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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ФОРУМ
Всероссийская политическая
партия «Единая Россия» стала организатором целого ряда общероссийских форумов. В 2014 году прошли
форумы для специалистов сельского
хозяйства, для глав сельских поселений. В конце марта нынешнего года
в Ярославле состоялся Всероссийский форум социальных работников.
Возглавил его председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Основными участниками форума
стали работники социальных центров,
социальных управлений городских и областных администраций, представители
общественных организаций, специализирующихся на помощи инвалидам, детям-сиротам, пожилым людям, и другие
люди, занятые в социальной сфере, со
всех концов России. Всего в его работе
приняли участие более 800 человек.
Начался форум работой четырех
дискуссионных площадок, на которых обсуждали важные для социальной сферы
темы. Площадки работали в различных
учреждениях Ярославля и Ярославского
района. Итоги работы дискуссионных
площадок были подведены на пленарном
заседании форума в КЗЦ «Миллениум»,
которое открыл Дмитрий Медведев.
Дмитрий Анатольевич начал свое
выступление с благодарности специа-

ПРАЗДНИК
В 2012 году был учрежден профессиональный праздник муниципальных
служащих и депутатов – День местного
самоуправления, и теперь он ежегодно
отмечается 21 апреля.
Советом муниципальных образований
Ярославской области было принято
решение отмечать День местного самоуправления каждый год в разных муниципальных образованиях. В нынешнем
году гостей принимал город Рыбинск.
Программа праздника началась
с презентации различных объектов на
территории города Рыбинска. Гости из
всех муниципальных образований Ярославского региона разделились на пять
групп, каждая из которых побывала на экскурсии по разной тематике: образование,
социальные объекты, производственные
новации, обустройство градостроительной среды. Главы районов и поселений,
муниципальные депутаты посетили школу
№ 12 имени П. Ф. Дерунова, детский сад
№ 1, побывали в НПО «Сатурн», ЗАО «ВолгАгро», в спортивном комплексе «Полет»,
осмотрели территорию железнодорожного вокзала и привокзальной площади
после реставрации и реконструкции.
Также сотрудники Рыбинской администрации познакомили гостей с проектами,
представленными некоммерческими

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТАНЕТ
КАЧЕСТВЕННЕЕ И ДОСТУПНЕЕ!

листам, избравшим своей профессией
служение социально незащищенным
людям.
– Вы ежедневно делаете незаметную, но очень нужную работу. Ваш труд
заслуживает самого высокого уважения,
– подчеркнул Дмитрий Медведев.
Главная задача, которую поставил
председатель Правительства РФ перед

участниками форума, – стремиться
сделать все, чтобы система социальной
помощи, поддержки отвечала запросам
людей и требованиям сегодняшнего дня.
Это касалось и вопроса оплаты труда
социальных работников, которая сейчас
одна из самых низких среди работников
бюджетных организаций. Дмитрий
Медведев пообещал, что правительство

добьется выполнения указов Президента
РФ от 2012 года и доведет зарплату
соцработников до 100 % средней
в регионах.
Одно из новшеств в социальной
работе – это привлечение в эту сферу
общественных некоммерческих организаций, а также создание схем государственно-частного партнерства, что
должно повысить уровень социального
обслуживания. Дмитрий Медведев отметил, что роль гражданского общества,
которое все больше вовлечено в работу
с социально незащищенными слоями
населения, приносит огромную пользу
как тем, кто нуждается в помощи, так
и самим волонтерам.
На пленарном заседании обсуждались основные направления социальной
помощи – это помощь пожилым людям,
помощь инвалидам, детям-сиротам,
семьям с детьми. На форуме прозвучали предложения продлить программу
материнского капитала и после 2016 года, а также расширить возможности
по использованию этой финансовой
Окончание на стр. 2

РЫБИНСК ПРИНИМАЛ ГОСТЕЙ

областной Думы
Михаил Боровицкий.
Поздравил коллег
председатель ассоциации «Совет
муниципальных образований Ярославской
области» Николай
Золотников, а также
председатель регионального отделения
Всероссийского
совета местного саХлеб ручной выпечки из Брейтова привез
моуправления Алекпрозоровский глава В.Н. Смирнов
сандр Тарасенков.
организациями в области развития гоЛучшие сотрудники муниципальных
родской территории, которые получили образований получили награды за свой
гранты от ОМСУ и уже воплощаются на добросовестный труд – почетные грамоты
территории города.
губернатора Ярославской области,
Торжественная часть праздника Ярославской областной Думы, главы
проходила в общественно-культурном городского округа Рыбинск, ассоциации
центре Рыбинска. Гостей приветствовали «Совет муниципальных образований».
и.о. главы городского округа г. Рыбинск
За большой личный вклад в развитие
Леонид Можейко и председатель Му- Ярославской области глава Гаврилов-Ямниципального совета города Рыбинска ского района Владимир Серебряков и глава Прозоровского сельского поселения
Михаил Цветков.
Поздравить сотрудников муниципаль- Вячеслав Смирнов были награждены
ных образований с праздником приехали почетным знаком А. П. Мельгунова. Вягубернатор Ярославской области Сергей чеслав Николаевич Смирнов от лица
Ястребов, председатель Ярославской всех глав муниципальных образований

поблагодарил губернатора Сергея
Ястребова за поздравления и вручил
ему подарок – икону, сделанную брейтовскими резчиками, и хлеб домашней
выпечки.
Праздник продолжила концертная
программа, подготовленная силами
творческих коллективов города Рыбинска.
Никого не оставили равнодушным танцевальные и музыкальные номера в исполнении талантливых артистов. Бурные
овации зрителей вызвали выступления
муниципального Рыбинского эстрадного
оркестра, шоу-балета «Платинум», детского образцового ансамбля «Радостное
детство», фольклорного ансамбля «Карусель», ансамбля-студии «Радостное
настроение», рыбинских солистов.
Главы муниципальных образований,
побывавшие на Дне местного самоуправления, пришли к единодушному мнению,
что мероприятие прошло на высоком
уровне – рыбинцы отлично справились
с организацией праздника! Теперь
предстоит решить, кто из муниципальных
образований подхватит праздничную
эстафету и будет принимать гостей
21 апреля 2016 года.

Совет муниципальных
образований
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

ФОРУМ
Окончание. Начало на стр. 1
государственной поддержки. Например,
семьям, воспитывающим детей-инвалидов, направлять средства материнского
капитала на реабилитацию.
Также участники форума высказались за
продление выплаты пособия детям старше
полутора лет, не посещающим дошкольные
учреждения, за расширение возможностей
программы профессионального обучения
для пенсионеров, желающих продолжить
свою трудовую деятельность, за улучшение
условий для пожилых людей, проживающих

Итогом форума стали договоренности о правительственной
поддержке ярославских социальных проектов
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Дмитрия Медведева с губернатором Ярославской области Сергеем Ястребовым.
На ней были достигнуты определенные
договоренности по поддержке со стороны
правительства некоторых социальных
проектов в регионе. Так, в Мышкинском
районе построят дом-интернат для престарелых и инвалидов, на строительство
которого будет выделено 246 миллионов
рублей. Из них половина – из федерального
бюджета.
Кроме того, в ближайшее время
решится вопрос о предоставлении
соцподдержки на улучшение жилищных
условий ветеранам Великой Отече-

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТАНЕТ КАЧЕСТВЕННЕЕ И ДОСТУПНЕЕ!

