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НОВОСЕЛЬЕ
Первый весенний месяц нынешнего 

года начался с приятных событий – 
в Угличе и Тутаеве были открыты два 
детских сада.

В торжественной церемонии откры‑
тия обоих детских садов принял участие 
губернатор Ярославской области Се‑
ргей Николаевич Ястребов.

Детский сад «Умка» в Угличе рассчитан 
на 220 мест. Объект был сдан в эксплуата‑
цию в конце прошлого года, и к началу марта 
завершился процесс укомплектования семи 
групп и штата дошкольного учреждения. 
Он расположился в двухэтажном здании 
общей площадью более четырех тысяч 
квадратных метров. В нем предусмотрены 
4 группы наполняемостью по 15 человек для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и 8 групп 
наполняемостью по 20 человек для де‑
тей от 3 до 7 лет. Глава региона посетил 
пищеблок, побывал в группах, в которые 
уже набрано порядка 120 воспитанников. 
В качестве подарка Сергей Ястребов вручил 
руководству нового дошкольного учреж‑

дения сертификат на право приобретения 
музыкального центра.

Детский сад в Тутаеве чуть меньше – он 
примет 200 детей. В отличие от угличского 
этот садик расположился не во вновь 
построенном здании, а в старом, которое 
было реконструировано и капитально 
отремонтировано.

Здание этого дошкольного учреждения 
было построено в конце 90‑х, но затем 
в связи с падением рождаемости перепро‑
филировано под другие нужды: в разное 
время в нем находились православная 
школа, МУП «РКЦ ЖКХ», комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
администрации Тутаевского муниципаль‑
ного района и районная административная 
комиссия. Два года назад было принято 
решение о возвращении зданию его прямо‑
го назначения. В реконструкцию детского 
сада было вложено около 70 миллионов 
рублей из областного бюджета. Полностью 
заменены инженерные системы, проведен 
капитальный ремонт. Ввод его в эксплуата‑
цию позволяет полностью решить в городе 
проблему с дефицитом мест в дошкольных 
учреждениях для детей от 3 до 7 лет.

Сейчас все 200 мест в детском саду 
распределены, выдано более 100 путевок, 
около 30 детей уже посещают группы. 
Укомплектован и штат детсада – это более 
60 человек. Губернатор осмотрел отремон‑
тированные помещения, пообщался с ре‑
бятишками и побывал на мини‑концерте, 
подготовленном коллективом детского 
сада.

– Проблема нехватки мест в детских 
садах имеет не только социальное, но 
и большое экономическое значение. Невоз‑
можность оставить детей в детских садах 
«выключает» из экономической системы 
региона весомую часть активного, моло‑
дого населения, что неблагоприятно ска‑
зывается на эффективности региональной 
экономики, – сказал на церемонии открытия 
Угличского детского сада губернатор Се‑
ргей Ястребов. – В прошлом году благодаря 
совместным усилиям региональной власти 
и местного самоуправления на Ярослав‑
ской земле распахнули свои двери семь 
новых детских дошкольных учреждений, 
которые приняли более 900 ребятишек. 
В ближайшее время на территории обла‑
сти планируется построить и капитально 
реконструировать 18 детских садов.

Строительство этих 
объектов, как и ряда 
других детских садов 
региона, было прове‑
дено в рамках областной 
целевой программы 
(ОЦП) «Обеспечение 
доступности дошколь‑
н о г о  о б р а з о в а н и я 
Ярославской области». 
В текущем году в рамках 
областной целевой про‑
граммы будет построено 
13 детских садов. На вы‑
полнение мероприятий 
данной ОЦП на 2015 год 

в региональном бюджете предусмотрено 
порядка 742 миллионов рублей, из которых 
729 миллионов будет направлено на строи‑
тельные работы и 13 миллионов – на состав‑
ление проектно‑сметной документации. 
Кроме этого регион получил федеральную 
субсидию в размере 93 миллионов и имеет 
неиспользованные средства с 2014 года 
в размере 244 миллионов – таким образом 
федеральная субсидия на строительство 
детских садов составит более 330 милли‑
онов рублей. Все это позволит полностью 
исполнить указ Президента Владимира 
Путина об обеспечении к 2016 году 100 про‑
центов детей в возрасте от 3 до 7 лет 
местами в дошкольных образовательных 
учреждениях.

Фото Сергея БЕЛЯКОВА  
и Константина КАНЦИДАЛА

С НОВЫМ САДОМ!

ПАМЯТЬ

В Ярославской области в рамках 
подготовки к празднованию 70‑летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне во всех муниципальных рай‑
онах проходят вручения ветеранам 
юбилейных медалей «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов». Памятные награ‑
ды от имени Президента Российской 
Федерации ветеранам войны вручают 
губернатор региона, главы районов 
и поселений.

Одной из первых церемония вручения 
прошла в Ярославском художественном 
музее. Здесь 24 февраля ярославский 
губернатор Сергей Ястребов вручил 
юбилейные медали 43 ветеранам войны 
из разных районов Ярославской обла‑
сти. Также на церемонии глава региона 
вручил ветерану Валентину Мезенцеву 
медаль «За оборону Ленинграда».

Далее эстафету принял Некрасов‑
ский район. Первыми здесь юбилейные 
медали получили ветераны Диево‑Горо‑
дищенского округа сельского поселения 

ЮБИЛЕЙНАЯ ЭСТАФЕТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Красный Профинтерн. Награды им 
вручил глава Некрасовского муниципаль‑
ного района Николай Золотников. 

Волнующим и торжественным был 
тот праздничный вечер в сельском 
Доме культуры. Спасибо организато‑
рам – директору СДК Людмиле Нови‑
ковой, специалисту сельского округа 
Ирине Говяшовой и их помощникам: 
подготовленная ими программа с ли‑
тературно‑музыкальной композицией 
воспринималась, что называется, на од‑
ном дыхании. Для ветеранов эта встреча 

в преддверии юбилея Победы была 
очень значимой. У каждого, кто получил 
юбилейные медали, свои счеты с той 
войной. Немало тягот выпало и на долю 
тех, кто трудился в тылу, кто выхаживал 
раненых в госпиталях. Каждый внес свой 
неоценимый вклад в ту Великую Победу, 
70‑летие которой мы будем отмечать 
уже скоро.

Время неумолимо, с каждым годом их 
остается все меньше, живых свидетелей 
той священной войны. Совсем недавно, 
не получив свою юбилейную награду, на 
89‑м году жизни скончался фронтовик 
Александр Григорьевич Лепешкин. С его 
уходом в Диево‑Городище остались 
лишь два участника боевых действий 
в 1941 – 1945 гг. – фронтовой шофер 
Виктор Михайлович Говяшов и зенитчица 
Антонина Ивановна Вахромова.

За свои боевые подвиги Виктор Ми‑
хайлович награжден орденом Красной 
Звезды, другими военными наградами. 
Теперь к ним прибавилась еще и юби‑
лейная медаль.

Юбилейные медали получили и дру‑
гие жители Диево‑Городищенского 
сельского округа – труженики тыла, 
дети войны.

– Огромная благодарность всем 
ветеранам за Победу, за их героизм 
и стойкость, – сказал глава района Ни‑
колай Золотников, поздравляя награж‑
денных. – Низкий поклон вам, дорогие. 
Наш долг – сохранить мир и сделать все 
ради того, чтобы наша Родина – Россия 
крепла и развивалась.

Уходит поколение победителей, и тем 
ценнее сохранить, сберечь память о них. 
На празднике в Диево‑Городище было 
много детей, молодежи. Видно было, 
что для них эта встреча тоже значима. 
Так должно быть: одержав победу над 
фашизмом в 45‑м, наши отцы, деды 
и прадеды защитили Родину и вверили 
ее потомкам как самое бесценное 
наследство.

Татьяна РЕПИНА.
Фото Анатолия МОЛЕВА.
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ДИАЛОГ
В Слободском поселении Уг‑

личского района прошла встреча со‑
трудников районной администрации 
со старостами населенных пунктов, 
старшими по домам и представите‑
лями общественности.

Такие встречи с главой района 
Сергеем Валерьевичем Маклаковым 
традиционно проводятся в преддверии 
отчета главы перед жителями. Вместе 
со своими заместителями, руководи‑
телями направлений, глава объезжает 
все поселения, общается со старостами 
и активом, чтобы подвести итоги рабо‑
ты за минувший год и выявить новые 
проблемы, которые необходимо решить 
в следующем году.

В Покровском ДК, где проходила 
встреча, людей собралось немало. 
Пообщаться с главой пришли не только 
старосты почти всех 25 населенных пун‑
ктов, которые входят в состав поселения, 
но и самые активные жители. Пришли 
на встречу и руководители Угличского 
филиала МРСК‑центра, а также директо‑
ра сельхозпредприятий, расположенных 
на территории Слободского поселения, 
предприниматели.

