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ФОРУМ
Май – это месяц праздников. 

В нынешнем году мы отметили 
и традиционный день Весны и Труда, 
и 70‑летнюю годовщину Великой 
Победы. Как отмечали праздники 
в Ярославле, читайте в нашем 
репортаже.

Первомай – всерьез и в шутку
Первого мая в Ярославле состоялась 

традиционная демонстрация с участием 
представителей профсоюзных и обще‑
ственных организаций, политических 
движений, органов исполнительной 
власти и простых жителей региона. 
Несколько тысяч человек с флагами 
и транспарантами прошествовали от 
площади Юности до Советской пло‑
щади, где состоялся торжественный 
митинг. Во главе праздничной колонны 
прошли губернатор Сергей Ястребов, 
председатель областной Думы Михаил 
Боровицкий, руководитель областного 
отделения ФНПР Сергей Соловьев, 
сенаторы Виктор Рогоцкий и Анатолий 
Лисицын, руководители мэрии и муници‑
палитета Ярославля. Все они выступили 
на праздничном митинге по окончании 
демонстрации.

Канун праздника Победы
Празднование 70‑летия Победы 

в Ярославле началось 8 мая. В этот день 
на Воинском мемориальном кладбище 
в рамках всероссийской акции «Вахта 
памяти» состоялся торжественный 
митинг. Участники митинга возложили 
венки и цветы к местам воинской 
славы на Воинском мемориальном 
кладбище, к мемориалу «Вечный огонь», 
а также к памятнику маршалу Федору 
Толбухину.

Днем 8 мая в Ярославском концер‑
тно‑зрелищном центре прошел концерт 
для ветеранов Великой Отечествен‑
ной войны и акция «Вспомним всех 
поименно».

ЯРОСЛАВЛЬ ПРАЗДНИЧНЫЙ

На площади перед КЗЦ «Миллениум» 
в небо взлетели 700 воздушных шаров 
с привязанными к ним белыми голуб‑
ками. Этих голубей из бумаги сделали 
ярославские школьники. На каждой 
птице – имя человека, не вернувшегося 
с фронтов Великой Отечественной.

Затем в КЗЦ прошли торжественные 
мероприятия и концерт, посвященный 
Дню Победы. В этот день в нашем 
регионе завершилась акция вручения 
юбилейных медалей «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.». Ветераны получили свои 
медали из рук губернатора Ярославской 
области. Также глава региона отметил 
почетными грамотами поисковые отря‑
ды, занимающиеся поиском без вести 
пропавших солдат. В их числе клубы 
«Пересвет», «Поиск», «Долг и честь», 
«Вершина‑76», военно‑исторический 
клуб Переславского района.

Бессмертный полк, парад 
и солдатская каша

Главные события праздника проис‑
ходили, конечно же, 9 мая. Целый день 

на разных 
п л о щ а д ‑
ках Ярос‑
лавля шли 
празднич‑
ные меро‑
приятия. 
Т о л ь к о 
в Параде 
Победы на 
Советской 
площади 

приняло участие больше трех с полови‑
ной тысяч человек.

Первыми по главной площади города 
прошли, конечно же, ветераны. Вслед за 
ними с троекратным «ура!» прошагали 
части Ярославского территориального 
гарнизона. К ним присоединились ко‑
лонны и боевая техника воинских частей 
и других силовых структур – по площади 
прошли учащиеся академии имени Мо‑
жайского, сотрудники УМВД, УФСИН, 
УФССП, МЧС.

Вслед за боевыми подразделениями 
вышел Бессмертный полк – около 8 тысяч 
ярославцев с транспарантами в виде 

фотографий родственников, воевавших 
в Великую Отечественную, прошли по Со‑
ветской площади. «Бессмертный полк» 
плавно перешел в театрализованное шоу. 
В какой‑то миг на площади появилась 
пятиконечная звезда из Георгиевской 
ленты длиной в 1418 метров. По метру 
за каждый день войны.

Как всегда, в этот день на Волжской 
набережной у художественного музея 
играл духовой оркестр, под звуки кото‑
рого вальсировали ветераны. 

А вечером на Советской площади 
состоялось грандиозное театрали‑
зованное действо «Военная сюита», 
которую написал специально для по‑
каза в Ярославле композитор Кузьма 
Бодров. Сюиту исполнил оркестр под 
управлением дирижера Юрия Башмета, 
а в представлении приняли участие 
актеры театра имени Волкова, кадеты, 
артисты балета.

Завершилось празднование 9 Мая 
грандиозным салютом, который расцве‑
тил ночное небо над Ярославлем яркими 
причудливыми композициями.

Мария КУЗНЕЦОВА

1 мая в Ярославле стартовал ре‑
гиональный кадровый проект «Муни‑
ципальная команда губернатора». 

Он решает сразу несколько задач: вы‑
страивание эффективной системы под‑
готовки управленцев на муниципальном 
уровне, популяризацию государственной 
и муниципальной службы и создание 
резервного банка специалистов, кото‑
рых в дальнейшем будут привлекать к 
управленческой работе в муниципальных 
образованиях региона.

29 апреля в здании Правительства 
Ярославской области прошла пре‑
зентация этого проекта для прессы. 

Проект презентовали губернатор 
Ярославской области Сергей Ястребов, 
представители института общественного 
проектирования, который является офи‑
циальным оператором проекта, а также 
представители международного инсти‑
тута менеджмента ЛИНК, который будет 
осуществлять учебный процесс.

Представляя проект, Сергей Ястре‑
бов объяснил, почему потребность в нем 
возникла именно сегодня: 

– Изучая статистику и действующий 
кадровый резерв, мы, к сожалению, 
видим, что средний возраст руководи‑
телей муниципальных образований – 50 
лет. Очевидно, что региону необходим 
профессиональный резерв молодых 
управленцев, которые собираются 
стать государственными служащими и 
посвятить свою жизнь государственному 
делу. Также в ближайшие годы истекает 
и срок полномочий большинства руко‑

водителей на местах. Региональный 
кадровый проект «Муниципальная 
команда губернатора» как раз и призван 
подготовить достойную смену, привле‑
кая к работе в муниципальной службе не 
только чиновников, но и представителей 
общественности и бизнес‑среды.

Губернатор отметил, что отбор кан‑
дидатов на обучение будет проходить 
исключительно на конкурсной основе, 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ –  
ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЫ!
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сам он вмешиваться в этот процесс не 
будет, однако собирается присутство‑
вать на выпускных экзаменах, чтобы 
оценить уровень подготовки будущих 
муниципальных управленцев. 

– Надеюсь, что общими усилиями 
мы решим проблему кадрового голода в 
управленческой среде и увидим талантли‑
вых и профессионально подготовленных 
молодых людей, которые придут на смену 
старшему поколению, – заключил Сергей 
Ястребов.

Для максимальной открытости и до‑
ступности проекта выбран независимый 
оператор конкурсного отбора – Институт 
общественного проектирования, которым 
руководит член Центрального штаба 
ОНФ Валерий Фадеев. Институт будет 
проводить сбор и учет информации о 
конкурсных мероприятиях и заданиях 
и информировать о начале конкурсных 
процедур и итогах проекта.

Валерий Фадеев отметил, что их ин‑
ститут уже провел несколько подобных 
проектов в прошлом году. Так, он коор‑
динировал федеральный проект «Школа 
молодого лидера», с помощью которого 
сотни молодых амбициозных людей нашли 
себя и сейчас работают в администрациях 
разных городов и регионов, начиная от 
Москвы.