ПАСХА
Пасха, или Светлое Христово
Воскресение, главный христианский
праздник, в нынешнем году отмечался православными христианами
12 апреля.
Во всех городских и сельских храмах,
в монастырях в пасхальную ночь состоялись богослужения. В праздничном
богослужении, которое проходило
в Успенском кафедральном соборе
города Ярославля, принимали участие
и первые лица региона и областного
центра – губернатор Сергей Ястребов,
первый заместитель мэра Ярославля
Александр Нечаев. Многие главы муниципальных образований также посетили
пасхальные службы в своих приходских
храмах. В преддверии праздника Пасхи,
мы попросили глав муниципальных образований ответить на два вопроса:
✓✓Что для Вас лично означает праздник Пасхи?
✓✓Как Вы планируете провести пасхальное воскресенье?
Александр
Витальевич Нечаев, первый заместитель мэра
г. Ярославля:
– Пасха – это
с а м ы й гл а в н ы й
праздник христианского мира, это торжество жизни, силы
духа над нашим бренным миром. Смысл
этого праздника отражен в пасхальном
тропаре, который верующие поют на
службе в этот день: «Христос воскрес
из мертвых, смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав!»
Стараясь подготовить себя к этому
великому празднику, на Страстной неделе
я каждый день обязательно прочитываю
утренние и вечерние молитвы Спасителю
и Богородице. Что касается встречи
самого праздника, каждый год посещаю
разные храмы. Два года назад я ездил
в Варницкий монастырь, там встречал
Христово Воскресение. В нынешнем году
планирую встретить его в Успенском
соборе вместе с митрополитом, с ярославцами. Отрадно, что людей на Пасху
в храм всегда приходит очень много.
В воскресенье стараюсь встретить
праздник с семьей, дети приезжают,

Базурина подняла проблему стоимости
лекарственных средств:
– Цены выросли значительно, особенно
на препараты, которые не входят в перечень жизненно необходимых. Насколько
сегодня государство регулирует цены на
лекарственные препараты и что планируется сделать для того, чтобы остановить
рост цен?
Дмитрий Медведев ответил, что для
снижения цен на лекарственные препараты задача № 1 – перенос производства

большинства медикаментов на территорию
нашей страны.
Подводя итоги форума, председатель
Правительства РФ отметил, что проблемы
социальной политики, улучшение качества
жизни россиян – это главная задача правящей партии. И сейчас у государства и общества есть необходимые инструменты
и готовность прийти на помощь тем, кто
в ней нуждается, кому плохо и трудно.
В ходе форума также состоялась встреча
председателя Правительства России

ственной войны. Сейчас в очереди стоят
44 человека. Им полагается выплата
в размере 1 миллиона 336 тысяч рублей.
Что касается оплаты труда соцработников,
то в планах – повысить заработную плату
до среднего уровня по региону. Сейчас она
составляет 14 300 рублей. До 2018 года
эта сумма должна увеличиться почти
вдвое. Кроме того, планируется продлить
программу материнского капитала и после
2016 года.

Елена БАТУЕВА

В ЭТОТ ДЕНЬ РАДУЮТСЯ ВСЕ!
и мы проводим этот праздничный обед
вместе.
Николай Владимирович Золотников, глава
Некрасовского
муниципального
района:
– Как и для
многих православных христиан,
Пасха для меня – это большое радостное
событие, к которому каждый год очень
по‑разному подходишь. Очень хорошо
настраивает на Пасху Великий пост,
духовно изменяя сущность человека,
очищая душу и мысли. Пасха – это
и новый рубеж в духовной жизни, к которому стремишься, стараясь измениться
к лучшему, чтобы встретить Светлый
праздник в духовной радости.
В этом году я собираюсь на пасхальную службу в село Сулость Ростовского
района к отцу Сильвестру. А на следующий день – в воскресенье 12 апреля
хочу посетить концерт известного актера
Вениамина Смехова, который приедет
к нам в Некрасовский район, в село
Вятское, со своим выступлением. Он
уже не в первый раз приезжает к нам
в Вятское именно на Пасху. Ну и, конечно,
как заведено в Светлое Воскресение,
обязательно поедем навестить родителей, чтобы разделить пасхальную
радость во всеми членами семьи.
Андрей Юрьевич Пестов, глава Петровского
сельского поселения Ростовского района:
–
П а с х а
и
Рождество
Христово – самые
почитаемые православные праздники.
Как и заведено, в эти дни я обязательно
посещаю церковные службы.
Нынешняя Пасха у нас в поселении
будет ознаменована еще одним важным
событием: в этот день пройдет торжественное захоронение на воинском кладбище в городе Ростове останков нашего

Фото Алексея Белова

в специализированных учреждениях, за
усиление мер по профилактике социального сиротства.
После завершения официальной части
пленарного заседания участники форума
смогли задать свои вопросы председателю
Правительства РФ. Несколько вопросов
прозвучало и от жителей Ярославской
области.
Например, начальник управления
социальной поддержки и труда Некрасовского муниципального района Елена

земляка, уроженца поселка Петровск,
Михаила Максимовича Уткина, погибшего в годы Великой Отечественной войны.
Он считался пропавшим без вести, но
недавно поисковый отряд обнаружил его
останки в Ленинградской области. По
сохранившейся капсуле восстановили
его данные, останки погибшего солдата переправили на родину, и теперь
в Светлое Пасхальное Воскресение они
с честью будут захоронены.
Константин
Ге н н а д ь е в и ч
Шевкопляс,
гл а в а г о р о д а
Ростова:
– Я, как верующий православный
человек, стараюсь
придерживаться
установленных Церковью правил. Всей
семьей мы постимся, участвуем в церковных таинствах. Нашему примеру стараются следовать и дочери, и внуки. И,
конечно, мы всей семьей с нетерпением
ждем светлого Христова Воскресения.
Пост для нас это не просто ограничения
в еде, не диета, а именно подготовка
к празднику – за время поста стараемся
духовно очиститься и радостно встретить
этот замечательный праздник.
В субботу с утра мы пойдем освящать
яйца и куличи, а ночью посетим пасхальную службу. Я стараюсь каждый год на
Пасху бывать в разных храмах, чтобы

никого из наших батюшек не обидеть,
так как приглашают все. После службы
мы обязательно разговляемся за семейным столом, а в воскресенье принимаем
гостей или сами ездим в гости.
Ирина Ивановна Цуренкова, глава Ивняковского сельского поселения
Ярославского
района:
– Пасха для
меня – самый
главный праздник, святой и чистый.
Стараюсь подготовиться к нему, хотя
бы последнюю Страстную неделю
соблюдать строгий пост.
В этом году я собираюсь поехать на
Пасху к себе на родину – в Брянскую
область. Там в моем родном селе Арешенка заново выстроен храм Владимирской иконы Богоматери, полностью
разрушенный в годы Великой Отечественной войны. Мой односельчанин,
который стал удачливым бизнесменом,
на свои средства построил храм, дом
для священника, устроил купель на реке, мостик, благоустроил территорию.
Мне прислали фотографии – очень
красиво все сделано. Хочется поехать
и своими глазами увидеть возрожденную святыню. Тем более, что первой
службой в новом храме станет именно
Пасхальная.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
23 апреля в Ярославле прошла
третья встреча в рамках программы
«Городская среда: Перезагрузка»,
которую совместно проводят департамент территориального развития
Ярославской области, Совет муниципальных образований и АНО «Институт
общественного проектирования».
Встреча была посвящена организации
комфортной городской среды с участием
жителей. Своим опытом по привлечению жителей к организации городского
пространства, к участию в общественных
мероприятиях, направленных на улучшение социального климата в городе, поделились руководитель Центра городских
исследований МШУ «Сколково» Сергей
Журавлев, глава администрации города
Заречного Пензенской области Вячеслав
Гладков, советник главы администрации
города Ижевска, руководитель Ассоциации развития города Ижевска Никита
Ананичев.
Также в работе круглого стола приняли участие заместитель губернатора
Ярославской области Юрий Бойко, и.о.
главы департамента территориального
развития Владимир Демьянов, председатель Ярославской общественной палаты
Александр Грибов и другие постоянные
участники проекта.
На заседании круглого стола были
озвучены самые интересные региональные проекты, которые осуществляются
с привлечением общественности. Так,
в Томске по инициативе жителей разработан проект интерактивного телевидения,
которое работает в общественном
транспорте и рассказывает о новостях
города и о тех мероприятиях, которые
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В ЯРОСЛАВЛЕ ПОЯВИЛИСЬ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГОРОЖАНЕ»
жителей Заречного,
передвигающегося
на инвалидной
коляске, администрация города реконструировала 38
высоких бордюров
на пешеходных переходах, после чего
на улицах появилось
гораздо больше
Идет обсуждение городских проблем
колясочников,
проходят в этот день в местах по ходу которым высокие бордюры не давали свомаршрута автобусов и троллейбусов. бодно передвигаться по улицам. Также по
В Петрозаводске стал уже традиционным просьбе инвалидов администрация города
единственный в мире зимний карнавал, закупила партию низкополых автобусов,
который основан на традициях русских в которые можно беспрепятственно въеСвяток.
хать на инвалидной коляске.
Любопытный проект ежегодно осуНикита Ананичев рассказал о проекществляется и в городе Заречном. Там тах, которые проводятся Ассоциацией
проходят спектакли, в которых в каче- развития города, созданной в Ижевске.
стве артистов участвуют первые лица Это такие проекты, как «Университет
города, начиная от мэра и работников 55+», в котором обучаются более 3000
администрации и депутатов и заканчивая пенсионеров, фестиваль металлической
известными бизнесменами. Последний скульптуры, в рамках которого скульпторы
спектакль «Бременские музыканты», создают композиции из металлолома
поставленный в таком составе, принес и другого технического мусора, Всеего организаторам прибыль в размере российский фестиваль урбанистики, где
1 миллиона рублей. Все средства пошли представлены самые интересные проекты
на помощь семьям с больными детьми, ко- по развитию городов со всей России.
торым требуются средства на лечение.
В Ярославской области также активиВ городе Заречном работает клуб зировались общественные организации,
стратегического развития, куда каждый которые занимаются обустройством
житель может прийти со своими предло- городской среды. Руководитель «Региожениями по улучшению жизни в городе. нального агентства творческих инициатив»
Например, по предложению одного из Юлия Кривцова рассказала о том, что