В начале встречи всем собравшимся 
был представлен отчет главы Слободско‑
го поселения Нины Петровны Смирновой. 
Причем отчет был сделан в необычной 
форме – в виде небольшого фильма, 
в котором зрители смогли наглядно 
увидеть итоги работы поселенческой 
администрации. 

Представительный был и состав 
участников от администрации района. 
Делегацию возглавил глава Угличского 
района Сергей Валерьевич Маклаков. 
С ним приехали его заместители. Алексей 
Игоревич Ясинский в своем выступлении 
осветил вопросы сельского хозяйства, 
лесного хозяйства и транспорта, Люд‑
мила Владимировна Ушакова говорила 
о проблемах образования и культуры. 
Вопросы градостроительства поднял Се‑
ргей Алексеевич Парфенов, строитель‑
ства и газификации – Игорь Викторович 
Барышев. О проблемах ЖКХ с жителями 
говорит Александр Александрович 
Вешняков. После всех выступлений итог 

подвел глава района Сергей Валерьевич 
Маклаков. Он призвал жителей, несмо‑
тря на сложную финансовую ситуацию 
в нынешнем году, не сбавлять темпов 
работы и оказывать активное содействие 
сотрудникам администрации поселения 
и района в решении проблем жизнеобе‑
спечения Слободского поселения.

У жителей было немало вопросов 
к гостям. Больше всего старост вол‑
новали вопросы газификации, транс‑
портная проблема, благоустройство 
поселенческих дорог. На все вопросы 
Сергей Валерьевич и сотрудники адми‑
нистрации давали обстоятельные ответы, 
а самые сложные проблемы взяли на 
карандаш.

Встреча закончилась на приятной 
ноте: самым активным старостам были 
вручены почетные грамоты от админи‑
страции района и поселения.

По окончании встречи мы попросили 
некоторых ее участников поделить‑
ся своими впечатлениями об этом 
мероприятии.

Нина Петровна Смирнова, глава 
Слободского поселения:

– Встреча акти‑
ва поселения с ру‑
ководящим звеном 
а д м и н и с т р а ц и и 
Угличского прово‑
дится уже в третий 
раз. Могу сказать, 
что эффект от та‑
ких мероприятий 
очевиден. На пер‑

вой встрече жители задавали вопросы 
два с половиной часа, прямое общение 

с главой района и с руководителями 
управлений было в диковинку. Сейчас 
люди уже привыкли к тому, что к главе 
района можно обратиться с любыми во‑
просами, и, что самое главное, проблемы 
действительно решаются.

Вот и сегодня мы услышали ответы от 
представителей администрации района 
на многие актуальные для жителей во‑
просы. Это прежде всего газификация, 
автобусное сообщение, проблема чистой 
питьевой воды.

Жители видят, что идет работа по тем 
проблемам, которые они поднимают, что 
власти открыты для общения и решают 
проблемы. Считаю, что такие меро‑
приятия повышают уровень доверия 
населения к власти.

Яна Сергеевна Власова, староста 
села Чурьяково‑2: 

– Я второй раз 
принимаю участие 
в подобной встре‑
че. Могу сказать, 
ч т о  в о п р о с ы , 
которые мы под‑
нимали в прошлом 
году, были решены. 
Главный из них 
– это строитель‑

ство канализации в поселке. Также 
в прошлом году был поднят вопрос 
по ремонту дороги в поселке. Дорога 
была заасфальтирована.

В этот раз я также задала Сергею 
Валерьевичу вопросы, которые передали 
наши жители, и получила на них ответы. 
Теперь в своем поселке я обязательно 
донесу информацию, которая была 

сегодня озвучена, до наших жителей. 
Считаю, что такие встречи обязательно 
надо проводить, чтобы был контакт 
населения и администрации.

Виктор Александрович Усов, 
ж и т е л ь  с е л а  З о л о т о р у ч ь е , 
предприниматель:

– Хотя я и не 
являюсь старо‑
стой, но приехал 
на сегодняшнюю 
встречу и задал 
вопросы по наше‑
му населенному 
п у н к т у  С е р г е ю 
Валерьевичу Ма‑
клакову. Вопросы 

касались газификации, дорог, вывоза 
мусора.

Я не считаю, что мы, жители, должны 
только требовать работы от власти. Мно‑
гое зависит от нас самих. Чтобы сделать 
благоустройство своего поселка, не 
нужно ждать, когда придет чужой дядя. 
Сами жители в состоянии покрасить 
заборы вокруг своих домов, выкосить 
траву, посадить цветы. И улицы станут 
нарядными.

Мы понимаем, что далеко не все 
власти могут сделать из‑за финансовых 
проблем, поэтому стараемся по возмож‑
ности что‑то делать своими силами. 
Например, в прошлом году почистили 
пруд в Золоторучье. Перед новым годом 
у своего магазина мы поставили боль‑
шую елку, нарядили, повесили гирлянды. 
Люди сначала наблюдали со стороны, 
а потом стали подключаться – приносили 
игрушки, помогали наряжать елку.

Считаю, что нужно стараться вовлечь 
жителей в работу по благоустройству 
своих населенных пунктов, тогда у них 
будет больше позитива. Кстати, наши 
власти тоже стараются это делать, 
и у них получается налаживать контакт 
с населением. Наверное, поэтому в на‑
шем районе люди не так часто ругают 
власти. Потому что, когда жители сами 
включены в работу, желание огульно 
критиковать чиновников пропадает.

Ольга КРАСНОВА

КОГДА ВЛАСТЬ СЛЫШИТ ЛЮДЕЙ

КРУГЛЫЙ СТОЛ
17 марта в Ярославле прошел 

круглый стол, посвященный вопросам 
урбанистики и градостроительства.

Организаторы мероприятия – де‑
партамент территориального развития 
Ярославской области, АНО «Институт 
общественного проектирования» и ли‑
беральная платформа партии «Единая 
Россия» предложили участникам круглого 
стола обсудить тему «Комфортная город‑
ская среда. Иллюзия или реальность?».

На круглом столе выступили москов‑
ские эксперты: урбанист и социальный 
антрополог Святослав Мурунов и член 
общественной палаты Московской обла‑
сти, архитектор и руководитель компании 
«Яузапроект» Илья Заливухин.

Они обозначили главные проблемы 
современного города – разрозненность 
городских жителей, нежелание и неумение 
коллективно решать проблемы. Эксперты 
рассказали о том, как эти проблемы 
преодолеваются в Москве и Подмосковье 
путем создания различных неформальных 
городских сообществ, которые являются 
достаточно мощной общественной си‑
лой, в том числе и в решении городских 
проблем.

Впрочем, примеры гражданской актив‑
ности есть и в Ярославле. Организаторы 

проекта территории творчества «Textil» 
Юлия Кривцова и Сергей Кремнев прово‑
дят праздники, фестивали, мероприятия 
выходного дня на территории бывшей 
Ярославской Большой мануфактуры 
в Красноперекопском районе. Проект 
«Textil» – наглядный пример того, как мож‑
но сделать городскую среду дружелюбной 
и безопасной для жителей города.

О велосипедных прогулках как о сред‑
стве сплочения горожан рассказал руко‑
водитель ярославского проекта «26x20» 
Андрей Петров. Если горожане вместо 
машин будут передвигаться по городу 
на велотранспорте, то это пойдет на 
пользу и экологии города, и здоровью 
населения, а также поможет привлечь 
бизнес‑структуры для организации ве‑

лодорожек и велотреков в черте города. 
Таким образом, можно простимулировать 
создание нового городского сообщества 
– общества велосипедистов, полагает 
Андрей Петров.

Проблему точечной застройки и сно‑
са коммерческих ларьков в Ярославле 
подняли депутаты Ярославского муни‑
ципалитета Павел Дыбин и Сергей Вы‑
ржиковский. К сожалению, российское 
законодательство не закрепило за насе‑
лением право влиять на строительство 
новостроек во дворах, а потому до сих 
пор в Ярославле возникают ситуации, 
когда детские площадки застраиваются 
многоэтажками. Депутаты считают, что 
необходимо на законодательном уровне 
закрепить право общественности согла‑

совывать новое строительство в город‑
ских кварталах с плотной застройкой.

В завершение круглого стола ди‑
ректор Российского фонда милосердия 
и здоровья Светлана Лягушева обратила 
внимание собравшихся на проблемы 
интеграции в городскую среду людей 
с ограниченными возможностями. К 
сожалению, пока практически ни одно 
культурное учреждение города – театры, 
музеи – не оборудовано специальными 
подъездами для инвалидных колясок, 
а потому праздничный выход на 
спектакль или на выставку становится 
для детей‑инвалидов и их родителей 
нелегким испытанием, – подчеркнула 
Светлана Николаевна.

Подводя итоги мероприятия, 
председатель Общественной палаты 
Ярославской области Александр Грибов 
предложил принять резолюцию по всем 
поднятым на круглом столе проблемам 
и направить ее в Правительство Ярос‑
лавской области, в областную Думу, 
в муниципальные образования Ярослав‑
ской области. Это предложение было 
единодушно поддержано участниками 
круглого стола.