– Важно понимать, что это тренд 
федеральной власти – идет поиск новых 
людей для работы в управленческих струк‑
турах, – подчеркнул Валерий Фадеев. – Но 
управлять муниципалитетами должны 
профессионалы, и наша задача – подго‑
товить новых руководителей и исключить 
при этом попадание в институт власти 
людей случайных, чтобы приход новых 
управленцев не превращался в авантюру, 
а приносил максимальный эффект. 

Директор по развитию Института 
общественного проектирования Валерий 
Прохоров напомнил, что профессиональ‑
ная система подготовки кадров была 
отлично поставлена в СССР. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ –  
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– Тогда существовала номенклату‑
ра, которая позволяла растить людей 
с низа до верха, включала кадровый 
лифт. Сейчас эта система разрушена, 
и, как показали наши исследования, есть 
определенное сопротивление притоку 
молодых кадров со стороны некоторых 
глав муниципальных образований. Но 
другого пути нет, так как при системе 
выборов деньги и технологии также 
зачастую работают против появления 
во власти новых людей. А в нашем 
проекте технологии будут работать 
за – чтобы эти новые люди появились. 
Во власть должны прийти энергичные, 
подготовленные люди, отвечающие всем 
современным требованиям. Предлагае‑
мая нами процедура позволяет сделать 
это максимально эффективно и гласно, 
– заключил Валерий Прохоров.

Участие в проекте может принять лю‑
бой житель региона, желающий работать 
в системе местного самоуправления. 
Обязательные требования: гражданство 
Российской Федерации, возраст не 
более 55 лет, отсутствие неснятой или 
непогашенной судимости, высшее обра‑
зование, наличие не менее 3 лет стажа 
управленческой деятельности (стажа 
работы на руководящих должностях) или 
не менее 4 лет стажа муниципальной 
службы (государственной службы).

Конкурсный отбор будет проведен 

в три этапа. Первый этап проводится 
заочно, по Интернету. Заявки на конкурс 
можно подавать на портале проекта 
www.mkgyarosl.ru, там же размещена 
информация об условиях конкурсного 
отбора и основные положения конкурса. 
Второй этап – это разработка конкурсно‑
го проектного задания и вынесение его 
на публичное голосование на сайте. Как 
назвал этот этап Валерий Прохоров, это 
«фабрика звезд с живыми концертами 
при публике, которая является непосред‑
ственными избирателями». При этом 
он отметил, что даже тот, кто в итоге не 
пройдет по конкурсу, все равно сможет 
получить бесценный практический опыт 
от участия в проекте.

Третий этап очный – все участники 
проекта соберутся вместе для участия 
в организационно‑деловой игре, в ходе 
которой пройдет проверка определенных 
компетенций. Также с каждым участ‑
ником проекта на третьем этапе будут 
проведены индивидуальные собеседо‑
вания. Они должны продемонстрировать 
умение конкурсантов договариваться, 
умение работать в команде, нести «крест 
руководителя». Завершится конкурс 
защитой проектного задания, которое 
будет оценивать экспертный совет. На 
основании суммы баллов, набранных 
кандидатами, будет выстроен рейтинг 
участников проекта. Победители будут 

включены в резерв управленческих ка‑
дров и будут направлены на обучение по 
направлению «эффективное управление 
территорией».

Организационный комитет реги‑
онального проекта «Муниципальная 
команда губернатора» возглавляет 
губернатор Сергей Ястребов. В составе 
оргкомитета также два заместителя 
главы региона – Александр Краснов и 
Юрий Бойко, руководители профиль‑
ных структур Правительства области, 
депутаты областной Думы и главы 
муниципальных районов.

Работы конкурсантов будет оцени‑
вать экспертный совет, в который войдут 
представители Общественной палаты 
Ярославской области, депутаты, лидеры 
общественного мнения. Окончательно 
его состав будет утвержден на первом 
заседании организационного комитета 
проекта.

Проект предполагается широко 
освещать в прессе и соцсетях. Помимо 
официального сайта проекта у него есть 
постоянный информационный партнер – 
медиахолдинг «Эксперт», генеральным 
директором которого является Валерий 
Фадеев.

На выходе должна получиться группа 
резервистов, способных хоть завтра 
встать на службу. Опыт Ярославля не 
уникален, недавно похожий проект 
осуществлен в Ульяновске.

Отвечая на вопросы журналистов, 
Сергей Ястребов отметил, что в проекте 
смогут принять участие и действующие 
главы администраций, чтобы в дальней‑
шем, по окончании своего срока полно‑
мочий, претендовать на должность главы 
администрации, имея дополнительный 
багаж знаний.
Департамент территориального 

развития ЯО

АКТУАЛЬНО ЛИКБЕЗ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ
22 мая в администрации Ро‑

стовского муниципального района 
состоялся кустовой семинар для 
представителей органов местного 
самоуправления. 

В мероприятии, организованном 
Ярославским региональным отделением 
Всероссийского совета местного само‑
управления при участии департамента 
территориального развития, Совета 
муниципальных образований и Ярос‑
лавского отделения партии «Единая 
Россия», приняли участие депутаты 
местных советов и главы муниципальных 
образований из Гаврилов‑Ямского, 
Борисоглебского, Ростовского и Пе‑
реславского районов. Это уже второе 
подобное мероприятие. Первое прохо‑
дило в Данилове для северо‑западных 
районов Ярославской области.

Открывая заседание, и.о. директора 
департамента территориального разви‑
тия Владимир Демьянов отметил, что 
цель этих семинаров – сформировать 
единые подходы и принципы в работе 
местного самоуправления:

– Муниципальные советы районов 
и поселений – самый близкий к на‑
селению орган власти, и от того, как 
депутаты понимают и исполняют свои 
задачи, во многом зависит качество 
управленческих решений.

Председатель регионального отде‑
ления «ВСМС» Александр Тарасенков 
добавил, что зачастую районным и 
поселенческим депутатам не хватает 
компетентности, чтобы грамотно 
вести диалог с вышестоящей за‑
конодательной и исполнительной 
ветвями власти. Именно для этого – 
для повышения уровня образования 
депутатов и обмена опытом между 
различными муниципальными обра‑
зованиями – и были задуманы такие 
мероприятия. 

На семинаре в Ростове перед 
депутатами и главами выступили 

заместитель председателя Ярослав‑
ской областной Думы Илья Осипов, 
председатель муниципального совета 
города Мышкина Роман Шувалов, 
председатель ЯРО «ВСМС» Александр 
Тарасенков, заместитель главы ад‑
министрации Ростовского муници‑
пального района Сергей Комлев.

Также присутствующим была 
предоставлена возможность полу‑
чить информацию об исторических 
и политических аспектах местного са‑
моуправления во временной проекции 
– от средневекового Новгородского 
вече до земской реформы. Доклад 

об этом прочитала доцент кафедры 
социально‑политических теорий ЯрГУ 
им. Демидова Татьяна Акопова.

На семинаре были рассмотрены и 
некоторые моменты взаимодействия 
органов местного самоуправления с 
правоохранительными органами. Свои 
предложения по совершенствованию 
этой работы высказали старший 
прокурор по надзору за соблюдением 
федерального законодательства про‑
куратуры Ярославской области Ольга 
Гарина и прокурор Гаврилов‑Ямского 
района Виктор Лебедевич.