в рамках проекта «Текстиль» уже в течение
двух месяцев еженедельно проводятся так
называемые встречи профессиональных
горожан, в которых могут принять участие
все заинтересованные, неравнодушные
жители Ярославля и на которых идет
обсуждение предложений по улучшению
городской среды, повышению ее комфортности. Встречи проходят по средам
с 18.00 до 20.00 на базе Ярославского
Дворца молодежи, а по выходным дням
продолжается проведение различных
акций и праздников для жителей в рамках
проекта «Текстиль».
На круглом столе также был представлен проект «Необычные ярославские
люди», который ориентирован на то,
чтобы рассказать о ярославцах, внесших
значительный вклад в развитие города,
благодаря которым Ярославль знают во
всей России и за рубежом. Это, к примеру, мультипликатор Андрей Петров,
создатель джаз-клуба Игорь Гаврилов,
актер Юрий Ваксман и многие другие
наши современники.
Круглые столы в рамках проекта
«Городская среда» продолжатся в Ярославле. Запланировано проведение
еще двух встреч, в ходе которых в том
числе планируется рассмотреть, что из
намеченных ранее планов по трансформации ярославской городской среды уже
выполнено, и разработать стратегию на
будущее.

Департамент территориального
развития

ВНИМАНИЕ!
В мае 2015 года в Ярославской области стартует региональный кадровый проект
«Муниципальная команда губернатора». Сайт проекта: www.mkgyarosl.ru.
По вопросам участия в проекте обращаться к региональному координатору
Елене Вадимовне Мильто по электронной почте: 518181 m@mail.ru

ОБМЕН ОПЫТОМ
В рамках подготовки областного
кадрового проекта «Муниципальная
команда губернатора» состоялась поездка ярославской делегации в город
Калугу для участия в региональной кадровой конференции «Обучать Нельзя
Остановиться? Лучшие практики
обучения и развития региональных
служащих Калужской области».
В Калужской области успешно
реализуется стратегия социально-экономического развития до 2030 года
«Человек – центр инвестиций», которая
предполагает поиск новых источников экономического роста, развитие
высокотехнологичных производств,
привлечение людей, способных генерировать и воплощать новые идеи.
В рамках этой программы калужским
«Центром современного образования»
проводятся семинары и конференции
для работников сферы муниципального
и государственного управления.
Чтобы поделиться лучшими обучающими практиками с соседними
регионами, калужане провели открытую конференцию с приглашением
сотрудников государственной и муниципальной службы из различных
областей ЦФО.
В состав ярославской делегации
вошли заместитель директора департамента территориального развития
Ярославской области Владимир
Демьянов, начальник управления
государственной службы и кадровой

ОБУЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

Ярославская делегация готовит выступление на тренинге
политики правительства области Наталья Балакирева, начальник отдела развития гражданской и муниципальной
службы управления государственной
службы и кадровой политики правительства области Евгения Евстратова,
исполнительный директор ассоциации
«СМО ЯО» Владимир Курицин, начальник управления организационной
работы, муниципальной службы
и связей с общественностью мэрии
города Ярославля Светлана Краевая

и заместитель главы администрации
городского округа Рыбинск Наталья
Гордиенко.
Программа конференции помимо
обсуждения проблем повышения качества кадров в системе государственной
и муниципальной службы содержала еще
и психологические тренинги для руководителей, нацеленные на сплочение команды,
умение работать в коллективе. В конце
конференции в «Центре современного
образования» состоялась презентация

различных образовательных программ,
которые проводятся в Калужской
области.
– Мы приняли участие в двух тренингах, направленных как на сплочение
команды, так и на выработку лидерских
качеств у руководящих работников.
Тренинги проводились в форме организационно-деятельностной игры, в ходе
которой перед участниками ставились
различные фантастические задачи,
например, захватить соседнюю планету,
купить космодром и так далее. В ходе
решения этих задач у участников каждой
команды вырабатывались навыки работы
в коллективе, умения ставить общие
цели выше личных и так далее, – рассказал один из участников конференции
Владимир Андреевич Демьянов. – Было
интересно ознакомиться с опытом коллег.
Калужане делают акцент на программы
обучения, посвященные коммуникациям,
стратегиям взаимодействия, лидерству,
стрессоустойчивости. По сути та образовательная программа, которая была нам
презентована, преследует цель выработки
навыков, связанных с коммуникациями
в организации, с имиджем руководителя,
со стратегией взаимодействия. В рамках
регионального проекта формирования
муниципальной команды губернатора
мы учтем опыт коллег из Калуги.
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СЛОВО ЗАКОНОДАТЕЛЯ
Открываем новую рубрику, в которой мы будем предоставлять слово
нашим законодателям. Сегодняшний
гость Павел Валентинович Исаев, заместитель председателя Ярославской
областной Думы и куратор комитета
по законодательству, расскажет
о том, какие законы, связанные
с местным самоуправлением, приняты или обсуждаются областными
депутатами.
На последнем
заседании Думы
мы рассмотрели несколько
законов, затрагивающих интересы местного
самоуправления.
Пожалуй, более
интересный для
глав муниципальных образований
законопроект, который был рассмотрен
в первом чтении, касается поправок
в закон о сроках полномочий и о порядке
формирования органов местного самоуправления и определяет переходные
положения в связи с изменением схемы
избрания глав. Так, предложено утвердить название должности для высшего
должностного лица муниципального
образования – главы муниципального
образования, который будет избираться
из числа депутатов. Его предложено именовать председателем соответствующего
представительного органа власти (т.е.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
2015
ПАВЕЛ ИСАЕВ: ГЛАВЫ НЕ ДОЛЖНЫ
БОЯТЬСЯ РАБОТАТЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ!
либо председателем муниципалитета,
либо председателем районной Думы
и т.д.), функции которого он по сути
и будет исполнять.
Сити-менеджер, с которым будет
заключаться контракт по итогам конкурсных процедур и который будет
исполнять все хозяйственные функции,
будет называться главой администрации
соответствующего муниципального
образования. Соответствующие изменения нужно будет в трехмесячный
срок внести в уставы муниципальных
образований.
Также в законе будет закреплен
порядок избрания высших должностных лиц муниципальных образований
(председателей представительных органов) в условиях переходного периода.
Федеральным законом установлено, что
срок полномочий такого лица не может
быть менее 2 лет. По ряду муниципальных образований в переходный период
может сложиться ситуация, когда срок
полномочий действующего представительного органа на момент голосования
будет менее 2 лет. Губернатор предложил
в таком случае не избирать председателя
Муниципального совета, а наделять
его статусом временно исполняющего
полномочия высшего должностного
лица до окончания срока полномочий
действующего созыва депутатов.
Таким образом, уже вновь избранный