Департамент  
территориального развития

СДЕЛАТЬ ГОРОД КОМФОРТНЫМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ!

Сотрудники Угличской администрации довольны результатами работы 
в Слободском поселении
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Ярославская Общественная палата 
обновила свой состав. Председате‑
лем ее избран Александр Сергеевич 
Грибов.

Мы попросили его рассказать о том, 
как он планирует выстраивать работу 
этого важного общественного органа, 
какие новые эффективные методы пу‑
бличного надзора за органами власти 
появятся в Ярославском регионе в связи 
с принятием закона об общественном 
контроле, как Общественная палата 
будет взаимодействовать с органами 
местного самоуправления в районах.

– Александр Сергеевич, расска‑
жите, пожалуйста, о новом принципе 
формирования Общественной пала‑
ты. Кто вошел в ее состав в нынешнем 
году?

– Этот созыв Общественной палаты 
сформирован по новому принципу, кото‑
рый учитывает интересы всех социаль‑
ных групп, общественных организаций, 
а также муниципальных образований. 
Теперь каждый муниципальный район 
имеет свое представительство в Обще‑
ственной палате.

Вкратце принцип формирования 
таков: вначале формируются 20 пред‑
ставителей от региональной исполни‑
тельной власти и 20 представителей 
от всех муниципальных образований 
Ярославской области. Эти 40 человек 
рассматривают поступающие заявки на 
членство в палате от НКО. В нынешнем 
году таких заявок поступило 87. Из них 
было отобрано 40. Таким образом, 
полный состав Общественной палаты 
– это 80 человек, которые представляют 
самые разные социальные и возрастные 
группы, профессиональные сообщества 
и все муниципальные образования.

– Какие основные задачи на бли‑
жайший год будут у Общественной 
палаты? Изменятся ли они в связи 
с принятием закона об общественном 
контроле?

– Самая первая задача – это понять 
и выстроить взаимоотношения всех 
членов Общественной палаты с другими 
субъектами общественного контроля. 
Это прежде всего муниципальные обще‑
ственные палаты и общественные советы 
при органах власти Ярославской области 
(согласно новому закону каждый орган 
власти должен создать общественный 
совет). Это инфраструктура, которая 
обязана вовлекать население в принятие 
важных решений, а Общественная палата 
должна координировать эту работу.

Вторая задача, которая стоит перед 
нами, – детально разобраться в зако‑
нодательных возможностях, которые 
есть у палаты. В 2014 году принят 
федеральный закон об общественном 
контроле. В настоящий момент идет 
обсуждение регионального закона об 
общественном контроле. Он уже вынесен 
на второе чтение в Ярославской област‑
ной Думе. Этот закон подразумевает, что 
у палаты теперь появляются реальные 
механизмы контроля за властью. Это 
возможность проведения общественных 
проверок, общественного мониторинга, 
общественной экспертизы.

А чтобы предложения общественно‑
сти чиновники не положили под сукно, 
необходимо подключать таких действен‑
ных помощников, как СМИ, соцсети, где 
можно рассказать о конкретном чиновни‑
ке, который получил по какому‑то факту 
мониторинг общественного мнения и не 
реагирует на него. Широкая огласка – это 
очень действенный способ заставить 
чиновников реагировать.

Конечно, такая система будет эффек‑
тивна только при одном условии – если 
сами общественники будут проявлять 
активность, вносить предложения, будут 
заинтересованы в своей работе, а не 
просто «для галочки» занимать место 
в Общественной палате. Каждый член 
Общественной палаты должен стать ре‑
альным активистом. Только тогда будет 
эффект от общественного контроля.

– Один из важных инструментов 
палаты – это так называемые «нуле‑
вые чтения» законопроектов. Рас‑
скажите, пожалуйста, поподробнее, 
какие именно законодательные ини‑
циативы попадут под вашу экспертизу 
в этом году и, самое важное, что даст 
ваша экспертная оценка людям?

– Нулевые чтения законопроектов, 
которые будет проводить Общественная 
палата, должны просчитать, какие соци‑
альные последствия повлечет принятие 
того или иного нормативно‑правового 
акта. Надо понимать, что социальный 
эффект от различных законопроек‑
тов может быть как позитивным, так 
и негативным. 

Часто в условиях кризиса, бюджет‑
ного дефицита государству приходится 
идти на непопулярные меры. Вот здесь 
задача Общественной палаты – выдать 
объективную оценку текущего положения 
дел с оглядкой на мнение людей.

Поэтому первый законопроект, кото‑
рый мы сейчас проведем через палату, 
– это региональный закон об обществен‑
ном контроле. Здесь много вопросов: 
как на общественные проверки будет 
реагировать власть, кто имеет право на‑
значать общественную проверку, каковы 
сроки ее проведения? И так далее. В этих 
вопросах мы, конечно, будем опираться 
на федеральные рекомендации, а также 
на опыт и наработки других субъектов 
и постараемся донести все наши пред‑
ложения до областной Думы.

Несмотря на то, что предложения 
Общественной палаты носят рекоменда‑
тельный характер, но, имея личный опыт 
работы представителя правительства 
в областной Думе, я постараюсь сделать 
все, чтобы наши инициативы достигли 
результата.

Уже составлен план по нулевым 
чтениям. Главное наше внимание будет 
сосредоточено на социально ориенти‑
рованных законопроектах – все, что 
касается детей, ветеранов, инвалидов, 
самых незащищенных групп населения, 

а также вопросов спорта, культуры, 
правозащиты.

На повестке дня рассмотрение за‑
конопроектов «О внесении изменений 
в закон Ярославской области «Об охране 
труда в Ярославской области», «О вне‑
сении изменений в статью 65 закона 
Ярославской области «О порядке и усло‑
виях предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда 
Ярославской области» (дети‑сироты), 
«О внесении изменений в закон Ярос‑
лавской области «Социальный кодекс 
Ярославской области», «Об отдельных 
вопросах организации проведения ка‑
питального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
Ярославской области» и так далее.

Считаю также, что нужно добивать‑
ся, чтобы Общественная палата была 
наделена правами законодательной 
инициативы, чтобы мы могли вносить 
поправки в законы, касающиеся жиз‑
недеятельности людей.

– Как будет выстроено взаи‑
модействие региональной Обще‑
ственной палаты с муниципальными 
образованиями?

– Все муниципальные общественные 
палаты делегируют своих представите‑
лей в наш орган. Этим взаимодействие 
с муниципальными районами не огра‑
ничивается, потому что одна из главных 
задач – это включение всех районных 
палат в нашу работу.

Те задачи, которые сегодня ставит 
президент общественным органам, 
подразумевают постоянный контакт 
между региональной и районными об‑
щественными палатами. Тем более, что 
большинство вопросов, которые мы ре‑
шаем, лежат в области муниципального 
управления. Для лучшей коммуникации 
с муниципальными образованиями соз‑
дан Совет муниципальных общественных 
палат, куда вошли все председатели 
районных палат.

– Планируете ли Вы, как предсе‑
датель Общественной палаты Ярос‑
лавской области, лично курировать 
общественные палаты в районах? 
Будете ли выезжать на места?

– Безусловно, я лично курирую 
работу как Совета муниципальных об‑
щественных палат, так и работу палат 
на местах. По деятельности совета пока 
намечены встречи один раз в квартал, но 
я считаю, что для эффективной работы 
необходимо встречаться чаще. Также 
я запланировал визиты по все районы 
области. Во время них пройдут встречи 
с главами, а также я проведу личный 
прием граждан.

– Вы уже провели мониторинг ра‑
боты Общественных палат в районах? 
Какие выводы сделали? Какие поже‑
лания хотели бы дать главам районов 
для более продуктивного взаимодей‑
ствия с общественностью?

– Да, конечно, я уже проанализировал 
деятельность общественных палат райо‑
на. Есть муниципальные палаты, которые 
ведут очень активную деятельность. 
Например, общественная палата Углича. 
Там общественная составляющая очень 
тесно вплетена в деятельность органов 
власти в плане оказания содействия 
донесения информации до властей. 
Общественную работу активно поддер‑
живает глава района Сергей Маклаков, 
он лично стимулирует создание блоков 
общественного самоуправления. Это 
пример результативного взаимодей‑

ствия общественности и власти. Также 
хотелось бы отметить работу председа‑
теля тутаевской Общественной палаты 
Анатолия Упадышева. С таких активных 
представителей общественности нужно 
всем брать пример.

В разных районах есть отдельные 
интересные проекты, но, к сожалению, 
муниципальным палатам не хватает 
координации с региональной Об‑
щественной палатой и публичности. 
Поэтому, как я уже говорил, мы будем 
обращать особое внимание на более 
тесную работу с районами.

Что же касается взаимодействия глав 
с общественностью, то здесь пожелание 
к муниципальным палатам не стесняться 
поднимать острые вопросы, а к руко‑
водителям органов исполнительной 
власти конструктивно воспринимать 
критику, не обижаться, а совместно 
решать проблемы.