Депутаты и главы не были пассив‑
ными слушателями: на семинаре про‑
звучало много вопросов к докладчи‑
кам, которые затрагивали различные 
стороны жизни районов и поселений. 
Также представители муниципальных 
образований поделились своим 
опытом по исполнению полномочий в 
условиях нового законодательства, по 
реализации права законодательной 
инициативы, по привлечению инве‑
сторов в муниципальные образования 
и так далее.

Практика проведения подобных 
мероприятий будет продолжена.

Елена БАТУЕВА

К Илье Осипову было много вопросов у глав и депутатов

Губернатор Сергей Ястребов представил новый проект
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7 мая к мемориалу «Огонь Славы», 
реконструкция которого только что 
завершилась, пришло не менее ты‑
сячи рыбинцев и гостей города. Они 
стали свидетелями исторического 
события – зажжения Вечного огня.

Огонь для факела в специальной 
капсуле был доставлен в Рыбинск накану‑
не вечером из Москвы от мемориала «Мо‑
гила Неизвестного Солдата». Почетное 
право зажечь Вечный огонь предоставили 
ветерану Великой Отечественной войны 
Александру Ивановичу Белову, губер‑
натору Ярославской области Сергею 
Ястребову, кадету Рыбинского кадетского 
корпуса Илье Егорову.

– Это большая честь для нас, для все‑
го города, – сказал и.о. главы Рыбинска 
Леонид Можейко. – Мы готовились к это‑
му событию. Несколько месяцев назад 
нам стало известно, что в Москве будет 
проводиться акция «Эстафета Вечного 
огня». Участники акции – 34 российских 
города. Рыбинск среди них оказался 
единственным муниципальным образова‑
нием из Ярославской области. Я выражаю 
благодарность каждому внесшему вклад 
в реконструкцию мемориала.

Реконструкция мемориала «Огонь 
Славы» в Рыбинске стала по‑настоя‑
щему народным проектом. Из девяти 
миллионов рублей, необходимых на 
проведение работ, пять с половиной были 
перечислены на специальный счет Совета 
ветеранов горожанами, промышленными 
предприятиями, местными предприни‑
мателями, депутатами муниципального 
совета, сотрудниками администрации. 

Д л я  н е ‑
б о л ь ш о г о 
Га в р и л о в ‑ Я м а 
п р а з д н о в а н и е 
70‑летия Победы 
стало большим 
и знаменатель‑
ным событием, 
подтверждением 
ч е м у  с л у ж а т 
многочисленные 
отзывы горожан.

По традиции 
в с е  з н а ч и м ы е 
торжества 9 Мая 
проходят в Гаврилов‑Яме на Советской 
площади и прилегающей к ней территории. 
В этом году они начались на день раньше: 
у памятника Воину‑освободителю прошло 
торжественное вступление в кадеты уча‑
щихся городской школы № 2.Музыкальная 
программа «Встретимся, вспомним, 
споем» прошла в преддверии праздника 
на Аллее ветеранов. 

Основная мелодия праздника «День 
Победы» лилась над городом, когда утром 
проводилась легкоатлетическая эстафета, 
колонна ветеранов и тружеников тыла 
входила на площадь, а по улицам города 
шел «Бессмертный полк». Организаторы 
праздника предполагали, что участников 
этой акции будет много, но более шестисот 
человек, пришедших на площадь к началу 
торжества, заставили многих дать волю 
слезам. 

27 белых шаров с бумажными жу‑
равлями в знак памяти о 27 миллионах 
погибших в годы войны взмыли в небо, 
когда участники акции покидали место 
юбилейного торжества под песню 
«Журавли». Два городских коллектива 
доказали, что память об ушедших должна 

6 мая в Дани‑
ловском муници‑
пальном центре 
«Бригантина» про‑
шла традиционная 
встреча поколений 
« Н е  п р е р в е т с я 
связь времен».

Сразу броси‑
лось в глаза, что 
ветеранов, которых 
мы привыкли видеть 
на встречах поко‑
лений, нынче нет. 
Пришли более моло‑
дые, в основном – дети войны, единицы 
– труженики тыла, и один участник войны 
– Геннадий Александрович Кузнецов.

Зато детей нынче было больше, 
дети‑зрители заняли более половины 
зала. Юля Обойщикова, Вадим Тютиков 
и Оксана Бухвалова вели встречу, обще‑
ственные объединения «Юный патриот» 
и «Позитивное движение» взяли на себя 
всю культурную часть программы. Участ‑
ников встречи поколений тепло поздравил 
с приближающимся 70‑летием Победы 
заместитель главы администрации Дани‑
ловского района Олег Ефимов.

А какой подарок сделал семье Го‑
ловковых начальник отдела военного 
комиссариата Ярославской области 
по Даниловскому району Василий Кури‑
цын! В райвоенкомат были переданы на‑
грады участника Великой Отечественной 
войны Николая Николаевича Головкова, 
ранее украденные у семьи. И вот орден 
Отечественной войны I степени и юби‑
лейные медали вернулись наследникам 
славы отца.

То р ж е с т в а  
в  честь Дня 
Победы прошли 
9 Мая в поселке 
Некрасовское.

Здесь было 
и шествие Бес‑
смертного полка, 
и выступления 
в о с п и т а н н и ц 
конной школы 
« Э к в и т е р р а » , 
которые гарце‑
вали на лошадях 
в военной фор‑
ме, и чествование ветеранов у Вечного 
огня, и праздничный концерт.

А в канун праздника, 7 мая, в деревне 
Лихообразово на братской могиле вои‑
нов, умерших от ран в годы Великой Оте‑
чественной войны, был открыт обелиск. 
Участие в торжественной церемонии 
приняли заместитель губернатора Эду‑
ард Лысенко, заместитель председателя 
региональной Думы Павел Исаев, глава 
Некрасовского муниципального района 
Николай Золотников.

На территории Некрасовского района 
в годы войны размещалось 4 госпиталя, 
в том числе в селе Левашове. Умиравших 
от ран солдат хоронили на сельском 
кладбище деревни Лихообразово. 
В 1988 году на захоронении установили 

Часть суммы поступила из регионального 
бюджета в рамках целевой программы 
«Патриотическое воспитание и допри‑
зывная подготовка граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории 
Ярославской области».

За несколько месяцев на мемориале 
«Огонь Славы» полностью заменены 
и выложены плиткой ступени, два по‑
диума, вместо бетонной звезды рядом 
с обелиском установлена новая, лучи 
которой выполнены из цельного камня, 
за Вечным огнем появилась стела с над‑
писью «Боевым и трудовым подвигам 
рыбинцев в Великой Отечественной 
войне1941 – 1945». Благоустройство 
территории, прилегающей к Аллее Славы, 
а также обновление стел с фамилиями 
рыбинцев – Героев Советского Союза, 
полных кавалеров ордена Славы – запла‑
нировано на следующий год.

Торжественная церемония завер‑
шилась возложением к Огню Славы 
цветов в память о рыбинцах, погибших на 
фронтах Великой Отечественной. 9 Мая, 
в День Великой Победы, здесь состоялось 
возложение гирлянды Славы.

Юлия Блинова

В РЫБИНСКЕ ЗАЖГЛИ 
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

УВЕКОВЕЧИЛИ  
ИМЕНА БОЙЦОВ

памятник, увековечивший имена 61 бой‑
ца Красной Армии. В настоящее время 
этот список дополнен 34 фамилиями.