депутатский корпус сможет из своего
состава избрать председателя на срок
более 2 лет.
Еще один вопрос, который волнует
глав муниципальных образований, – с кем
из двух руководителей района будут
работать губернатор и региональная
власть – с главой администрации или
председателем Совета. На мой взгляд,
ответ очевиден. Губернатор отвечает за
все вопросы жизнедеятельности региона
и будет плотно работать с тем, кто отвечает за хозяйственные функции в районе,
то есть с главой администрации. Мы же
как депутаты областной Думы возьмем
на себя взаимодействие с депутатскими
корпусами территорий.
Хотел бы напомнить, что одной
из причин перехода к системе глав
администраций, нанимаемых по итогам конкурса, была задача упростить
механизм отстранения руководителя
от должности в случае потери доверия
к нему со стороны населения, депутатского корпуса и губернатора области.
Согласно утвержденному закону глава
администрации будет работать на основании муниципального контракта, и если
он не справляется со своими обязанностями, решением Муниципального совета
он может быть отстранен от должности
до окончания срока этого контракта.
Конечно, не всем действующим главам муниципальных образований, когда

они примеряют на себя такой статус, он
нравится, и им хотелось бы иметь больше
гарантий и защиты. Здесь они должны
понимать, что в случае качественного
выполнения своих обязанностей никто их
от должности за какие‑то незначительные
недочеты, которые объективно возникают
в сложной повседневной жизни района,
отстранять не будет. А вот нерадивых
руководителей, которые не справляются
с возложенными на них задачами, теперь
можно будет уволить, не дожидаясь, пока
закончатся их полномочия и вверенное
им хозяйство окончательно развалится.
Для глав администраций в своей работе
будет важно опираться на авторитет
и поддержку губернатора и внимательно
реагировать на общественное мнение,
которое обычно очень ярко выражают
в районе депутаты всех уровней.
Хотелось бы обратиться к главам, чтобы они не пугались работать в условиях
нового закона. Эта практика уже опробована во многих других соседних регионах, например, в Калужской, Тверской,
Костромской, Владимирской областях,
и дает неплохие результаты. В частности,
позволяет не только привлекать к управлению муниципальными образованиями
настоящих профессионалов, но и готовить кадровый резерв, восстанавливать
преемственность руководящих кадров,
добиваться наиболее высокой отдачи от
муниципального менеджмента.

ЛИКБЕЗ

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.2015 № 64‑ФЗ «О внесении
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и статьи 14.1 и 16.1 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» статьи 14.1 и 16.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
устанавливающие права органов местного самоуправления городского, сельского
поселений и городских округов на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного
значения, дополнены правами на осуществление мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих на территории поселения и городских округов.
Федеральным законом от 30.03.2015 № 63‑ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной службы»
внесены изменения в Федеральный закон от 02.03.2007 № 25‑ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», в соответствии с которыми органы местного самоуправления в целях формирования высококвалифицированного кадрового состава
муниципальной службы могут осуществлять организацию подготовки граждан для
муниципальной службы на договорной основе в соответствии с законодательством
Российской Федерации об образовании.
Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения
муниципальной службы заключается между органом местного самоуправления
и гражданином и предусматривает обязательство гражданина по прохождению
муниципальной службы в указанном органе местного самоуправления в течение
установленного срока после окончания обучения. Заключение договора о целевом
обучении осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации. Информация о проведении конкурса на заключение
договора о целевом обучении подлежит опубликованию в печатном средстве массовой
информации, в котором осуществляется официальное опубликование муниципальных
правовых актов, и размещению на официальном сайте органа местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за один
месяц до даты проведения указанного конкурса.
Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении имеют
граждане, владеющие государственным языком Российской Федерации и впервые
получающие среднее профессиональное или высшее образование по очной форме
обучения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Срок обязательного прохождения муниципальной службы после окончания целевого
обучения устанавливается договором о целевом обучении.
Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией,
и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» предусмотрено, что перечень мест массового пребывания людей в пределах территорий субъектов

Российской Федерации или муниципальных образований определяется соответственно
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации
или органами местного самоуправления по согласованию с территориальными органами
безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской
Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Организационные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей осуществляются исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления в пределах территорий субъектов Российской Федерации
или муниципальных образований, на которых расположены соответствующие места
массового пребывания людей.
Постановлением Правительства Ярославской области от 08.04.2015 № 389‑п
«О внесении изменений в постановление Правительства области от
25.02.2009 № 133‑п» внесены изменения в Постановление Правительства ЯО от
25.02.2009 № 133‑п «Об обеспечении жильем граждан, лишившихся жилого помещения
в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов
или при пресечении террористических актов правомерными действиями». В соответствии с данными изменениями список граждан, лишившихся жилого помещения
в результате чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия, террористического акта
или при пресечении террористического акта правомерными действиями, на получение
государственных жилищных сертификатов, подготавливается органом местного самоуправления муниципального образования области, на территории которого проживают
граждане, лишившиеся жилого помещения.
Данные списки подписываются в порядке, установленном Порядком выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской
Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций,
стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических
актов правомерными действиями, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 октября 1995 г. № 982 «Об утверждении Порядка выпуска
и погашения государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций,
стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических
актов правомерными действиями».
В соответствии с Законом Ярославской области от 08.04.2015 № 26‑з «Об
отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Ярославской области» оформление и выдача удостоверения народного
дружинника производится органами местного самоуправления городских, сельских
поселений и городских округов Ярославской области.
Для получения удостоверения командир народной дружины подает ходатайство
о выдаче удостоверения народному дружиннику – члену народной дружины, командиром
которой он является, в орган местного самоуправления городского, сельского поселения
или городского округа Ярославской области.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
С 2008 года глава Даниловского
муниципального района Александр
Смирнов ежегодно отчитывается
перед населением района о работе
администрации непосредственно
в деревнях и селах, на территориях
города.
География мест отчетов постоянно
корректируется с учетом пожеланий
людей. «Проведите информационную
встречу у нас, в Бабаеве», – просят жители, и Бабаево попадает в график отчетов.
Люди собираются охотно, слушают
с интересом, хочется же быть в курсе
дел своего района, сравнить, как идут
дела в соседнем поселении, пообщаться
с первым лицом, а то и пожаловаться,
если не решаются какие‑то местные
проблемы. Чтобы дать информации
по возможности больше, к встречам
готовится видеофильм о делах прожитого года, тут же вместе с главой района
отчитываются перед населением и главы
поселений, присутствуют заместители
главы администрации, а в некоторых
случаях и начальники управлений.
Нынче в районе прошло 25 встреч.
Что волнует людей? Прежде всего
самые насущные жизненные вопросы:
водоснабжение и водоотведение, газификация села, обеспеченность детскими
местами в учреждениях дошкольного
образования. Так, с одобрением вос-

САМОУПРАВЛЕНИЕ
Ко всему в своей жизни Лариса
Марковна Харчева относится как
настоящая женщина – рачительно
и по‑хозяйски, причем ее любовь
к порядку давно перешагнула границы собственной уютной квартиры.
На протяжении долгих лет она была
старшей по дому № 1 на улице Горького города Рыбинска, впоследствии
стала председателем совета дома,
а в последние два года в буквальном
смысле слова несет ответственность
за свой микрорайон, ведь в свое время
ее выбрали председателем КТОС
«Зачеремушный» города Рыбинска.

ГЛАВА ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ

Александр Смирнов на встрече
с жителями деревни Лупачево.
принималась информация о том, что на
Горушке и в Залинейном районе города
идет строительство самотечной и напорной канализации. Жители радовались
новому садику на 103 места, началу
строительства еще одного на 240 мест.
Самое горячее одобрение получили
вести о том, что началось строительство
газопровода Покров – Рощино – Ртищево
протяженностью 8,1 км, начато строительство межпоселкового газопровода
высокого давления Данилов – Рощино –
Покров протяженностью 20,2 км, что уже
собраны исходные данные и получены

технические условия на строительство
межпоселкового газопровода высокого
давления от с. Вятское Некрасовского
района до д. Манжаково Даниловского
района с перспективой подключения
к сетям газоснабжения близлежащих населенных пунктов. Завершается проектирование межпоселкового газопровода
высокого давления Марьино – Семлово
– Козлово – Федурино. Техническая
возможность для газификации появится нынче еще у 500 домовладений.
Селяне надеются, что газификация даст
толчок развитию сельского хозяйства

ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД

и социальной сферы. А в тех селах, где
газопровод уже у порога, решаются
и вовсе практические вопросы: приводится в порядок домовая техническая
документация, собираются деньги.
Разумеется, и встречи с главами в этих
селах проходят бурно, по‑деловому.
Наиболее трудно идет в поселениях ремонт дорог. Не случайно тема
эта – одна из самых болезненных для
людей. Особенно непростой разговор
о состоянии дорог областного подчинения состоялся в Торопове и Шаготи.
Администрация района направила
запросы в департамент дорожного
хозяйства. Будет ли возможность
удовлетворить требования жителей,
покажет время.
Всего за два месяца встреч их посетили 620 человек. Главе района задано
290 вопросов. На большинство ответы
даны непосредственно в ходе встреч. По
тем из них, которые требуют решения,
в различные учреждения разослано
18 запросов и писем, почти на все
получены ответы, а контроль будет продолжаться до полного удовлетворения
чаяний населения. Практика наработана
годами, и она вполне себя оправдывает.
Власть и население слышат друг друга
и сотрудничают, а это главное.