Если в районе активное гражданское 
общество – это плюс главе. А если глава 
занимает отстраненную позицию, если 
он сам по себе, а общественность 
отдельно, то результативной работы 
не получится. Особенно это актуально 
в свете того, что мы переходим на 
профессионализацию местного само‑
управления. И хотя глава администра‑
ции района теперь будет избираться 
конкурсной комиссией, состоящей 
из представителей губернатора и де‑
путатов, он не должен забывать, что 
работает для людей.

– Александр Сергеевич, Вы также 
являетесь председателем Совета 
по формированию региональной 
идентичности. Планируете ли вместе 
с Общественной палатой реализо‑
вывать какие‑то проекты? Заплани‑
рованы ли какие‑то мероприятия, 
связанные с 70‑летием Победы?

– Общественная палата серьезно 
готовится к юбилейной дате Великой 
Победы. Проводится большая ком‑
плексная работа. Это и контроль за 
состоянием памятников и мемориалов, 
и уроки мужества, которые проходят 
в школах области, и посещение и по‑
мощь ветеранам. В рамках подготовки 
к празднику проходят акции «Бес‑
смертный полк», «Народная победа», 
«Вспомним всех поименно». Также 
к Дню Победы приурочен автопробег, 
в котором примут участие представи‑
тели 10 районов области. Главное, что 
все эти мероприятия проводятся не 
просто к дате, а идут на протяжении 
всего года. Цель этой работы в том, 
чтобы каждый житель области почув‑
ствовал свою причастность к великому 
празднику Победы.

Что касается совместной работы 
с Советом по формированию регио‑
нальной идентичности, то мы заплани‑
ровали во время поездок по районам 
устраивать презентации проектов 
«Ярославский мир» и «Библиотека 
ярославской семьи». Также планиру‑
ется проведение в школах классных 
часов, посвященных нашим знамени‑
тым землякам – Александру Невскому, 
Федору Ушакову, Федору Толбухину 
и другим.

Понимание, осмысление русского 
характера, святости, героизма, всего 
того, что создает историю России, 
необходимо детям, молодежи. И здесь 
муниципальные общественные палаты 
могут очень активно поучаствовать.

Беседовала Елена БАТУЕВА

АЛЕКСАНДР ГРИБОВ: ОБЪЕДИНИМ УСИЛИЯ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ!
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27 февраля состоялось тор‑
жественное вручение юбилей‑
ных медалей «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.» в городском посе‑
лении Пошехонье.

В этот день юбилейные медали 
были вручены 56 жителям Пошехонья, 
известным и уважаемым людям – 
участникам Великой Отечественной 
войны Ф. И. Журавлеву, Н. С. Шмелеву, 
А. В. Великанову, блокаднице Л. К. Пиво‑
варовой, многим труженикам тыла.

Торжественная церемония награж‑
дения проходила в районном Доме 
культуры.

Награды ветеранам вручали за‑
меститель губернатора Ярославской 
области Александр Николаевич Шилов 
и глава Пошехонского муниципального 
района Николай Николаевич Белов. 
Они обратились к собравшимся в РДК 
с теплыми словами благодарности за 
великий подвиг.

Волонтеры социального агентства 
молодежи, одетые в армейские гимна‑

В рамках творческо‑патриотиче‑
ской акции «Поклонимся великим 
тем годам» в Рыбинском районе идет 
вручение юбилейных медалей «70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне», которые получат около пя‑
тисот ветеранов.

В списке награждаемых – участники 
боевых действий, жители блокадного 
Ленинграда, несовершеннолетние узни‑
ки фашистских концлагерей, труженики 
тыла всех 11 сельских поселений района. 
Продуманы график и порядок вручения 
на каждой территории. Часть ветеранов, 
кому позволяет состояние здоровья, 
собираются в местных клубах на тор‑
жественную церемонию награждения, 
к остальным представители органов 
местного самоуправления приезжают 
домой.

Атрибуты вручения – цветы, конфеты, 
именные открытки от главы района, стихи 
и песни в исполнении самодеятельных 
артистов, а главное – сама медаль 
и удостоверение к ней – знак глубокого 
уважения и благодарности сегодняшняго 

поколения России к тем, кто победил 
в самом страшном историческом сра‑
жении XX века.

Первым в районном графике органи‑
зации награждения стало Арефинское 
сельское поселение, мероприятие состо‑
ялось 19 февраля. Затем – Глебовское, 
Волжское, Огарковское, Октябрьское, 
Каменниковское поселения, сельское 
поселение Песочное, куда 11 марта 

приветствовать ветеранов приехали 
председатель Ярославской областной 
Думы Михаил Боровицкий, заместитель 
губернатора Александр Шилов, глава 
Рыбинского муниципального района 
Александр Китаев.

– Еще на подступах к клубу я заметил, 
что идет ремонт памятного обелиска, – 
отметил Михаил Боровицкий. – Видно, 
что память о войне в поселке бережно 
хранят. И на сам клуб теперь приятно 
посмотреть. В том, что долгожданный 
ремонт состоялся, – большая заслуга 
главы района Александра Китаева.

Обелиск в Песочном частично ремон‑
тируется на народные деньги, собранные 
всем миром. Ремонту предшествовала 
большая работа совета ветеранов, де‑
путатов поселка над уточнением списка 
погибших. 379 фамилий было высечено 
на гранитных плитах старого обелиска. 
Теперь их будет 615 – списки земляков 
уточнялись в архивах, Книге памяти, 
сайте ОБД «Мемориал».

МЕДАЛИ ПОМНИМ О ВОЙНЕ…

ПОШЕХОНСКИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

Какое неожиданное, никогда ранее 
не испытываемое чувство подсту‑
пило на этих похоронах! 70 лет со 
Дня Победы прошло, а мы хороним 
рядового той войны, погибшего под 
Ленинградом в 1941 году, Алексея 
Никитича Казимирова из деревни Ску‑
лепово Вахтинского сельсовета.

25 февраля 2015 года в Музее оборо‑
ны и блокады Ленинграда представители 
поискового движения «Северо‑Запад» 
партии Великое Отечество передали 
его останки родственникам – внуку 
Алексею Казимирову и его супруге 
Вере. В этой поездке их сопровождал 
руководитель приемной Правительства 
области в Даниловском районе Дмитрий 
Камкин, мать которого в 1941 году была 
эвакуирована из Ленинграда по Дороге 
жизни в Ярославскую область и навсегда 
связала свою судьбу с Даниловским 
районом.

Глава района Александр Владими‑
рович Смирнов назвал это событие 
беспримерным.

– В лице Алексея Никитича мы от‑
даем дань памяти всем погибшим 
и пропавшим без вести солдатам, кто 

– Сейчас происходят попытки пере‑
писать историю Великой Отечествен‑
ной войны и даже оправдать зверства 
фашизма, – напомнил Александр Кита‑
ев. – Но истребить нашу историческую 
память невозможно. Наши дети и внуки 
видят ветеранов, слышат их рассказы, 
свидетельства о войне живут в каждой 
нашей семье.

Об особой теплоте, с которой 
проходит награждение юбилейными 
медалями «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» на сельских 
территориях,  говорил Александр 
Шилов:

– Таких трепетных чувств от встреч 
с людьми я не испытывал давно. Селяне 
– особые, и память у них тоже особая. 
Ведь 8 из 10 человек в Ярославской 
области были призваны на фронт 
именно с сельских территорий.

Районное вручение медалей про‑
должится в Покровском, Назаровском, 
Судоверфском, Тихменевском поселе‑
ниях и завершится 7 апреля.

Елена СЕРАЯ
Фото Светланы БУДИЛКОВОЙ

стерки, помогали пожилым людям снять 
верхнюю одежду, подняться по лестнице 
и вручали цветы всем награжденным. 
Работники культуры постарались 
устроить для ветеранов‑земляков на‑
стоящий праздник. Со сцены звучали 
патриотические песни в исполнении 
ведущих вокалистов РДК.

Тем из ветеранов, кто по состоянию 
здоровья не может посетить публичные 
мероприятия, награды вручаются дома. 
Глава района Николай Белов и глава го‑
родского поселения Пошехонье Алексей 
Румянцев провели вручение медалей 
в Пошехонской ЦРБ, посетили многих 
ветеранов по месту жительства.

Всего уже в Пошехонье медали 
получили 165 ветеранов‑фронтови‑
ков, блокадников и тружеников тыла, 
а в сельских поселениях пока 60. 
Торжественные мероприятия продол‑
жаются во всех административных 
центрах и в крупных населенных пунктах 
поселений.

Ирина ПЛОШКИНА
Фото Евгения АНДРЕЕВА

ПОИСК

еще не найден, – сказал он. – Это очень 
страшно, когда нельзя похоронить сол‑
дата. Честь и хвала воину, вернувшемуся 
на родину и обретшему покой в родной 
земле. Надежды всем, кто ждет до сих 
пор.