Благодаря работе Некрасовского 
райвоенкомата по изучению документов 
военных лет накануне 70‑летия Победы 
в Великой Отечественной войне на 
братской могиле в Лихообразово открыт 
обелиск, на плитах которого поименно 
перечислены все 95 воинов, умерших 
от ран в 1929‑м госпитале. Это самое 
большое братское захоронение в Ярос‑
лавской области. В заботу о нем глава 
Некрасовского района Николай Золот‑
ников предложил включиться ученикам 
Левашовской школы, отметив высокую 
значимость такой патриотической ра‑
боты для подрастающего поколения.

ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ…

А что этот день для молодых, для 
юных? Ребята рассказывают о самых 
значительных подвигах своих земляков, 
удостоенных звания Героя Советского 
Союза. Их 12 на Аллее героев. А о Герое 
Советского Союза Михаиле Коптеве 
рассказал его сын Виктор Коптев.

Татьяна Белова, редактор и со‑
ставитель книги о героях‑земляках 
«Помнит мир спасенный», выпущенной 
администрацией района к 70‑летию 
Победы, призывает поколения еще раз 
встретиться на страницах этой книги. 
Она удивительна. Как выяснилось, все 
наши герои за исключением Ивана 
Николаевича Румянцева – выходцы из 
деревень, в том числе из девяти наших, 
даниловских. Каких парней воспитала 
Родине наша деревня! Бесстрашные, 
горячие сердца. В честь этих подвигов 
стоят по России и за границей памятники 
нашим землякам, их именами названы 
улицы. Помнит мир спасенный, помнит! 
И будет помнить!

Татьяна МИХАЙЛОВА

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, 
С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ!

быть вечной. Старшеклассники школы 
№ 1 несли 36 табличек, на которых изо‑
бражен школьный памятник с фамилиями 
учителей и учащихся школы, ушедших 
добровольцами на фронт. Семьдесят 
работников ОАО ГМЗ «АГАТ» шли 
в «Бессмертном полку» с портретами 
участников войны, работавших на этом 
градообразующем предприятии. Танце‑
вальный коллектив «Валента», вокальные 
и танцевальные коллективы Дворца дет‑
ского творчества, солисты детской школы 
искусств приняли участие в концерте 
победителей патриотического фестиваля 
«Вечный огонь нашей памяти». 

Его организатор – администрация 
городского поселения Гаврилов‑Ям – уже 
в седьмой раз проводит большой конкурс, 
где участвуют дети, молодежь и взрослое 
население города. Эта традиция нам 
по душе, как и показательные выступле‑
ния кадетских отрядов, которых в городе 
три. Чеканя шаг, прошли они по площади, 
завершая митинг‑концерт «С гордостью 
за прошлое, с верой в будущее».

Наталья СМУРОВА, 
Фото Алексея ПОТЕХИНА
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Думе состоялся «круглый стол», 
посвященный работе Почты России 
и Сбербанка на селе. Организаторы 
мероприятия – департамент терри‑
ториального развития Ярославской 
области, Ярославское региональное 
отделение Всероссийского совета 
по местному самоуправлению, Совет 
муниципальных образований обла‑
сти, Ярославское отделение партии 
«Единая Россия».

Обсудить проблемы, возникающие 
в работе сельских почтовых и банковских 
отделений, пришли руководитель ФГУП 
«Почта России» по Ярославской области 
Иван Сорока, руководитель 17‑го отделе‑
ния Северного банка Сбербанка России 
Александр Заваруев и его заместитель 
Елена Андронова. В разговоре также 
приняли участие заместитель губерна‑
тора Эдуард Лысенко, и.о. директора 
департамента территориального раз‑
вития Ярославской области Владимир 
Демьянов, заместитель председателя 
Ярославской областной Думы Илья Оси‑
пов, председатель Общественной палаты 
Ярославской области Александр Грибов, 
руководитель проекта партии «Единая 
Россия» «Российское село» депутат 
Алексей Окладников. Вел «круглый стол» 
председатель регионального отделения 
ВСМС Александр Тарасенков.

В начале заседания Илья Осипов обо‑
значил главные проблемы, возникающие 
в работе сельских почтовых и банковских 
отделений, а главы поселений и районов, 
присутствовавшие на «круглом столе», 
добавили к его словам конкретики. 
В Некоузском районе в селе Мокеиха, где 
проживает 750 человек, банк работает 
1 день в неделю, и жителям приходится 
ездить в районный центр, чтобы снять 
деньги с зарплатных карт. В Кузнечихин‑
ском сельском поселении Ярославского 
района закрыли сразу три отделения 
Сбербанка – в селах Толбухино, Андрони‑
ки, Глебовское. Оплатить коммунальные 
услуги на почте тоже невозможно, так 
как единственный сотрудник не может 
овладеть компьютерной грамотой и по‑
этому не принимает платежи.

В Константиновском сельском 
поселении Тутаевского района в не‑
скольких крупных населенных пунктах, 
где проживает от 2 до 4 тысяч человек, 
жители просят установить банкоматы, 
но Сбербанк не идет им навстречу. 
Такая же проблема и в Туношенском 
сельском поселении. Главы просили хотя 
бы запустить на территориях, где нет 
стационарных отделений и банкоматов, 
передвижные почтовые и банковские 
пункты.

А глава Слободского сельского посе‑
ления Угличского района Нина Смирнова 
вступилась за почтальонов:

– За мизерную зарплату они развозят 
пенсии по всему поселению, да еще и на 
старых велосипедах, которые Почта 
России уже давно не обновляла. Когда 
будет повышение зарплат почтовым 
работникам?

Глава Большесельского поселения 
Сергей Груздев посетовал на то, что 
почта все больше уходит от своих пря‑
мых функций – зачастую в отделении 
нет в продаже конвертов и марок, зато 

в изобилии различные товары и продук‑
ты, не всегда первой свежести. Также 
он отметил, что почта берет слишком 
большой процент за прием коммуналь‑
ных платежей. Так, при стоимости услуги 
за вывоз мусора 50 рублей стоимость 
комиссии составляет 30 рублей, из‑за 
чего население отказывается оплачивать 
счета.

С конструктивными предложениями 
выступила глава Заволжского сельского 
поселения Наталия Ашастина, которая 
предложила руководству Почты России 
пересмотреть нормативы почтальонов 
в пригородных территориях, рядом 
с которыми множатся новостройки, и го‑
родские жители приходят обслуживаться 
на сельские почты.

Многие из озвученных проблем 
известны руководству и Почты России, 
и Сбербанка в Ярославской области. Но 
пока разобраться с ними мешает низкая 
рентабельность.

Например, банкомат оправдывает 
себя, если в месяц на нем совершается 
4200 операций, терминал – 2100. Плюс 
он должен находиться там, куда в корот‑
кое время по тревоге может приехать 
служба охраны. По этой причине многие 
села и деревни продолжают оставаться 
без них. Мобильные передвижные сер‑
висы тоже очень затратны и не везде 
могут быть организованы все из тех же 
соображений убыточности.