Татьяна БЕЛОВА
дело находишь поддержку, но бывает
и по‑другому, поэтому я всегда говорю
старшим по подъездам: не треплите себе
нервы, если та или иная проблема не
решается сейчас, возможно, просто еще
не пришло время. Сама я давно поняла:
надо уметь вовремя сказать «нет» и не
давать пустых обещаний, делая только
то, что тебе на данный момент по силам
– так легче решать проблемы и не терять
доверие людей.

Во всем начинай с себя

Порядок в голове – порядок
в доме
В коридоре квартиры Ларисы
Марковны хранится настоящий архив
– в нескольких десятках папок аккуратно
подшиты самые разнообразные документы, связанные с ее общественной
деятельностью, – отчеты о выполненном
капремонте дома, обращения, ответы
из всевозможных инстанций, есть
и увесистая стопка с судебными решениями. Женщина регулярно штудирует
прессу, находится в курсе всех законов,
касающихся сферы ЖКХ, и в частности,
регламентирующих проведение капитального ремонта, и никогда ни в одну
инстанцию не обращается с голословными претензиями – только вооружившись
юридическими аргументами.
– Так строить диалог и добиваться
положительного исхода дела намного
проще и эффективнее, – говорит она.
Выработать такую позицию на общественном поприще помог большой
опыт работы в сфере ЖКХ. В свое время
Лариса Марковна трудилась в городской
электросети, в администрации занимала
должность инженера по учету и распределению жилья.
Казалось бы, такому человеку и карты
в руки в деле отстаивания интересов
собственного дома, но Лариса Марковна
на общественную должность совсем
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ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Староста вместе с жителями обсуждает вопросы благоустройства
не рвалась. Как человек, привыкший
обдумывать свои действия, решение
приняла не сразу, тем более что вопрос
этот возник в достаточно сложное время.
2008 год ознаменовался для Рыбинска
началом реализации программы капитального ремонта многоквартирных
жилых домов. Сложность была еще
и в том, что назрела необходимость
попрощаться с прежней управляющей
компанией.
– До этого мы платили деньги,
непонятно за что, и при этом имели
убогий двор с разбитым асфальтом, неухоженную детскую площадку с ветхими
конструкциями и огромный дом с ворохом назревших за долгие годы проблем.
Когда к нам обратились представители
УК «Восток», решать общую судьбу дома
пришло не более тридцати человек. Да
и то вскоре они начали расходиться
с твердой уверенностью, что изменить
что‑либо к лучшему невозможно. Тогда
я предложила не спешить с выводами
и попробовать, но ни в коем случае
не полагаться на авось, а для начала
оценить несколько составляющих – есть
ли у компании грамотные специалисты
с опытом работы, достаточная мате-

риально-техническая база, техника.
Прошло уже немало лет, но пока работа
управляющей компании нас устраивает.
Вместе мы прошли капитальный ремонт.
По первому траншу на дом было выделено ни много ни мало 12 миллионов
рублей, и на эти деньги мы полностью
отремонтировали крышу, заменили
лифты во всех подъездах, поменяли
систему горячего водоснабжения.
Следующий капремонт на доме, теперь уже в рамках 271‑го федерального
закона, запланирован аж на 2027 год,
но Лариса Харчева уверена: серьезные
проблемы с техническим состоянием дома практически полностью решены.
Свою ответственность за дом она
давно делит с активом совета. Самые
первые ее помощники – Любовь Круглова, Нина Панкратьева, Ирина Шилова,
Светлана Гусева, Галина Большакова,
Галина Соловьева.
– Мы первые, кто сталкивается с волной людского негодования. Работать
с жильцами всегда непросто, и хочется
сказать слова благодарности активу,
который в нашем доме взялся за это
непростое дело. Конечно, приятно,
когда на любую инициативу, нужное

Ухоженный дом и двор стали для
Ларисы Марковны не только поводом для
гордости, но и своеобразной визитной
карточкой, во многом благодаря которой
ей два года назад предложили возглавить местный комитет территориального
общественного самоуправления. На
данный момент среди членов актива
района сорок человек, и это большое
достижение, ведь люди редко склонны
проявлять активность в общественных
делах.
– Главное – у людей есть понимание,
что их работа нужна, что мнение жителей
может быть решающим в том или ином
вопросе. Контакт нужно искать всегда –
с администрацией города, депутатами,
управляющей компанией, рядовыми
жильцами. Причем делать это конструктивно, а не на повышенных тонах. В то же
время жителям многоквартирных домов
выгодно брать инициативу в свои руки.
По своему району вижу, что в домах,
где нет активистов, зависают многие
важные вопросы, а от этого в конечном
итоге страдают все, – Лариса Марковна
убеждена, что под лежачий камень вода
не течет.
Сейчас Лариса Марковна и ее соратники, где в числе наиболее активных
Галина Серебрякова, Владимир Ткачик,
Нина Оскирко, думают, как провести
у себя празднование 70‑летия Победы.
Отмечать вместе праздники, приглашать
на них заслуженных жителей района
пожилого возраста здесь уже стало
традицией.

Александра БЕЛОВА
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На Дне местного самоуправления в Рыбинске прошла церемония награждения Почетным знаком Алексея Петровича Мельгунова,
работников муниципальных образований, которые внесли большой личный вклад в развитие Ярославской области, способствовали
ее экономическому, социальному и культурному развитию. Среди награжденных – два главы муниципальных образований.
Это Владимир Иванович Серебряков и Вячеслав Николаевич Смирнов. О них мы сегодня рассказываем на страницах «Вестника».
РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ!
Есть такая хорошая русская
пословица «Где родился, там и пригодился». Как нельзя лучше подходит она к главе Гаврилов-Ямского
муниципального района Владимиру
Ивановичу Серебрякову.

Выходец из Гаврилов-Ямского района, в молодости он немало поездил
по стране. Учился на Урале в Свердловском юридическом институте. Работал
следователем в Казахстане. Служил
в армии на Украине. Но ни уральские
горы, ни широта казахских степей, ни
чарующая природа Прикарпатья не
смогли заглушить в его сердце любовь
к малой родине. 35 лет назад Владимир
Иванович вернулся в Гаврилов-Ям, живет
и трудится на родной земле.
Семнадцать лет своей трудовой
жизни Владимир Серебряков посвятил
гаврилов-ямскому машиностроительному заводу «Агат». Прошел путь от
юриста до заместителя генерального

Вячеслав Николаевич Смирнов,
глава Прозоровского сельского
поселения Брейтовского района, по
первой специальности – педагог.