Алексея Никитича ждали.
– Он ушел на фронт в зрелом воз‑

расте, в 37 лет. Трое детей остались, 
а через месяц и четвертый родился, 
– рассказывает Вера Казимирова. – 
Бабушка Паня замуж так и не вышла. 
В доме на стене всегда висел портрет 
Алексея Никитича. Она жалела, что нет 
места, где можно поплакать о муже. 

Теперь он будет похоронен рядом с ней 
на нашем кладбище.

Алексей Никитич Казимиров прислал 
с фронта всего одно письмо и погиб, 
предположительно, с сентября по де‑
кабрь 1941 года. Останки найдены 
в районе деревни Вороново под 
Ленинградом. Эта деревня оказалась 
в центре событий первой Синявинской 
наступательной операции, проведенной 
10 – 26 сентября.

Мы будем гордиться героем! Как 
вся история обороны Ленинграда, 
смерть Алексея Никитича была не 
только трагической, но и героической. 
И как же прекрасно, что спустя столько 
лет он был найден в окопах той войны 
и привезен в отчий край, лег в родную 
землю рядом с супругой. Она ждала, 
надеялась, и душа ее теперь может 
обрести покой.

Благочинный Даниловского благочи‑
ния Михаил Гончарук отслужил панихиду, 
и останки героя Великой Отечественной 
войны были опущены в вахтинскую 
землю. Солдаты, наследники Победы, 
салютовали выстрелами из винтовок.

Теперь потомки солдата – у него 
4 сына, 5 внуков, 8 правнуков и 6 пра‑
правнуков – будут приходить на могилу 
своего героического дедушки. Ведь на 
любви к отеческим гробам, как сказал 
поэт, «основано от века по воле Бога 
самого самостоянье человека, залог 
величия его».

Надеемся, что это возвращение 
солдата на малую родину не будет еди‑
ничным. Администрация Даниловского 
района решила установить с поисковым 
отрядом «Северо‑Запад» более тесные 
связи. Отряд готов передать в Данилов‑
ский краеведческий музей найденное 
на полях сражений оружие и личные 
вещи солдат. Но главные перспективы 
сотрудничества мы связываем, конечно, 
с поисковой работой.

Ведь 3554 даниловца пропали 
в годы Великой Отечественной войны 
без вести. Наш долг – искать своих 
земляков, их могилы, возвращать на 
родину останки. Память, она должна 
быть деятельной!

Татьяна БЕЛОВА.
Фото Дениса БЫКОВА.

СОЛДАТ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ 
– ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ

Каждый глава муниципального 
образования выстраивает собствен‑
ный путь развития своей территории. 
Сергей Анатольевич Левашов, глава 
Тутаевского муниципального района, 
считает, что только глобальная долго‑
срочная стратегия поможет Тутаевско‑
му району выйти на передовые позиции 
не только в регионе, но и в России.

Объединение – путь к успеху
Тутаевский муниципальный район еще 

в прошлом году взял на вооружение опыт 
других регионов России по созданию объ‑
единенных администраций и уже сделал 
реальные шаги в этом направлении.

– В той системе, которая действует 
сейчас в нашем регионе, априори зало‑
жен конфликт интересов разных уровней 
власти – местной районной и поселен‑
ческой. И особенно остро этот конфликт 
проявляется в таких небольших городах, 
как наш, где администрации района 
и города находятся рядом и у населения 
возникает путаница, кто какие полномочия 
исполняет, – говорит Сергей Левашов. – 
Поэтому, идя на выборы главы района, 
я пропагандировал принцип одного окна, 
чтобы все муниципальные услуги человек 
мог получить в одном месте, а у властей не 
возникало разногласий по поводу принятия 
решений по развитию территории.

Свои предвыборные обещания 
по поводу объединения администраций 
Сергей Левашов начал воплощать в жизнь 
в прошлом году. С августа 2014 года 
в район перешли городские полномочия 
по земельным вопросам и вопросам 
градостроительства, а с 1 января 2015 все 
остальные полномочия, кроме исключи‑
тельных, непередаваемых, – по принятию 
бюджета, которые пока остаются у город‑
ской администрации.

Данное решение позволило провести 
оптимизацию кадров – в администрации 
города осталось 3 сотрудника – глава, бух‑
галтер и юрист, а также дало 10 миллионов 
рублей годовой экономии.

Окончательно городская администра‑
ция будет упразднена в 2017 году, когда за‑
кончатся полномочия главы и управление 
районом будет осуществляться по новой 
системе – путем избрания главы районов 
из числа депутатов и конкурсного избрания 
главы объединенной районной и городской 
администрации по контракту.

Возвращение к истокам
Еще одна инициатива главы райо‑

на, которую сейчас Сергей Левашов 
совместно с депутатами и жителями 
воплощает в жизнь, – это возвраще‑
ние городу исторического названия 
Романов‑Борисоглебск.

– Эту тему еще 20 лет назад поднимал 
бывший глава района Юрий Иванович 

Зелинский, но по понятным причинам в то 
время он не смог добиться возвращения 
Тутаеву исторического имени, – говорит 
Сергей Левашов. – Работая в городе, 
я все больше утверждался в мысли, что 
уже назрела необходимость принятия 
этого решения. Окончательно убедила 
меня в мысли начать реальные шаги 
по возвращению исторического имени 
городу бывшая глава Угличского района 
Элеонора Михайловна Шереметьева. 
Когда мы приехали к ней за советом, с чего 
начать развитие туризма в Тутаеве, она 
сказала категорично: «В Тутаеве никакого 
туризма не будет. Туристы поедут только 
в Романов‑Борисоглебск».

Процесс возвращения исторического 
наименования городу уже запущен. На ко‑
митете по законодательству Ярославской 
областной Думы принято решение вынести 
этот вопрос на рассмотрение депутатов. 
Инициатива тутаевцев будет рассмотрена 
на заседании областной Думы 31 марта. 
После этого решение должен принять го‑
родской совет Тутаева, а затем областная 
Дума обратиться в Госдуму Российской 
Федерации и в Правительство РФ.

– При принятии решения будет 
учитываться много факторов – и мнение 
жителей города, и размер затрат, которые 
повлечет за собой переименование. По 
нашим подсчетам, эта сумма составит 
порядка 290 тысяч рублей для местного 
бюджета, остальные расходы понесут 
федеральные и региональные бюджеты. 
И даже эти суммы являются незначитель‑
ными в сравнении с тем, какой потенциал 
получит наш город, – говорит Сергей 
Анатольевич.

Причем для жителей города переиме‑
нование никаких неудобств не повлечет: 
менять паспорта и другие документы всем 
поголовно не придется. Это будет делаться 
постепенно, в процессе смены паспорта по 
возрасту или при отчуждении недвижимого 
имущества.

Сергей Левашов уверен, что от возвра‑
щения исторического имени городу на‑
прямую зависит его процветание. И залог 
этому – то, что Тутаев попал в программу 
Минкульта по туристическому развитию 
малых городов.

– Комиссию, которая приезжала 
в город от Министерства культуры в связи 
с этим проектом, интересовали именно 
дореволюционная история города, все, 
что связано с его историческими корнями, 
а никак не жизнь парня‑красноармейца, 
имя которого сейчас носит город, – гово‑
рит Сергей Левашов.

Если город вернет свое историческое 
название, то к нему будет обращено 
особое внимание федеральных властей, 
– считают в районной администрации. Это 
один из путей привлечения инвестиций, 
в том числе и федеральных, ведь если на 
уровне Федерации будет принято решение 
о переименовании, то российские власти 
не оставят без внимания это место.

Кстати, идею возвращения городу 

исторического имени уже поддержали ми‑
нистр культуры РФ Владимир Мединский, 
режиссер Никита Михалков, художник Илья 
Глазунов. Все они при посещении города 
одобрили инициативу администрации 
и выразили готовность походатайствовать 
о возвращении исторического названия 
городу перед Правительством России.

Проект «Народный экскурсовод» 
в действии!

О том, что у города есть реальное 
будущее в плане развития туристической 
сферы, говорит статистика посещаемости 
Тутаева туристами. Если в 2003 году 
у местного причала останавливалось 
меньше десятка туристических тепло‑
ходов, то сейчас их число приближается 
к сотне.

В прошлом году тутаевский причал был 
реконструирован, так что теперь к нему 
могут причаливать большие 4‑палубные 
теплоходы. Три таких теплохода тутаевцы 
уже приняли в прошлом году.

К принятию туристического потока 
в Тутаеве готовы. Помимо уникальных 
храмов, чудотворной иконы Спасителя, 
святых источников и других исторических 
объектов здесь интересный музейный 
комплекс, созданный работниками муни‑
ципального учреждения «Центр культуры 
и туризма Романов‑Борисоглебск». Тури‑
стам рассказывают и о быте тутаевских 
купцов в царской России, и о традицион‑
ной романовской овце, и о жизни горожан 
в советское время. Особая гордость 
музейщиков – экспозиция «Дом Букваря», 
посвященная педагогам Чебаковской шко‑
лы супругам Головиным, которые написали 
букварь, выдержавший 8 переизданий. По 
нему учились все советские первоклашки 
в довоенные годы.