Что касается почты, в Ярославской 
области 428 почтовых отделений, 5 пе‑
редвижных отделений почтовой связи. 
250 отделений, 248 из которых в сельской 
местности, признаны нерентабельными. 
Ежемесячно убытки на содержание этих 
отделений составляют 6 миллионов 
рублей. Только за три последних года 
затраты на содержание нерентабель‑
ности отделений почты в сельской 
местности превысили миллиард рублей. 
Тем не менее, как подчеркнул Иван 
Сорока, за последние 10 лет ни одно 
стационарное отделение почтовой связи 
не было закрыто, что говорит о том, что 
руководство Почты России понимает 

важность своей социальной задачи. 
Чтобы функционировать дальше с мень‑
шими потерями, на уровне руководства 
Почты России принято решение открыть 
Почтовый банк, отделения которого 
будут функционировать и в сельской 
местности.

Возможное решение проблемы руко‑
водство Сбербанка видит во внедрении 
на селе интернет‑технологий – напри‑
мер, в помещениях администраций 
можно установить компьютер с «мо‑
бильным банком», на котором любой 
житель сможет осуществить платежи 
и переводы со своих банковских карт. 
Но такой компьютер не станет альтер‑
нативой банкомату, поскольку снять или 
положить наличность он не позволяет, 
резонно заметили главы.

– Вопросы накапливаются, но 
проблемы надо решать системно. Это 
должна быть дорога с двухсторонним 
движением. Низкая рентабельность 
банкомата – это не ответ. Нужно  увели‑
чивать количество зарплатных проектов, 
проводить разъяснительную работу, – 
сказал Илья Осипов.

В итоге все участники «круглого 
стола» согласились, что подобные 
мероприятия необходимо проводить 
чаще и договорились встречаться раз 
в квартал.

– Спасибо представителям Сбербан‑
ка и Почты России за то, что откликну‑
лись на наше предложение собраться 
и обсудить наболевшие проблемы. 
Считаю, что диалог состоялся, есть 
ситуации, которые можно разрешить уже 
сейчас, есть ситуации, которые могут 
быть решены впоследствии. Наша задача 
– не допустить ухудшения ситуации и во‑
время реагировать на острые сигналы, 
находить альтернативные механизмы, 
возможно, наименее затратные, но не 
ухудшающие качество жизни людей, – 
подытожил и.о. директора департамента 
территориального развития Владимир 
Демьянов.

Совет муниципальных 
образований

МОСКВИЧИ 
ПОДЕЛЯТСЯ 

ОПЫТОМ
15 мая 2015 года в Москве про‑

шло рабочее совещание по вопросу 
проведения семинара для членов 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ярославской области» 
на территории Московской области в 
рамках договора о межмуниципаль‑
ном взаимодействии.

В совещании приняли участие испол‑
нительный директор Совета муниципаль‑
ных образований Ярославской области 
Владимир Курицин, исполнительный 
директор Совета муниципальных образо‑
ваний Московской области Олег Иванов, 
заместитель директора департамента 
территориального развития Ярослав‑
ской области Максим Давыдов.

В ходе совещания стороны обсуди‑
ли дату и план проведения семинара. 
Мероприятие намечено на июнь 2015 
года. На нем предполагается обсудить 
многообразие форм организации 
местного самоуправления в свете по‑
следних изменений законодательства 
(формирование органов местного 
самоуправления, перераспределение 
полномочий и т.д.). На примере Любе‑
рецкого муниципального района будут 
рассмотрены лучшие муниципальные 
практики в формировании норматив‑
но‑правовой базы МО, бюджетов МО, 
реализации переданных полномочий.

Также в ходе семинара будет освещен 
опыт работы Ассоциации «Совет муни‑
ципальных образований Московской 
области».

В семинаре примут участие руководи‑
тели законодательных и исполнительных 
органов муниципальных образований 
Московской и Ярославской областей. 

Владимир КУРИЦИН

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПОЧТА И СБЕРБАНК ДОЛЖНЫ 
ОСТАВАТЬСЯ В СЕЛЕ!

Прием заявок продолжается
По данным на 20 мая, документы 

на участие в проекте «Муниципальная 
команда губернатора» подали 
115 человек.

Большинство кандидатов – жители 
Ярославля и области, однако новаторская 
кадровая программа уже привлекла 
внимание представителей других регионов 
страны. 5 процентов принятых заявок – от 
москвичей. Также за консультациями 
по вопросу подачи документов 
в оргкомитет проекта уже обратились 
жители Твери, Владимира, Кирова.

Основные категории претендентов 
на участие в конкурсном отборе – 
предприниматели и представители 
силовых ведомств. Кроме того, о своем 
желании стать членами «Муниципальной 
команды губернатора» заявили трое 
действующих глав районов: Некрасовского 
– Николай Золотников, Угличского – Сергей 
Маклаков и Большесельского – Владимир 
Лубенин.

Прием заявок на участие в проекте 
завершится 31 мая.

У глав много предложений по улучшению работы почты и сбербанка

Иван Сорока заверил, что почтовые отделения закрывать не будут
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Ведущий рубри‑
ки – заместитель 
председателя Ярос‑
лавской областной 
Думы Павел Исаев 
–  к о м м е н т и р у е т 
некоторые зако‑
нопроекты, посту‑
пившие в Думу на 
обсуждение.

Хотелось бы остановиться на двух 
законопроектах, которые касаются 
местного самоуправления. В Ярос‑
лавскую областную Думу поступила 
инициатива от рыбинского депутата 
Владимира Денисова, которая в оче‑
редной раз возвращает нас к вопросу 
о порядке избрания глав в муниципаль‑
ных образованиях.

В прошлом номере мы подробно рас‑
сказывали о новой системе формирова‑
ния органов местного самоуправления, 
она была принята Думой, и сейчас идет 
процесс внесения изменений в уставы. 
Однако отдельные рыбинцы, видимо, 
примеряя новый порядок на себя, не 
согласились с принятой системой. Суть 
поправок депутата Денисова заключа‑
ется в том, чтобы объединить функции 
главы муниципального образования 
с функциями главы администрации. То 
есть, по задумке Денисова, назначен‑
ный комиссией глава администрации 
должен обладать и статусом высшего 
должностного лица муниципального об‑
разования. То есть фактически он будет 
иметь права выборного лица, и лишить 
его полномочий раньше срока будет 

С 1 июля 2015 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 
28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра 
проверок».

Единый реестр проверок содержит информацию о плановых и внеплановых проверках 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответствии 
с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри‑
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление муниципаль‑
ного контроля, имеют доступ к указанной в пункте 13 настоящих Правил информации, 
содержащейся в едином реестре проверок, в отношении проверок, проводимых 
соответствующим органом местного самоуправления.

С 16 мая 2015 года вводятся в действие новые формы разрешения на стро‑
ительство и на ввод объекта в эксплуатацию.

Новые формы были утверждены приказом Минстроя России от 19.02.2015 № 117 / пр, 
которым было предусмотрено, что он вступает в силу с даты вступления в силу Поста‑
новления Правительства РФ о признании утратившим силу Постановления Правительства 
РФ от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию».

Постановление Правительства РФ от 06.05.2015 № 437, признавшее утратившим 
силу постановление Правительства РФ от 24.11.2005 № 698, вступило в силу.

В соответствии с Законом Ярославской области от 08.04.2015 № 26‑з «Об 
отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на тер‑
ритории 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.

Законом Ярославской области от 08.04.2015 № 18‑з «О внесении изменений 
в статью 1 Закона Ярославской области «О порядке разграничения муниципального 
имущества» внесены изменения в порядок разграничения муниципального имущества, 
согласно которым разграничение муниципального имущества осуществляется между 
муниципальным районом и сельскими поселениями в его составе в случае изменения 
перечня вопросов местного значения сельского поселения; а также между городским 

округом с внутригородским делением и внутригородскими районами в случаях из‑
менения статуса городского округа в связи с наделением его статусом городского 
округа с внутригородским делением, изменения перечня вопросов местного значения 
внутригородских районов, разграничения полномочий между органами местного са‑
моуправления городского округа с внутригородским делением и органами местного 
самоуправления внутригородских районов по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов.