Более десяти лет он возглавлял Брейтовскую среднюю школу, а до этого много
лет преподавал физкультуру и начальную
военную подготовку в Покрово-Ситской
школе.
В Покровском впервые проявился
его организаторский талант. Молодой
учитель оказался в самой гуще сельской
жизни – спортивные соревнования, субботники, вечера отдыха, комсомольские
собрания. Именно эта насыщенная
событиями жизнь подарила ему встречу
с будущей женой. Татьяна Михайловна
приехала в Покровское после окончания
Ленинградского медучилища и быстро

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – РАЗВИТИЕ РАЙОНА
директора. Также работал Владимир
Иванович заместителем управляющего
районного отделения Сбербанка, вел
частную адвокатскую практику.
Одно из главных качеств Владимира
Ивановича – чувство ответственности за
тех, кто рядом. И в семье, и на работе –
он настоящий глава: человек, который
отвечает за свои слова, поступки и дела,
который душой болеет за судьбу родного
района.
Супруга Владимира Ивановича Любовь Анатольевна, заслуженный учитель
РФ, много лет преподает математику
в Гаврилов-Ямской школе для слабовидящих детей. Владимир Иванович
и Любовь Анатольевна воспитали троих
замечательных детей.
В 2006 году Владимира Серебрякова, юриста, грамотного управленца,
производственника, получившего опыт
работы в различных сферах, прежний
глава Гаврилов-Ямского района Николай
Иванович Бирук пригласил на работу
в районную администрацию. Несколько
лет Владимир Иванович проработал
первым заместителем главы района, а
в 2013 году жители района избрали Владимира Серебрякова своим главой.
И хотя на посту главы он трудится
небольшой по времени срок, но за
это время сделано в работе немало.
Открылось и работает новое здание
центральной районной больницы. В мае
в городе Гаврилов-Яме откроется новый
спальный корпус дома престарелых
и инвалидов. В ближайшее время также
будет сдан в эксплуатацию спортивный
многофункциональный зал для игровых
видов спорта, открытие которого наме-

чено на июнь. Заканчивается проектирование нового стадиона с искусственным
покрытием, который станет главным
спортивным сооружением района. Его
открытие запланировано на 2016 год.
К сожалению, Гаврилов-Ямский район
не попал в федеральную программу
по строительству детских садов. Тем не
менее сейчас уже начато строительство
нового корпуса детского сада № 10.
Старое деревянное здание, где располагались спальни и игровые, кабинеты
для персонала, пришло в аварийное
состояние, и глава усиленно начал поиск
средств на строительство в районном
бюджете. Что‑то пришлось оптимизировать, где‑то сэкономить, в итоге
необходимая сумма была аккумулирована, прошел аукцион, определился
подрядчик, и уже начаты работы. За
летний период планируется построить
пристройку детского сада, и в сентябре
он уже откроется для детей.
Большую работу провел глава
по обеспечению энергетической независимости города Гаврилов-Яма.
Совместными усилиями администрации
района, муниципальным предприятием
ОАО «Ресурс», на средства инвестора
на базе котельной районной больницы
построена когенерационная установка
мощностью 1,2 мегаватта. Сейчас она
удовлетворяет потребности по обеспечению электрической энергией городской котельной, очистных сооружений
и водозаборных сооружений и вырабатывает тепло и электроэнергию, что
позволило значительно снизить затраты
на топливно-энергетический ресурс
в районе.

Большое внимание уделяется в районе и культуре. В прошлом году были вновь
открыты после капитального ремонта два
сельских Дома культуры – в Стогинском
и Шалаеве. Одно из направлений, которое
успешно развивает глава, – это туризм.
Гаврилов-ямский ямщик стал известен на
всю страну благодаря победе в общероссийском конкурсе «Russian Events Award»
в 2014 году, в котором проект «Ямщицкая
песня» получил первый приз.
У главы много перспективных планов.
Это и строительство новой современной
гостиницы, где туристы, приезжающие в город, могли бы переночевать,
и дальнейшая газификация района.
Уже в нынешнем году будет завершено
строительство 7 км газопровода высокого давления Шопша – Шалаево, что
принесет на село комфорт и удобства.
В ближайшее время в городе начнется
строительство нового микрорайона. Уже
оформлен участок площадью 3 гектара
под застройку жилыми домами. Проект
комплексной застройки включает всю
необходимую инфраструктуру: тротуары,
спортплощадки, стоянки автотранспорта,
возможно, и другие социально важные
объекты.
Не останавливаться на чем‑то одном, а работать во всех направлениях,
улучшать все сферы жизни своего
района – таков принцип работы главы
Владимира Ивановича Серебрякова.
Впереди у него много важных задач, которые он планирует решать при поддержке
правительства области и депутатов
Ярославской областной Думы на благо
жителей Гаврилов-Ямского района.

Елена БАТУЕВА

ПРИРОС ДУШОЙ К ПРОЗОРОВСКОМУ КРАЮ

стала здесь своей. В 1976 году молодые
люди поженились и с тех пор делят
пополам и радости, и трудности.
Когда Вячеславу Николаевичу предложили возглавить Брейтовскую школу,
Смирновы переехали в Брейтово. За
16 лет работы директором этого самого
крупного образовательного учреждения
района он многое сделал. Стоит вспомнить: тогда были 90‑е годы – учителя
месяцами не получали зарплату, у школы
не было денег на электролампочки
и даже на мел. Но Брейтовская школа
не просто существовала, а развивалась.
Здесь создали производственное
звено, брали в колхозе на откорм поросят, и школьники под руководством
учителей на практике постигали азы
сельскохозяйственного труда. Те ребята,
у кого было призвание к учительскому
труду, занимались в педагогическом
классе. Опыт Брейтовской школы в этом
направлении областной департамент
образования обобщил в книге. А директор был награжден значком «Отличник
народного просвещения».
Рубеж XX и XXI веков все же был для
России особым временем – словно
очнувшись от спячки, многие активно
включились в политическую жизнь,
поверив, что именно от них зависят
перемены к лучшему. Наверное, такие
чувства испытывал и Вячеслав Смирнов.
Он ушел во власть – на должность заме-

стителя главы по социальной политике
администрации района.
Должность эта стала подготовкой к
большому и едва ли не самому главному,
наряду со школой, делу его жизни – в начале 2005 года Вячеслав Николаевич
Смирнов возглавил отдел по управлению
Прозоровской сельской территорией,
а в ноябре пошел на выборы главы поселения и выиграл их – стал первым главой
Прозоровского сельского поселения.
Первым на сегодняшний день и единственным: прозоровцы выбирают его
на эту должность третий срок подряд.
Данный факт говорит сам за себя.
Ведь муниципальное образование, которое возглавляет Вячеслав Смирнов,
пожалуй, одно из самых сложных в нашем
районе. Оно более других пострадало
от развала колхозов, чему способствовали отдаленность от райцентра, плохие
дороги.
И испокон веков заселенный людьми
старинный край, сердце земли русской,
в последние десятилетия стал стремительно пустеть. Задачей местной власти
в лице главы поселения стало остановить
этот процесс. А остановить его можно,
лишь создав привлекательные для людей
условия жизни.
15 лет назад в своей предвыборной
статье в местной районной газете
Вячеслав Николаевич писал: «Не народ
для власти, а власть – для народа, так

должно быть!» И сегодня он строит свою
работу именно по такому оставшемуся
для него неизменным принципу. За время
его работы отремонтированы дороги
в населенные пункты Лискино, Кривцово,
Живетьево и другие. Вечером на всех
деревенских улицах зажигаются фонари.
Почти в каждом населенном пункте можно
увидеть новый или отремонтированный
колодец, причем нередко сделанный как
сказочный домик и ставший украшением
улицы. Ни одна самая отдаленная деревня
здесь не забыта – почтальон носит газеты
и письма, ездит автолавка с продуктами,
жителей навещают медики. Из самого отдаленного уголка поселения в один день
можно съездить в райцентр и вернуться
обратно.
С трудом, но пробиваются росточки
и новой организации труда: в поселении
появились лесопереработка, карьер
для добычи гравия, функционируют на
его территории турбазы. Что особенно
отрадно, в селе Сутка существует одно
из самых больших в районе стадо личных
коров – 27 голов. Значит, люди прирастают к земле.
Все свои силы и душу вложил Вячеслав Николаевич в Прозоровский край,
ставший ему родным. Он сумел многого
добиться в своей жизни: есть зримые
результаты его труда, есть уважение
людей, а значит, не зря прожиты годы.

Галина СЕМЕНОВА

28 апреля
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НОВАЦИИ
Переславль-Залесский – третий
по величине город Ярославской
области.
Площадь городского округа составляет 22 квадратных километра, население
– 40283 человека. Близость к столице
и расположение города на федеральной
трассе Москва – Холмогоры, богатое
историческое наследие, огромное количество древних православных святынь
– все это привлекает сюда большой
туристический поток, способствует
развитию города. Но, заботясь о привлекательности города для туристов,
администрация Переславля не забывает
и о нуждах своих жителей. О том, какие
проекты планируется в ближайшее время
реализовать в городе и что они дадут
переславцам, рассказал мэр Переславля-Залесского Денис Викторович
Кошурников.