Есть в городе и новый храм, постро‑
енный на средства горожан. Он освящен 
в честь священномученика Вениамина, 
священника, служившего на Ярославской 
земле в XX веке и погибшего в годы без‑
божной власти. Кстати, старостой этой 
церкви, а также одним из спонсоров 
строительства является глава района 
Сергей Левашов, который до прихода 
на работу в администрацию занимался 
предпринимательством.

Еще одна изюминка, придуманная 
работниками управления культуры рай‑
онной администрации, – так называемые 
«тутаевские пленэры». Несколько раз 
в год в Тутаев съезжаются художники из 
разных городов России, чтобы запечатлеть 
на полотнах красоты города и здешней 
природы. Администрация предоставляет 
им жилье и питание, а за это каждый ху‑
дожник пишет в дар городу одну картину. 
Таких произведений уже набралось более 
сорока, так что теперь музейщики гото‑

вятся к открытию собственной картинной 
галереи. Конечно, при резком увеличении 
потока туристов музейшики столкнулись 
с проблемой профессиональных экс‑
курсоводов. В штате центра только три 
экскурсовода, а бывает, что в день в го‑
роде причаливают 3 – 4 теплохода, и тогда 
нужны дополнительные резервы.

Надежда Петровна Одинцова, 
директор «Центра культуры и туризма 
Романов‑Борисоглебск», разработала 
программу по обучению «народных 
экскурсоводов».

– Ежегодно мы проводим трехме‑
сячные курсы экскурсоводов, где могут 
обучаться все желающие за символи‑
ческую плату, – рассказывает Надежда 
Одинцова. – После окончания курсов вы‑
пускники получают сертификат и наравне 
с профессионалами могут проводить 
экскурсионные программы.

Подготовка на курсах серьезная. 
Помимо теоретических занятий в про‑
грамму входит и практическая часть, 
перед выпуском каждый обучающийся 
должен написать свой собственный текст 
экскурсии, провести по маршруту группу, 
сдать экзамен на знание истории родного 
края. Только после этого он получает 
сертификат.

– Интересно, что желающие получить 
профессию экскурсовода – люди самых 
разных профессий, – рассказывает 
преподаватель курсов, методист цен‑
тра Нина Петровна Мефедева. – У нас 
учатся и педагоги из школ, и работники 
Тутаевского моторного завода, и даже 
предприниматели. Например, курсы 
экскурсоводов прошли многие из тех, 
кто на причале торгует сувенирной 
продукцией. Экскурсии они не водят, 
зато когда туристы подходят купить 
какой‑то сувенир, продавцы буквально 
ошеломляют их потоком исторической 
информации. Туристы удивляются, что 
торговцы сувенирами столь образован‑
ные и подкованные люди, и проникаются 
уважением к городу, где так любят и знают 
свою историю.

Кстати, со всеми своими выпускни‑
ками центр поддерживает постоянную 
связь. Для повышения квалификации 
народных экскурсоводов постоянно про‑
водятся семинары, встречи со специали‑
стами в области истории, архитектуры, 
искусства. А раз в году проходят конкурсы 
на звание лучшего экскурсовода.

– Самое главное, что туризм для нас 
не просто способ заработка, – считает 
Надежда Одинцова, – Мы рады, что 
смогли вовлечь в эту отрасль местных 
жителей, что им нравится сам процесс 
общения с гостями, что они испытывают 
гордость за нашу землю и стремятся 
больше и больше узнать о ней. А раз это 
интересно людям, значит, есть перспек‑
тива развития.

Елена БАТУЕВА

Музейный зал «Лавка купца»

Новый храм в Тутаеве

Глава района С.А. Левашов
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ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ГЛАВОЙ?
Март знаменуется первым весенним праздником – женским днем. Поэтому именно в мартовском номере мы решили опубликовать 
очерки о женщинах, которым выпала нелегкая профессия – глава муниципального образования. Как наши дамы справляются со 
множеством обязанностей руководителя, как при этом успевают посвящать время своим семьям, в чем их секрет успешного управления? 

Об этом читайте в наших материалах, посвященных женщинам‑главам.
Людмила Владимировна Антонова 

в нынешнем году отмечает сразу два 
юбилея: 55‑летие со дня рождения 
и 15 лет работы главой Вощажников‑
ского сельского поселения.

До того, как прийти на работу в органы 
местного самоуправления, Людмила 
Владимировна трудилась экономистом 
по труду, главным экономистом, главным 
бухгалтером в совхозе «Вощажниковский», 
а после, когда освободилась должность 
главы объединенной администрации двух 
сельских округов – Раменского и Вощажни‑
ковского, сами сотрудники администрации 
предложили ей попробовать поработать 
на этом посту. Тогда еще должность главы 
поселения была невыборной, и Людмилу 
Владимировну на должность назначал 
глава района.

– В то время работать было несложно: 
своего бюджета у поселения не было, рай‑
он выделял нам деньги, и мы их осваивали. 
Средств было немного. Хватало на то, 
чтобы построить один колодец в год, – 
рассказывает Людмила Владимировна.

Но уже в 2005 году, как и другим 
главам поселения, ей пришлось пройти 
через испытание выборами. Испытание 
прошла успешно – более 70 процентов 
населения отдали Людмиле Антоновой 
свои голоса. Теперь уже идет третий срок 
Людмилы Владимировны – в прошлом году 
подавляющее большинство жителей опять 
проголосовало за действующую главу. 
В чем же секрет профессионального 
долголетия?

– Наверное, люди тянутся ко мне, 
потому что чувствуют неравнодушное 
отношение, – считает сама Людмила 
Владимировна, – жители идут с самыми 
разными вопросами. Не всегда эти 
проблемы относятся к полномочиям 
поселенческого уровня, но я никого не 
отталкиваю, стараюсь помочь каждому. 
В каком бы ни была настроении, что бы 
ни произошло дома, в семье, на работе 
это никогда не показываю. Всегда стара‑
юсь быть в форме. По признанию главы, 
работа забирает львиную долю времени. 
«Приемных часов» у нее нет. Жители 
знают, что могут обратиться к Людмиле 

Владимировне в любой момент, а иногда 
и ночью главу может разбудить тревожный 
звонок.

– Конечно, ночью звонят только когда 
происходит какое‑то ЧП. Например, пожар 
или смерть человека. На пожар выезжаю 
обязательно. Погорельцам в первое время 
необходимы поддержка и помощь. Нужно 
где‑то разместить оставшихся без крова 
людей, обеспечить одеждой, продукта‑
ми питания, – рассказывает Людмила 
Владимировна.

Можно сказать, что школу муници‑
пального управления Людмила Вла‑
димировна прошла на практике. Когда 
в поселении появился свой бюджет, при‑
шлось учиться процедурам проведения 
конкурсов, создания проектно‑сметной 
документации, прохождения экспертиз 
и многому другому. Чем больше средств 
закладывалось в бюджет поселения, тем 
сложнее задачи стояли перед главой. 
Пришлось научиться и разбираться в во‑
просах газификации, и освоить комму‑

нальную науку – от водопроводных сетей 
до канализационных сооружений.

За последние годы Людмиле Владими‑
ровне удалось сделать много для своего 
поселения. Газифицирована большая 
часть населенных пунктов, ежегодно 
строится по 10 колодцев в деревнях, ак‑
тивно ведется ремонт дорог. В нынешнем 
году в селе Вощажниково планируется 
построить первое в Вощажниковском 
сельском поселении плоскостное 
спортивное сооружение. Подготовлена 
и пройдена государственную экспертизу 
смета на строительство тротуаров в селе 
Вощажниково, чего давно ждут жители 
села.

У самой Людмилы Владимировны две 
взрослые дочери уехали жить в Ярославль. 
Старшая Светлана работает в детском 
саду, младшая Инна – в ЗАО «НПК «ЯРЛИ», 
специализирующемся на выпуске красок. 
В их семьях подрастают детишки – Вик‑
тория и Матвей.

– Людмила Владимировна, а муж 
не обижается, что Вы больше времени 
проводите на работе, чем дома?

– С мужем мне повезло, – улыбается 
глава поселения, – он все понимает 
и старается мне помогать. Когда на ра‑
боте задерживаюсь, и ужин приготовит, 
и посуду вымоет. В огороде он тоже 
главный работник. Дочери на выходные 
приезжают, помогают с прополкой. Я же 
в основном занимаюсь цветами – это мое 
хобби и занятие для души.

– Так уж получается, что живу пробле‑
мами людей, поселения, о себе подумать 
некогда. Но если бы предложили более 
спокойное место, я бы отказалась. При‑
кипела душой к своей администрации. 
Радуюсь, когда что‑то удается сделать, 
когда проблемы сдвигаются с места. 
Так что можно сказать, что я нашла свое 
призвание в этой работе и рада, что люди 
мне доверяют!