Закон Ярославской области от 05.05.2015 № 30‑з «О промышленной политике 
в Ярославской области» устанавливает полномочия органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской области в сфере промышленной политики, 
регулирует взаимодействие в сфере формирования и реализации промышленной 
политики и другие вопросы.

Закон Ярославской области от 05.05.2015 № 33‑з «О внесении изменений в ста‑
тьи 3 и 4 Закона Ярославской области «О региональном регистре муниципальных 
нормативных правовых актов» предусматривает, что главы местных администраций 
муниципальных образований Ярославской области в течение пятнадцати дней со дня 
принятия муниципальных актов представляют в уполномоченный орган информацию, 
подлежащую включению в регистр в соответствии со статьей 2 настоящего Закона, 
на бумажном носителе с приложением сопроводительного реестра предоставляемых 
муниципальных актов, а также тексты муниципальных актов в электронном виде.

Закон Ярославской области от 05.05.2015 № 29‑з «О внесении изменений 
в Закон Ярославской области «О сроках полномочий и порядке формирования 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской 
области»

В новой редакции изложена статья 1 «Предмет регулирования настоящего 
Закона».

Часть 2 статьи 2 дополнена положением о том, что срок полномочий главы муни‑
ципального района Ярославской области, избранного из состава депутатов предста‑
вительного органа муниципального района, не может быть менее 2 лет и не должен 
превышать срок полномочий его как главы поселения или депутата соответствующего 
представительного органа поселения, избранного в состав представительного органа 
данного муниципального района.

Статьей 4<1> установлены наименования органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской области.

Закон дополняется положениями, регулирующими ситуации, которые возникают 
при разных сроках окончания полномочий главы муниципального образования и пред‑
ставительного органа.

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

невозможно. То, 
от чего публично 
уже отказались 
и действующие 
главы, и губер‑
натор области, 
и  п р о ф и л ь н ы й 
комитет облдумы.

Д е н и с о в 
с с ы л а е т с я  н а 
изменения феде‑
рального закона, 
где такая форма 
разрешена, его 
оппоненты гово‑
рят об отсутствии 
о п ы т а  д р у г и х 
регионов, ведь организация местного 
самоуправления в таком формате пока 
еще нигде не применялась. Единствен‑
ный субъект, который ее избрал – это 
Ивановская область, но на практике 
она и там еще не опробована. Поэтому 
пока мы имеем только отрицательные 
экспертные заключения по этому зако‑
нопроекту. Специалисты не советуют 
нам экспериментировать с новыми 
формами, которые еще не опробованы 
на практике. Одна из причин, почему 
мы остановились на методе избрания 
двух глав – в том, что эта форма уже 
опробована в других регионах и дала 
положительный эффект. Также эксперты 

считают, что не‑
целесообразно 
по нескольку раз 
в  году менять 
один и тот же 
з а к о н .  Н у ж н о 
опробовать при‑
нятую систему, 
а по прошествии 
какого‑то вре‑
мени уже можно 
б у д е т  с д е л а т ь 
выводы, подхо‑
дит она нам или 
нет. Но в любом 
случае 30 июня 
законопроект бу‑

дет вынесен на голосование депутатам, 
и они примут решение по нему.

Еще один законопроект, на котором 
хотелось бы остановиться поподробнее 
– о порядке применения графы «Против 
всех кандидатов» на муниципальных 
выборах. В нынешнем году федераль‑
ный закон вернул в бюллетени графу 
«Против всех». Что касается местных 
выборов, федеральный законодатель 
оставил этот вопрос на усмотрение 
субъектов.

Какие последствия мы будем 
иметь, если внесем в бюллетени графу 
«Против всех кандидатов»? В законе 
говорится, что если большинство 

избирателей проголосовало против 
всех кандидатов, то выборы признаются 
несостоявшимися. То есть необходимо 
будет проводить повторные выборы. 
В многомандатных округах, даже если 
только один кандидат наберет меньше 
голосов, чем графа «Против всех», нам 
придется проводить дополнительные 
выборы ради доизбрания этого одного 
депутата.

Понятно, что такое положение дел 
повлечет за собой увеличение расходов 
на проведение выборных кампаний, 
что ляжет дополнительной нагрузкой 
на бюджеты.

К тому же в сельских поселениях 
и так не очень большой интерес 
к местным выборам. Например, явка на 
прошлых выборах в Рыбинском районе 
на некоторых участках не превышала 
8 %. А если мы будем по нескольку раз 
проводить перевыборы, люди вообще 
перестанут на них ходить. Думаю, что 
тот протестный электорат, который 
голосует против всех кандидатов, 
и так выражает свое мнение, игнорируя 
выборы, тем самым, голосуя против 
всех.

Статистика по этому закону в ре‑
гионах на сегодняшний день такова: 
55 регионов отказались от строки 
«Против всех кандидатов», 7 субъектов 
приняли эту строку и 16 не определи‑
лись. Ярославская область пока в числе 
неопределившихся. Если до конца июня 
областной закон не будет принят, мы бу‑
дем обязаны следовать федеральному 
закону – то есть вносить в бюллетени 
строку «против всех». Выборы в этом 
году ждет Рыбинский район. Там можно 
будет получить первый опыт.

НУЖНА ЛИ ГРАФА 
«ПРОТИВ ВСЕХ»?

“Специалисты не советуют нам 
экспериментировать с новыми 
формами, которые еще не 
опробованы на практике. 
Одна из причин, почему 
мы остановились на методе 
избрания двух глав – в том, 
что эта форма уже опробована 
в других регионах и дала 
положительный эффект”
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Татьяна Юрьевна Кругликова – 
один из ветеранов муниципальной 
службы Рыбинского района. 17 лет 
проработала она в органах местного 
самоуправления, из них 9 – главой 
Тихменевского сельского поселения. 
Сегодня мы беседуем с ней о специ‑
фике работы в сельском поселении, 
которое умещается в рамках одного 
населенного пункта.

– Татьяна Юрьевна, расскажите 
немного о Вашем профессиональном 
пути, о том, как Вы стали главой 
Тихменевского поселения?

– Тихменево – это мой родной посе‑
лок. Мои родители отсюда родом, здесь 
я выросла и окончила школу, в Тихменево 
вернулась в1998 году после окончания 
Ярославского филиала сельскохозяй‑
ственной академии им. Тимирязева, 
устроилась работать заместителем 
главы в администрацию, а в 2006 году 
и повторно в 2010‑м жители избрали меня 
главой поселения.

Самое сложное время было в 1998 го‑
ду, когда я только начинала работать 
заместителем главы. Градообразующее 
торфопредприятие обанкротилось. Все 
имущество пошло с молотка, многие 
жители потеряли работу. Единственный 
выход в этой ситуации – искать работу 
в Рыбинске, что люди и делали. Но кроме 
поезда, сообщения с городом не было 
никакого. Поэтому пришлось добиваться, 
чтобы к нам сюда пустили автобус, отре‑
монтировали дорогу. Сейчас уже до Ры‑
бинска ходит рейсовый автобус 5 раз 
в день, появилось на территории и свое 
предприятие по металлообработке, где 
трудится часть мужского населения.

