театра Светла-
на Асафьева, 
в этом месте 
царит особый 
т в о р ч е с к и й 
дух:

— У нас очень провинциальный район, 
развлечений мало, но эта тихая спокойная 
атмосфера способствует тому, что люди 
больше общаются, до сих пор смотрят 
фильмы в кинотеатре, а посещение театра 
для них — это настоящий праздник.

Среди ее актеров только один профес-
сионал — это директор сельского Богда-
новского Дома культуры и известный на 
всю область гармонист Андрей Звонарев. 
Остальные артисты в театре имеют самые 
обычные профессии. Лариса Панова, Ана-
стасия Борисова, Татьяна Саакян, Татьяна 
Кочкина — учителя, Светлана Червякова 
и Вера Николаева — работники тутаевской 
«скорой помощи», Геннадий Гузынин — быв-
ший наладчик станков, сейчас на пенсии, 
работает кочегаром, Елена Шабашова и На-
дежда Зинченко — воспитатели детского 
сада, Андрей Ковалев — пожарный.

10 лет назад первый состав само-
деятельного театра поставил спектакль 
по пьесе Михаила Рощина «Эшелон». С 
того времени актерами «Левого берега» 
сыграно более десятка спектаклей. За 
плечами — множество фестивалей — 
и областных, и российского масштаба, 
где тутаевский театр неизменно получает 
премии и дипломы. Это награды Вычугско-
го театрального фестиваля, ярославского 
фестиваля «Провинциальные подмостки», 
«Мышкинских театралинок», всероссий-
ского фестиваля «Успех», областного 
фестиваля «Берега творчества».

Конечно, во многом своими успеха-
ми самодеятельные артисты обязаны 
руководителю «Левого берега», про-

фессиональному режиссеру Светлане 
Асафьевой. В минувшем году она была 
удостоена высокой награды — ей вру-
чена губернаторская премия в области 
культуры им. Е. М. Стомпелева в номи-
нации «За достижения в любительском 
творчестве».

Кстати, юбилей театра совпал с другой 
не менее знаменательной датой — 31 мая 
его основателю и неизменному руково-
дителю Светлане Асафьевой исполняется 
50 лет.

Жаль, что не удастся отпраздновать 
его в театре — Тутаевский Дом культуры 
закрыт на капитальный ремонт. Но в сентя-
бре юбилейные торжества театра пройдут 
уже в новеньком Доме культуры.

СДРУЖИЛИ ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ПОДМОСТКИ

Артисты театра «Левый берег»

КУЛЬТУРА