Расселение – рекордными
темпами
Одна из задач, которую поставила
перед собой администрация города,
– превращение исторического центра
Переславля в туристическую зону, дала
толчок ускорению темпов расселения
ветхого и аварийного жилья. Программа, которая должна была завершиться
в 2017 году, благодаря дополнительному
финансированию из федерального
бюджета полностью выполнена уже
в начале 2015 года. Город получил сверх
запланированного финансирования еще
195 миллионов рублей, что позволило
рекордными темпами завершить строительство трех новых многоквартирных
домов, в которые переехали жители из
24 ветхих и аварийных домов в Переславле. Всего в 2014 – 2015 годах в Переславле
расселено 6 тысяч квадратных метров
аварийной площади. Новоселье отпраздновали 182 семьи переславцев.
Теперь администрация города занимается подготовкой освободившихся
площадей для прихода инвесторов.
Полным ходом идут инвентаризация
участков, снос старых зданий. Ведутся
переговоры с архитектурными бюро
по внесению изменений в генеральный
план города, готовятся инвестиционные
паспорта участков. Уже осенью 2015 года
планируется завершить подготовительную
работу и выставить участки на продажу
инвесторам.
– Сейчас архитекторы будут разрабатывать концепцию инфраструктуры
освободившихся участков, – объясняет
глава администрации города Переславля
Денис Кошурников, – за каждым участком
планируется закрепить определенный
статус. Один выделен под гостиницу, другой под ресторан, третий под досуговый
центр и так далее. Все это будет отражено
и закреплено в генеральном плане города.
Приобретая участок, инвестор должен
застраивать его строго в соответствии
с указанным назначением.
Администрация города рассчитывает,
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

ТРАДИЦИИ СТИМУЛИРУЮТ РАЗВИТИЕ

На предприятии «Витафарма»
что продажа освободившихся участков
позволит не только получить новые поступления в казну, но также даст городу новых
налогоплательщиков, которые, работая
здесь, и в будущем станут регулярно
пополнять городской бюджет.

Пенсионеры и инвалиды
получат «Заботу».
В апреле в Переславле-Залесском
стартует беспрецедентный для Ярославской области проект «Забота».
Инициатором его стал Денис Кошурников, начинание градоначальника
поддержали десятки переславских
предпринимателей.
Суть проекта – в выпуске специальной скидочной карты, которой смогут
воспользоваться пенсионеры, инвалиды
и многодетные семьи, проживающие на
территории городского округа.
Карта будет давать скидку на товары
в нескольких десятках магазинов города,
как продуктовых, так и промтоварных,
а также в аптеках, расположенных
в разных частях города.
– Со стороны предпринимателей
участие в проекте «Забота» – дело
сугубо добровольное, – объясняет
Денис Викторович. – Более того, если
они будут терпеть убытки, то в любой
момент могут выйти из программы. Но,
по мнению самих предпринимателей,
участие в проекте, напротив, принесет
им выгоду, так как увеличит поток покупателей в их торговые точки.
Выдача карт уже началась в нескольких точках города. Первыми «Заботу»
получили ветераны Великой Отечественной войны. Всего же планируется выдать
12 000 социальных карт.

Юбилей преобразит город
Администрация Переславля-Залесского начала подготовку к важному
для города событию – 800‑летию со
дня рождения уроженца Переславля,
святого благоверного князя Александра
Невского. Несмотря на то, что юбилей
будет отмечаться в 2021 году, подготовка
к нему уже идет полным ходом.
21 июня 2014 года указ о праздновании подписал Президент России Владимир Путин. Помимо Переславля-Залесского, праздничные мероприятия
пройдут в нескольких городах, которые
связаны с именем великого русского
полководца: во Владимире, Пскове
и Новгороде. В Ярославской области
уже создан оргкомитет по празднованию
юбилея, в который вошли такие авторитетные личности, как академик Евгений
Велихов, руководитель Федеральной
службы судебных приставов Артур Парфенчиков, другие известные люди.
– Мы возлагаем большие надежды
на это событие, – говорит Денис Кошурников. – Основная задача, которую
мы ставим перед собой в ходе подготовки к юбилейным торжествам, – это
изменить не только внешний облик города, но и всю структуру экономики.

Новые дома для переславских очередников
Если сейчас в доходной части городского бюджета только 50 % составляют
собственные доходы, а остальное – это
дотации из областного и федерального
бюджетов, но к 2021 году Денис Кошурников планирует сделать бюджет бездотационным. Уже разработана стратегия
развития города, в которой ставка сделана на три основных направления.
Первое – это развитие туризма. Если
сейчас Переславль посещают в год около
400 тысяч гостей, то к 2021 году планируется довести годовой туристический
поток до миллиона.
Для этого планируется развить
инфраструктуру города, чтобы сделать
его не только привлекательным и интересным, но и удобным для туристов.
В планах администрации – вынос
из центра в окраинные районы всех
жилых домов и разного рода учреждений. Центр Переславля планируется
превратить в этакий город-музей,
с большой пешеходной зоной, множеством развлекательных и досуговых
учреждений, ресторанов, кафе, гостиниц
и так далее.
Вокруг Переславля планируется построить новую объездную дорогу, новый
мост, создать сеть перехватывающих
парковок, где туристы могут оставлять
свои машины, приезжая в город. Основные средства на реализацию этого
проекта город планирует получить из
федерального бюджета в рамках программы празднования.
Первый транш в размере 88 миллионов от Министерства культуры уже
пришел. Это целевые деньги, которые
пойдут на реставрацию знаменитого
памятника XII века, ровесника города
– Спасо-Преображенского собора, где
крестили Александра Невского. Также
планируется отреставрировать еще
4 древних памятника архитектуры, средства на которые также должна выделить
Москва.
Второе направление, которое в ближайшие годы будет активно развиваться
в городе, – это создание IT- индустрии.
Уже разработана концепция организации
IT-парка в Переславле, которую поддержал губернатор. Суть ее в создании в Переславле филиалов нескольких крупных
столичных фирм, специализирующихся
на компьютерных технологиях и разработке программного обеспечения. Уже
достигнута договоренность с некоторыми фирмами, готовыми открыть свои
допофисы в Переславле.
Также в Переславле планируется
развивать предприятия фарминдустрии.
Одно из таких предприятий – ЗАО
«Фирма «Витафарма», уже открылось
в городе. Основное направление его
деятельности – разработка, создание
и выпуск иммунобиологических препаратов. В настоящее время половину ассортиментной линейки этого предприятия
составляют входящие в список жизненно
необходимые препараты, и увеличение
их производства позволяет успешно ре-

Началась реставрация
архитектурных памятников
шать вопросы импортозамещения в этом
секторе. Также «Витафарма» выпускает
лекарственные средства, доступные
по ценам социально незащищенным
группам населения.
Фирма «Витафарма» создана
в 1996 году, а в 2010‑м ее производство полностью переведено из Москвы
в Переславль-Залесский. Для этого был
взят в аренду комплекс зданий в полуразрушенном состоянии, который был
восстановлен и частично перестроен,
и в 2013 году на этой площадке произведено 3,8 миллиона лекарственных
доз на сумму 37,5 млн. рублей. В конце
того же года были достроены новые
производственные корпуса, и в настоящий момент на предприятии работают
52 человека.
Второе предприятие фармацевтического кластера, которое сейчас строится под Переславлем, – это компания
«Энтафарма», специализирующаяся на
производстве антивирусной и противогриппковой вакцины.
– Предприятия таких направлений,
как создание высоких технологий
и выпуск лекарственных средств, не
относятся к числу опасных для экологии,
– объясняет Денис Викторович, – они
производят минимум вредных выбросов,
не создают шумового фона, что очень
важно для нашего старинного города,
большая часть которого относится к территории архитектурного и природного
заповедника.
Именно в гармоничном развитии
туризма и производства видит глава
города перспективу Переславля. По
его мнению, такая стратегия позволит
городу со временем выйти на полное
самообеспечение, что откроет большие
перспективы для его жителей. Концепция
развития города до 2021 года под названием «Переславль-Залесский – город
для жизни и отдыха» уже разработана,
и на днях должна состояться ее защита
на уровне областных структур.
Ну а впереди у переславцев огромная
работа по ее реализации, в результате
которой в Ярославской области должен
появиться уникальный город-музей.
Древний и современный, с неповторимым обаянием старины и в то
же время с высоким уровнем жизни
и комфорта.