КОГДА ЛЮДИ ДОВЕРЯЮТ…

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 
08.03.2015 № 21‑ФЗ вводится в действие с 15 сентября 2015 года.

Суды в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, рассматривают и разрешают 
подведомственные им административные дела о защите нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, 
возникающие из административных и иных публичных правоотношений, в том числе 
административные дела: об оспаривании нормативных правовых актов полностью или 
в части; об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной 
власти, иных государственных органов, органов военного управления, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих; 
о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации.

Положения настоящего Кодекса не распространяются на производство по делам об 
административных правонарушениях, а также на производство по делам об обращении 
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 марта 
2015 г. № 191 утверждены изменения в Правила проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом.

Пункт 38 Правил дополнен подпунктом 4 (1) «наименование дополнительных работ 
и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса».

Пункт 78 Правил изложен в новой редакции, пункт 79 признан утратившим силу.
Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Ярославской области утвержден постановлением Правительства области от 
18.02.2015 № 150‑п. 

Порядок осуществления муниципального земельного контроля разработан в соот‑
ветствии с Конституцией РФ, Земельным кодексом РФ, федеральными законами «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест‑
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Муниципальный земельный контроль проводится органами местного самоуправле‑
ния, уполномоченными на организацию и проведение на территории муниципального 
образования области проверок соблюдения требований законодательства РФ, зако‑
нодательства Ярославской области, в отношении объектов земельных отношений во 
взаимодействии с территориальными органами, осуществляющими государственный 
земельный надзор, правоохранительными и иными органами государственной власти 
РФ и Ярославской области, органами местного самоуправления.

Постановление Правительства ЯО от 17.02.2015 № 135‑п «Об утверждении 
областной целевой программы «Реформирование принципов организации 
деятельности органов местного самоуправления Ярославской области» на 
2015 – 2019 годы».

Целью программы является повышение качества работы органов местного само‑

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

Людмила Антонова: на работе требовательный руководитель, дома 
любящая мама и бабушка
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У каждого главы свой путь. Елена 
Николаевна Коршунова пришла в ад‑
министрацию Крюковского сельского 
округа из общеобразовательной 
школы. В сельской школе она про‑
работала 18 лет учителем начальных 
классов.

Конечно, просто так не приглашают 
человека на должность председателя 
сельского совета. Елена Николаевна, 
помимо работы в школе, вела активную 
жизнь общественника. Работала депу‑
татом сельского совета, участвовала 
в культурных мероприятиях, знала, чем 
живут жители в ее округе.

1 сентября 2001 года вместо школь‑
ного класса Елена Николаевна пришла 
на работу в сельсовет. Вместо планов 
уроков, замечаний в дневниках учеников 
теперь она работала над нормативными 
документами, постановлениями, распо‑
ряжениями, приказами.

Поначалу было непросто разобраться 
в административных регламентах, при‑
шлось ей самой сесть за парту – прошла 
несколько различных курсов для муни‑
ципальных служащих по самым разным 
направлениям.

Постепенно Елена Николаевна вникла 
во все нюансы работы главы сельской 
администрации, работа пошла по на‑
катанной, но со временем и задачи, 
стоящие перед ней, стали сложнее.

В 2005 году в рамках 131‑го феде‑
рального закона в Мышкинском районе 
были созданы сельские поселения. 
Крюковский сельсовет вместе с тремя 
другими территориями вошел в состав 
Шипиловского сельского поселения. На 
выборах селяне проголосовали за Елену 
Коршунову.

А с января 2010 года произошла 
новая реформа – поселения в районе 
укрупнили. 9 сельских округов, входящих 
в три поселения – Шипиловское, Рожде‑
ственское и Приволжское, объединили 
в одно муниципальное образование 
– Приволжское сельское поселение.

По территории это поселение может 
сравниться с небольшим районом – 
протяженность дороги от одного конца 
до другого – более 80 км. 211 населенных 
пунктов. Управлять такой территорией не‑
легко. Главная задача в том, чтобы на всей 
территории поселения люди получали 
одинаково качественные муниципальные 
услуги, чтобы отдаленные от центра тер‑
ритории не чувствовали себя забытыми. 
Несмотря на разделение полномочий 
между поселением и районом, со своими 
проблемами жители по привычке идут 

туда, куда ближе – в сельскую админи‑
страцию. А здесь стараются никому не 
отказывать, вникать во все проблемы.

– Мы заключаем муниципальные 
контракты по зимнему и летнему 
содержанию дорог, ремонту дорог, 
по уличному освещению, организовы‑
ваем работу по пожарной безопасности, 
по благоустройству, по строительству 
и ремонту колодцев, организуем суббот‑
ники по уборке территорий, содержим 
в надлежащем состоянии памятники 
погибшим участникам Великой Отече‑
ственной войны, их у нас 15, – расска‑
зывает Елена Николаевна. – Кроме того, 
выходим в семьи, в которых ненадле‑
жащим образом воспитываются дети, 
поддерживаем связи с Пенсионным 
фондом, с центром социального обслу‑
живания населения, помогаем одиноким 
пенсионерам с устройством в центр 
временного проживания, в дом вете‑
ранов. Все участники и инвалиды ВОВ, 

жители блокадного Ленинграда, вдовы 
умерших участников и инвалидов ВОВ, 
проживающих на территории поселения, 
обеспечены благоустроенным жильем 
по федеральной программе. Совместно 
с центром занятости населения прово‑
дим работу по программе «Самозаня‑
тость», с помощью которой развиваются 
личные подсобные хозяйства – это очень 
хорошая поддержка селян, у которых 
проблема с трудоустройством.

В последнее время стоит очень остро 
проблема с обеспечением населения 
питьевой водой. В отдалённых деревнях 
старые колодцы ветшают, разрушаются, 
в населенных пунктах с водоснабжением 
от артскважины бывают случаи перебоев 
с водой, поэтому строим колодцы как 
основные, так и резервные источники 
водоснабжения. За последние 5 лет 
построено 59 новых колодцев и отре‑
монтировано 45.

Не забывает глава и о досуге населе‑

ния. В поселении проводятся социально 
значимые мероприятия совместно 
с работниками культуры, образования 
и общественности. Особенно интерес‑
но, ярко и весело проходят Дни села. 
В четырех крупных населенных пунктах 
за последние два года появились уни‑
версальные спортивные площадки, где 
и взрослые, и дети могут заниматься 
спортом. В поселении созданы четыре 
футбольные команды, которые успешно 
выступают как на поселенческих, так 
и на районных соревнованиях. Ежегод‑
но проводятся матчи на кубок главы 
поселения, которые проходят в рамках 
празднования Дней села.

– Много обязанностей ложится 
на плечи главы. Легко ли женщине 
справляться с такой нагрузкой?

– На первый взгляд руководить 
поселением больше под стать мужчине, 
– считает Елена Коршунова, – поскольку 
они все‑таки более беспристрастные 
и рассудительные, а мы, женщины, более 
эмоциональные. Но, с другой стороны, 
при общении с жителями зачастую 
необходимы именно женские качества 
– участие, сопереживание, желание по‑
мочь. Ведь каждую проблему, с которой 
приходится сталкиваться на работе, мы, 
женщины, пропускаем через сердце.

Елена Коршунова считает себя счаст‑
ливым человеком. У нее есть и любимая 
работа, и замечательная семья. Вместе 

с мужем воспитали двух прекрасных 
дочерей. Обе живут и работают в Ры‑
бинске, но на выходные обязательно 
приезжают домой, в село Харинское, 
помогают родителям по дому. Летом, как 
и все сельские жители, они занимаются 
огородом, осенью готовят домашние 
соленья. Без помощи дочерей тут не 
обойтись.

Вроде бы все в жизни Елены Коршу‑
новой складывается хорошо, но все‑таки 
есть у главы поселения мечта:

– Хочется, чтобы наши селяне жили 
лучше, чтобы вернулась жизнь в сельское 
хозяйство, чтобы заработали предпри‑
ятия, выпускали свою продукцию. Ведь 
главное, чтобы у людей была работа, 
чтобы молодежь не стремилась уезжать 
в города, а если здесь будет работа, 
будет строиться жилье, то наши дети 
и внуки с удовольствием останутся в род‑
ных и красивых местах. И тогда наши 
села и деревни будут возрождаться.

ГЛАВАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ…

управления посредством проведения структурных преобразований и оптимизации 
управленческих процессов.

Порядок учета органами местного самоуправления муниципальных образова‑
ний Ярославской области наемных домов социального использования и земельных 
участков, предоставленных или предназначенных для их строительства на 
территории Ярославской области, утвержден постановлением Правительства 
области от 16.02.2015 № 132‑п. 

Учет осуществляется в форме ведения муниципального реестра наемных домов 
социального использования и земельных участков, предоставленных или предназначенных 
для их строительства на территории области.