Важно, что нам удалось сохранить 
учебное заведение – Рыбинский ле‑
сохозяйственный техникум, который 
находится на территории нашего поселка. 
Сейчас на его базе можно получить и выс‑
шее образование. Всего в техникуме 
обучается около 300 человек. Это и наши 
жители, и ребята со всей Ярославской 
и соседних областей.

– Раз у вас в поселке есть обра‑
зовательное учреждение, проблем 
с кадрами, наверное, нет?

– Сейчас в Тихменевскую школу 
начали возвращаться наши выпускники. 
Получив педагогическое образование, 
они сами теперь работают учителями. 
Единственная проблема – мы не можем 
обеспечить их жильем, так как программа 
по обеспечению жильем специалистов 
на селе предполагает, что специалисты 
– люди приезжие. А вот тех, кто здесь 
живет постоянно, она почему‑то не 
затрагивает.

А с врачом у нас как раз обратная 
ситуация. Через департамент здра‑
воохранения добились выделения 
благоустроенной квартиры для врача 
общей практики, но специалиста найти 
не можем.

Да и с самой поликлиникой у нас 
в прошлом году случилось ЧП – в здании 
произошло возгорание прямо накануне 

Дня поселка, на котором мы собирались 
открыть ее после ремонта. Едва успели 
вынести из здания всю документацию 
и мебель. Потом рухнула крыша. Пока 
временно медпункт разместился в Центре 
детского творчества. Но благодаря обла‑
сти средства на ремонт были выделены, 
и к сентябрю нынешнего года планируем 
все‑таки открыть поликлинику.

– Ваше поселение ограничивается 
рамками одного населенного пункта. 
Насколько это облегчает или, нао‑
борот, усложняет работу главы?

– С одной стороны, в таком поселении 
работать легче – территория компактная, 
практически всех жителей я знаю лично, 
и они знают меня, но, с другой стороны, 
у нас меньше возможностей для нало‑
говых поступлений – практически нет 
свободных земельных участков, которые 
можно было бы продать и получить доход 
в бюджет, инвесторов тоже особо нечем 
заманить. К тому же в нынешнем году 
еще и уменьшили процент, который идет 
в поселение с НДФЛ – с 10 % до 2 %. Но 
мы стараемся работать в тех условиях, 
которые есть. Я постоянно думаю о том, 
как повысить доходную часть бюджета, 
ищу новые подходы. Вот, например, 
по территории нашего поселения про‑
легает железная дорога. Но никаких 
налогов за использование земли она 
не платит. Я обращалась к областным 
депутатам, чтобы обязать РЖД платить 
налог на землю тем территориям, через 
которые пролегают их пути. Теперь ждем 
результата.

– Какое свое достижение за по‑
следние годы работы Вы считаете 
главным?

– В 2010 – 2011 годах прошла га‑
зификация поселка Тихменево. Дома 
газифицировались по программе 
Газпрома. В многоквартирные дома 
газ дошел до газовой плиты в каждой 
квартире, в частном секторе – до фа‑
сада каждого дома. Но мне как главе 
пришлось провести большую работу 
с населением, чтобы реализовать этот 
проект. Дело в том, что мы взяли перед 
Газпромом обязательство, что газифи‑
цируем не менее 1000 домовладений. 
Из них около 350 – это частные дома. 
Мы не ожидали, что многие жители не 
захотят подключаться к газу. Сколько 
пришлось провести разъяснительных 
бесед, уговоров, чтобы склонить всех 
жителей к участию в программе! Но все 
удалось, обязательства перед Газпромом 
выполнили. А теперь те самые люди, что 
отказывались от газификации, благо‑
дарят – почувствовали другое качество 
жизни!

– Помимо газификации, в ка‑
ких еще программах участвует 
поселение?

– Наше поселение дотационное. 
В прошлом году собственные доходы у нас 
составили 6 миллионов рублей, а дотации 
из областного бюджета – 42 миллиона. По‑
этому мы стараемся участвовать во всех 
областных и федеральных программах. 
Как правило, софинансирование поселе‑
ния – 5 %. Это для нас вполне посильно.

С 2010 года мы участвуем в программе 
расселения аварийного жилья. Расселяем 
бараки, которые строились для времен‑
ного жилья сезонных торфодобытчиков, 
а оказались постоянным жильем для на‑
ших односельчан. Официально признаны 
аварийными 8 домов. Уже расселены 5, 
и процесс признания аварийного жилья 
продолжается. Для переселенцев по‑
строено 4 новых дома от 4 до 33 квартир 
в каждом.

Другая программа, в которой 
мы участвуем – строительство и ремонт 
дорог. Несколько лет подряд мы полу‑
чали субсидию из дорожного фонда, от 
4,5 миллиона в год до 800 тысяч рублей 
в нынешнем году. Полностью отремонти‑
ровали (заасфальтировали) центральную 
улицу поселка, улицы в частном секторе 
отсыпаем гравием. Также по областной 
программе в поселке построена много‑
функциональная спортивная площадка 
с искусственным покрытием.

По мере возможности участвуем 
и в программе по обеспечению жильем 
молодых семей. Вместе с депутатами 
решили, что в год мы сможем софинан‑
сировать покупку одной квартиры для 
молодой семьи. Таким образом, уже 
4 семьи обеспечили квартирами. На 
очереди – еще 4.

– У Вас большой стаж работы 
в муниципальном образовании, 
и за это время уже, наверное, не 
осталось неизученных проблем. 
Приходилось ли за последнее время 
сталкиваться с какими‑то новыми для 
Вас задачами?

– Пожалуй, никогда раньше нам не 
приходилось работать с вынужденными 
переселенцами из Украины. А начиная 
с прошлого года наше поселение прини‑
мает беженцев с Украины, которые при‑
ехали в Россию, спасаясь от бомбежек. 
На базе общежития техникума открыт 
пункт временного размещения беженцев. 
Одновременно в нем может разместиться 
60 человек, и мы уже приняли три волны 
переселенцев. Конечно, все вопросы 
по их содержанию и обеспечению решают 
федеральные, областные органы и не‑
посредственно директор техникума, но 
мне как главе тоже приходится принимать 
участие в их судьбе.

Первые беженцы, которые прибыли 
в августе прошлого года, сначала не 
могли адаптироваться к новой жизни. Они 
приехали из города Донецка и к жизни 

в сельской местности не привыкли. 
Спрашивали: «А почему вы так бедно 
живете?», «А где у вас кинотеатр?» 
и так далее. Я беспокоилась, что могут 
возникнуть трения между ними и нашей 
молодежью из‑за такого отношения. 
Чтобы не доводить до конфликта, решила 
вместе с нашим священником провести 
с ними профилактическую беседу. Это 
помогло снять многие вопросы. Посте‑
пенно украинцы влились в нашу жизнь, 
многие трудоустроились, нашли жилье, их 
дети ходят в наш детский сад и в школу, 
они принимают участие в поселенческих 
праздниках, так что, можно сказать, стали 
«своими».

– Какие планы на перспективу, 
что планируете сделать для жителей 
в нынешнем году?

– Помимо текущих дел есть не‑
сколько глобальных задач, которые 
нужно выполнить в ближайшие год‑два. 
Большой проект, который мы задумали 
– это продлить рейс автобуса Рыбинск – 
Тихменево до центра поселка. Сейчас он 
останавливается на въезде, и жителям 
далеко идти до остановки, к тому же 
необходимо переходить через желез‑
нодорожные пути.