Елена БАТУЕВА
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ПЕРЕДОВИКИ

ФЕСТИВАЛЬ

В Некрасовском районе немало
добрых традиций. И одна из самых
ценных – ежегодная встреча представителей самых разных профессий,
добившихся наивысших результатов
на производстве, в социальной сфере,
в бизнесе, тех, кто увлеченно и добросовестно делает свое дело.
3 апреля в Некрасовском вновь прошел
ежегодный районный слет передовиков
«Я ремеслом горжусь своим». Участников
торжественного собрания приветствовал
глава Некрасовского муниципального

ЗАСЛУЖИЛИ ТРУДОМ
района Николай Золотников. Руководитель района кратко подвел итоги работы,
отметив, что в юбилейном для района
году немало удалось сделать, и в этом
заслуга всех присутствовавщих в зале.
С добрыми словами благодарности
и поздравлений к участникам собрания
обратились также наш областной депутат, заместитель председателя Ярославской областной Думы Павел Исаев,
председатель Думы района Алексей
Коротаев, главы сельских поселений
Владимир Лосев, Сергей Ивченко, Юрий
Стариннов.
На слете состоялось чествование
лучших людей труда. Около ста участников собрания были отмечены за
заслуги перед своими коллективами
и районом. Почетным знаком отличия
«За труды во благо земли Некрасовской»
награжден генеральный директор ОАО
«Некрасовский машиностроительный
завод» Дмитрий Юрьевич Яшинин.
Почетных грамот губернатора Ярос-

лавской области удостоены Александр
Беляков, начальник отдела ОАО «НМЗ»,
Елена Логинова, медсестра ОАО «БВЛ»
«Большие Соли», Сергей Шеин, зам.
главного инженера филиала «Племенной репродуктор «Некрасовский» ОАО
«Ярославский бройлер».
Депутат Павед Исаев поблагодарил
за активную работу представителей
депутатского корпуса и вручил Почетные
грамоты Ярославской областной Думы
председателям Муниципальных советов
сельского поселения Некрасовское
Александру Корнилову и сельского
поселения Красный Профинтерн Виктору
Шемету.
Большая группа лучших работников
поощрена за трудовые успехи почетными грамотами и благодарственными
письмами главы муниципального района.
Дополнением к наградам стали подарки,
цветы и аплодисменты присутствовавших в зале.

Татьяна РЕПИНА

ВСТРЕЧА ПОИСКОВИКОВ

11 – 12 апреля в Ярославской области прошел сбор поисковых отрядов.
На сборе присутствовали представители
отрядов из 10 муниципальных образований
нашего региона, а также коллеги из городов
Нерехты Костромской области, Костромы
и Иванова.
Первый день встречи начался с митинга на Аллее Славы, где поисковиков
приветствовали представители Агентства
по делам молодежи Ярославской области,
военного комиссариата и ветеранских
организаций.
Затем участники отправились на осмотр
экспозиций, посвященных 70‑летию Великой Победы, в Рыбинский музей заповедник.
Во второй половине дня бойцы поисковых
отрядов посетили несколько различных
учебно-тренировочных занятий, на которых
смогли отработать навыки обращения с металлодетектором, и прослушали поучительные рассказы ветерана о взрывоопасных
предметах, также они смогли побеседовать
с опытным поисковиком – руководителем
Костромского регионального отделения
Сергеем Владимировичем Шияновым.
День завершился на оптимистической
ноте, в рамках импровизированного концерта-конференции ребята смогли в творческой форме поделиться тем, что им удалось
сделать на Вахте памяти-2014, и пожелали
друг другу успехов в новом сезоне. Также
в рамках концерта прошла презентация
сборника рассказов Александра Савельева
и Петра Пицко под общим названием
«Диагноз – Поисковик».
Также в рамках сбора участниками
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поисковых отрядов Ярославского регионального отделения было произведено
захоронение красноармейца Михаила
Максимовича Уткина, уроженца деревни
Любильцево Итларского сельского
совета Ярославской области, на его
родной земле в Ростовском районе.
Останки бойца были обнаружены в районе города Шлиссельбурга отрядом
«Невский пятачок» в ходе поисковых
работ в декабре 2014 г. Медальон бойца,
а также медаль «За оборону Ленинграда»
были переданы племяннице Михаила
Максимовича. Боец был захоронен со
всеми воинскими и духовными почестями.
Вечером командиры отрядов провели
заседание с присутствием руководителя
Агентства по делам молодежи Ярославской
области Цветковым Максимом Александровичем, где обсудили проблемы поискового
движения и пути их решения.

СЕМИБРАТОВСКИЕ ТАЛАНТЫ

5 апреля в Семибратовском Доме
культуры прошел ставший уже традиционным 8‑й поселенческий фестиваль
талантов сельского поселения Семибратово «Салют Победы!», посвященный 70‑летию Победы в Великой Отечественной войне. Организовали его
администрация сельского поселения
Семибратово и МБУ «Семибратовский
сельский Дом культуры».
В фестивале принимали участие
шесть филиалов МБУ «Семибратовский
СДК»: Белогостицкий ДК, Васильковский
ДК, Татищевский ДК, Лазарцевский ДК,
Угодичский ДК, Ново-Никольский ДК.
Участники порадовали зрителей не
только песнями о войне, но и выступлениями в жанре художественного
чтения и хореографии. Народный театр
«Селяне» (Угодичский филиал) показал
отрывок из спектакля «Богатые невесты»
Н. А. Островского.
Открыл фестиваль ансамбль «Параллель» Семибратовского ДК с песней
«Соловьи».
Все артисты продемонстрировали
вокальные и творческие таланты, поразило

многообразие сценических костюмов.
Весь фестиваль сопровождался видеофильмами и презентациями. Отрадно, что
каждый конкурсант постарался вложить
душу в свой номер и передать атмосферу
военных лет.
Ярким финалом стало выступление
детской образцовой вокальной студии
«Апрель» с патриотической песней
«Родина – Россия».
Все участники были награждены памятными дипломами и подарками. А жюри определило победителей и лауреатов
в пяти номинациях: «Солисты – дети»,
«Солисты – взрослые», «Художественное
чтение», «Вокальные ансамбли, дуэты»,
«Хореография».
Особыми дипломами были награждены: Генриетта Ильина (Белогостицкий
ДК) за прекрасно исполненное на фортепиано «Попурри военных песен», дуэт
Виталий Скрябин и Виталий Баданин
(Ново-Никольский ДК) с частушками
и народный театр «Селяне» из Угодич.

Елена ДЕНИСОВА
Ольга ХАРИТОНОВА
Фото Альберта ПАНТЕЛЕЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
И ЮБИЛЯРОВ!
Совет муниципальных образований Ярославской области
и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований
Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров,
родившихся в апреле, с днем рождения!
Вячеслав Игоревич Гаврилов, заместитель мэра города Ярославля
Магомед Рамазанович Мутаев, глава Инальцинского сельского
поселения Борисоглебского МР
Валерий Иванович Глоба, первый заместитель главы администрации
Пошехонского МР
Сергей Германович Виноградов, первый заместитель главы
администрации Большесельского МР
Андрей Евгеньевич Максименко, глава Середского сельского
поселения Даниловского МР
Владимир Вадимович Комяков, глава Кузнечихинского сельского
поселения Ярославского МР
Ирина Ивановна Цуренкова, глава Ивняковского сельского поселения
Ярославского МР
Андрей Юрьевич Пестов, глава сельского поселения Петровское
Ростовского МР
Геннадий Николаевич Черепенин, глава Волжского сельского
поселения Рыбинского МР
Сергей Васильевич Корниенко, председатель Переславль-Залесской
городской Думы шестого созыва
Владимир Иванович Серебряков, глава Гаврилов-Ямского МР
Татьяна Александровна Малкова, глава Улейминского сельского
поселения Угличского МР
Светлана Николаевна Леванцова, заместитель главы администрации
Большесельского МР
Желаем всем именинникам доброго здоровья,
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов
на профессиональной ниве!

Александра МОНАХОВА,
командир поискового отряда
«Патриот»
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