Постановлением Правительства области от 17.02.2015 № 137‑п утвержден План 
мероприятий Правительства Ярославской области по реализации на территории 
области в 2015 году Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года.

Пунктом 3 Постановления рекомендовано органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ярославской области разработать и при‑
нять аналогичные планы мероприятий по реализации на территории муниципальных 
образований области Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года.

Постановлением Правительства ЯО от 26.02.2015 № 169‑п в постановление 
Правительства области от 24.09.2008 № 512‑п «О формировании нормативов 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований области и оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих Ярославской области» внесены изменения.

Изменения коснулись подпункта 7.5 пункта 7 Методики формирования норматива 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования 
Ярославской области

В новой редакции изложены Плановые задания по поступлению налога на имущество 
физических лиц, земельного налога в бюджеты муниципальных образований области, 
утвержденные постановлением, Дополнительные нормативы расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований области по результатам 
выполнения плановых заданий по поступлению в бюджеты муниципальных образований 
области налога на имущество физических лиц, земельного налога.

Закон ЯО от 24.02.2015 № 6‑з «О внесении изменений в статью 8 Закона 
Ярославской области «О муниципальном жилищном контроле на территории 
Ярославской области» и Закон Ярославской области «Об отдельных вопросах 
производства по делам об административных правонарушениях».

Статья 2 Закона области от 29.05.2013 № 30‑з «Об отдельных вопросах производства 
по делам об административных правонарушениях» дополняется частью 3, согласно 
которой первые заместители глав местных администраций, заместители глав местных 
администраций, руководители структурных (внутриструктурных) подразделений органов 
местных администраций и их заместители, руководители структурных подразделений 
территориальных органов местных администраций и их заместители, консультанты, 
главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты 1 категории местных адми‑
нистраций муниципальных образований Ярославской области, а также главы местных 
администраций поселений Ярославской области вправе составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 
1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля.

Елене Коршуновой приходится управлять огромной территорией,  
но ей любые задачи по плечу!
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Батуева Е.В.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ 
И ЮБИЛЯРОВ!

Совет муниципальных образований Ярославской области 
и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований 

Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров, 
родившихся в марте,  

с днем рождения!
Сергея Валерьевича Ивченко, главу сельского поселения Красный 
Профинтерн Некрасовского МР
Светлану Николаевну Иванычеву, главу Даниловского сельского 
поселения Даниловского МР 
Людмилу Владимировну Антонову, главу Вощажниковского 
сельского поселения Борисоглебского МР
Ольгу Вячеславовну Низову, заместителя главы администрации 
городского поселения Тутаев
Александра Вадимовича Малышева,  заместителя главы 
администрации Рыбинского МР
Инну Ильиничну Голядкину, главу Первомайского МР 
Андрея Викторовича Сибрикова, заместителя главы администрации 
Ярославского МР
Елену Валентиновну Найденову, председателя Муниципального 
совета Чебаковского сельского поселения Тутаевского МР
Андрея Ивановича Куликова, главу Чебаковского сельского 
поселения Тутаевского МР
Вячеслава Николаевича Смирнова, главу Прозоровского сельского 
поселения Брейтовского МР 
Татьяну Александровну Смирнову, первого заместителя главы 
администрации Рыбинского МР
Ольгу Альбертовну Манафову, первого заместителя главы 
администрации Некрасовского МР
Нину Константиновну Смирнову, главу Судоверфского сельского 
поселения Рыбинского МР
Сергея Валентиновича Груздева, главу Большесельского сельского 
поселения Большесельского МР
Александра Викторовича Белозерова, главу территориальной 
администрации Кировского района мэрии г. Ярославля
Веру Ивановну Харину, управляющую делами администрации 
Мышкинского МР
Людмилу Владимировну Ушакову, заместителя главы администрации 
Угличского МР
Наталью Владиславовну Гордиенко,  заместителя главы 
администрации городского округа г.Рыбинска

Желаем всем именинникам доброго здоровья, 
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов 

на профессиональной ниве!

СПОРТ
14 – 15 марта под Рыбинском со‑

стоялся VIII Деминский лыжный ма‑
рафон элитной серии Worldloppet.

В гонках – марафоне, полумарафо‑
не, юниорских стартах, беби ‑марафо‑
не – приняли участие более двух тысяч 
спортсменов и любителей лыжного 
спорта – представителей 25 стран 
мира и 52 регионов России. На старт 
«золотой» пятидесятикилометровой 
дистанции вышли 1429 участников. 
За полчаса до основного старта 
штурмовать деминскую трассу на‑
чал норвежский лыжник Уле Херман 
Рёенвик, выступавщий на инвалидной 
коляске. Деминский марафон стал для 
него заключительным стартом из всех 
16 марафонов серии Worldloppet, это 
позволит ему стать глобальным масте‑
ром Worldloppet.

Старт основной гонке на 50 километров 
дал губернатор Ярославской области. 
Возглавили гонку спортсмены с мировыми 
именами: Алексей Петухов, чемпион мира, 
бронзовый призер Олимпиады в Ванку‑
вере, Евгений Дементьев, серебряный 
призер 50‑километрового марафона на 
Олимпийских играх 2006 года, серебряный 
призер зимних Олимпийских игр 2010 года 
Александр Панжинский, Наташа Леонар‑
ди‑Кортези, призер Олимпийских игр, 
чемпионка мира по ски‑альпинизму.

По итогам гонки призерами на дистан‑
ции 50 км свободным стилем среди женщин 
стали Екатерина Рудакова – первое место, 
второе место – Наталья Зернова, третье 
место – Наташа Леонарди‑Кортези. В муж‑
ской гонке несколько минут сохранялась 
интрига: судьбу первого места определяли 
по фотофинишу. На верхнюю ступеньку 
деминского пьедестала поднялся Сергей 
Турышев, второе место у Евгения Демен‑
тьева, третье – у Сергея Ширяева.

Второй день спортивного праздника 
начался со старта Деминского беби‑ма‑
рафона. Покорять почти километровую 
дистанцию приехали 105 юных лыжников, 
самому младшему из которых исполнилось 

три года. Под аплодисменты зрителей, 
подбадривание родителей и волонтеров 
они успешно достигли финиша и получили 
медали участников, грамоты Олимпий‑
ского комитета России и памятные 
подарки.

Продолжили соревновательный день 
гонка на 5 километров среди юниоров, 
старт полумарафона Worldloppet на 

25 километров и марафона Rasialoppet 
на 50 километров классическим стилем со 
сменой лыж. На церемонии награждения 
на победный пьедестал поднялись побе‑
дители гонок второго дня и суператлеты 
– победители Кубка Деминских марафонов 
2014 – 2015 годов.

Юлия БЛИНОВА
Фото Романа БАЖАНОВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН 
ПРОШЕЛ В РЫБИНСКЕ

Тутаевский народный театр «Левый 
берег» показал премьерный спектакль, 
подготовленный к 70‑летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Спектакль «Дневник разведчицы» тута‑
евцы поставили буквально за два месяца 
специально к великому празднику – Дню 
Победы. Сценарий написан на основе 
подлинных записей Софьи Аверичевой, 
актрисы театра им. Федора Волкова. В годы 
войны она воевала в составе 234‑й стрелко‑
вой дивизии, чудом уцелевшие ее записные 
книжки были изданы в 1966 г. в Ярославле. 
Именно эти страницы боевой истории 
и мужества нашей землячки легли в основу 
нового спектакля. 

Спектакль сделан в необычном жанре. 
11 страниц истории войны, написанной 
женским почерком, наполнены музыкой, 
танцами, песнями. Это больше похоже на 
спектакль‑концерт. В пьесе нет как таковых 
главных действующих лиц, кроме, конечно 
же, самой Софьи Аверичевой. Ее сыграла 
прима театра Марина Смирнова, а осталь‑
ные действующие лица обозначаются 

просто как шестнадцать женщин, восемь 
мужчин, один ребенок.

Тутаевский зритель увидел премьеру 
спектакля в преддверии празднования 
Международного женского дня, потому как 
спектакль больше о женщинах, о любви, 
нежели чем о войне.

А первый показ состоялся в городе 
Данилове по просьбе художественного 
руководителя МБУК РКДЦ Анны Резчино‑
вой. Конечно, вынести премьеру на суд 
незнакомого зрителя артистам театра было 
довольно страшновато. Но все получилось. 
Зал аплодировал стоя. Валентина Тарасова, 
директор РКДЦ, преподнесла режиссеру 
театра Светлане Асафьевой букет цветов, 
а режиссер Даниловского народного театра 
Галина Прошунина – тарелку с праздничной 
символикой, подаренную театру самой Та‑
тьяной Дорониной. Приятно, когда коллеги 
по творчеству оценивают твою работу на 
отлично.

Надежда ЗИНЧЕНКО, 
актриса театра «Левый берег»

Фото Елены СДОБНИКОВОЙ

ПРЕМЬЕРА

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ВОЙНЫ

Главы болеют за марафонцев! 

Старт гонке дан! 