Правда, для того, чтобы реализовать 
этот проект, необходимо расширять до‑
рогу, и придется пододвинуть несколько 
частных огородов, спилить зеленые 
насаждения. У нас было общественное 
обсуждение этого проекта, пришло 
большинство жителей поселка, и все 
проголосовали за его реализацию.

Вторая задача – это строительство 
новых очистных сооружений для кана‑
лизации. Старые очистные уже сильно 
изношены, и это серьезная экологи‑
ческая проблема для нашего поселка. 
У нас уже сделан проект, и мы включены 
в областную программу на 2016 год. 
Надеюсь, что с помощью областных 
средств успешно его реализуем.

Ну и еще одна перспективная задача 
– это включение в программу по энер‑
гоэффективности. Хотим начать замену 
уличных светильников на энергосбере‑
гающие. Думаю всерьез заняться этой 
проблемой в будущем году.

Главное направление в работе – не 
снижать взятый темп, стараться войти во 
все программы. Впереди еще много на‑
меченных планов, которые нужно выпол‑
нить! Но главное, что меня вдохновляет 
– это наши жители. У нас замечательные 
люди, энтузиасты! Плотно работаем 
с Советом ветеранов, молодежным 
советом. У нас отличное волонтерское 
движение. Именно наши люди, их идеи, 
их вдохновение и энтузиазм придают 
мне силы в трудные минуты.

Беседовала Елена БАТУЕВА
Фото Вадима ГОРЕВА

СЛОВО ГЛАВЕ ГЛАВНОЕ – НЕ СНИЖАТЬ 
ВЗЯТЫЙ ТЕМП!

Новый стадион с искусственным покрытиемТихменевские новостройки
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Ростовский район – третье по ве‑

личине муниципальное образование 
в Ярославской области. Численность 
населения района составляет 64 745 че‑
ловек – 30 923 человека проживают 
в городе и практически столько же 
в районе.

О том, как в районе организована работа 
по различным направлениям, нам расска‑
зал глава района Владимир Михайлович 
Гончаров.

Газификация, сельское хозяйство
На сегодняшний день в Ростовском 

районе почти полностью газифицированы 
все центральные усадьбы поселений, газ 
пошел вглубь района. Объем финансиро‑
вания по газификации в Ростовском районе 
– один из самых больших в регионе. Се‑
годня ведутся работы по проектированию 
и строительству газопроводных магистра‑
лей по трем направлениям. Одна ветка от 
поселка Семибратово до с. Татищев‑Погост, 
с. Марково (включая деревни Василево, 
Никольское и Юрьевская слобода) и две 
– в Петровском сельском поселении: Пе‑
тровск – Коленово – Хмельники – Итларь, 
Петровск – Дмитрияновское. В стадии 
завершения работы по строительству 
блочно‑модульной газовой котельной МОУ 
ДОД «Центр внешкольной работы города 
Ростова». На 2015 год запланировано стро‑
ительство блочно‑модульной котельной 
в поселке Хмельники.

– В сельской местности мы стара‑
емся вести газопроводы там, где есть 
действующие хозяйства. Таких у нас на 
территории района четыре, это частные 
хозяйства – колхоз «Новый путь» в селе 
Дмитриановское, колхоз «Красный 
Маяк» в Марково, «Татищевский» в селе 
Татищев‑Погост, а также муниципальное 
сельхозпредприятие «Киргизстан» в по‑
селке Шурскол, – рассказывает Владимир 
Михайлович Гончаров. – Особенно эф‑
фективно работают частные хозяйства, 
несмотря на то, что внешних инвесторов 
у них нет, и они рассчитывают только на свои 
силы. Так, к примеру, «Красный Маяк» начал 
строительство новой фермы на 1200 голов 
с объемом инвестиций 1 миллиард рублей. 
Наша задача – оказать хозяйствам под‑
держку в развитии, помочь с газификацией 
территории.

Культура, туризм
Чтобы развивать культуру в районе, 

привлекать финансы в эту сферу, помимо 
включения в областные и федеральные 
программы администрация района стре‑
мится участвовать и в различных конкур‑
сах, которые инициирует Министерство 
культуры.

Так, в прошлом году Ростовский муници‑
пальный район стал победителем конкурса 
на лучший библиотечный проект и в каче‑
стве презента получил библиобус.

Библиобус – это передвижная библи‑
отека. Автобус, внутри которого распола‑
гается современный библиотечный зал 
с книгами и оборудованием для проведения 

презентаций, кинопроектором, с подклю‑
чением к Интернету, курсирует по всему 
району, добирается до самых отдаленных 
деревень, жители которых не имеют воз‑
можности регулярно пользоваться услугами 
библиотеки. Библиотекари, которые ездят 
в библиобусе, не только выдают книги, но 
и проводят лектории, показывают фильмы, 
проводят интернет‑конференции. В проек‑
те участвует и ГМЗ «Ростовский кремль», 
сотрудники которого готовят выездные 
тематические выставки.

Еще один конкурс по линии Министер‑
ства культуры, который выиграл район, 
принес в Ростов инвестиции в размере 
100 миллионов рублей на строительство 
многофункционального культурного центра. 
Ростов попал в число двадцати российских 
городов, где за счет федеральных средств 
будет вестись строительство объектов 
культуры.

Новостройку планируют расположить 
на въезде в Ростов со стороны Ярославля, 
она будет иметь статус районного досу‑
гового центра. Проект уже подготовлен 
Министерством культуры и сейчас проходит 
федеральную экспертизу. Область дала 
гарантию, район заложил свое софинан‑
сирование, а также подготовил площадку 
под строительство – туда уже проведены 
все коммуникации, электросети.

– Мы надеемся, что реализация этого 
проекта даст толчок развитию территорий 
вокруг города Ростова, – говорит Владимир 
Гончаров, – в этом же микрорайоне у нас 
построен новый детский сад на 120 мест, 
который открылся в конце прошлого года, 
здесь возведен православный храм. Вокруг 
– большой земельный участок с коммуни‑
кациями, который уже начал застраиваться 
коттеджами. Появление на этой территории 
нового культурного центра – одна из точек 
роста.

Увеличению туристического потока 
должна способствовать и программа 
реабилитации озера Неро, которая про‑
водится в сотрудничестве с Министерством 
природных ресурсов. Суть проекта в том, 
чтобы превратить озеро, которое сейчас 
заболочено и непригодно для купания 
и отдыха, в рекреационную зону. Плани‑
руется расчистить дно, береговую линию 
и русло впадающих в озеро рек, чтобы вода 
постоянно обновлялась и циркулировала, 
провести берегоукрепление. А самая глав‑
ная задача – убрать из прибрежной зоны 
канализационные стоки, которые сейчас 

проходят в пяти метрах от кромки воды. Все 
эти меры позволят сделать озеро еще од‑
ним полноценным туристическим объектом, 
привлечь сюда любителей различных видов 
водного спорта, проводить на воде Неро 
спортивные соревнования, чемпионаты 
по рыбалке и так далее.

Спорт, образование, социальные 
проекты

Большое внимание уделяется в районе 
спорту. В июле будет открыт для горожан 
и жителей района новый стадион с большим 
современным полем и многофункциональ‑
ными спортивными площадками. Также уже 
сделан проект бассейна, который прошел 
госэкспертизу. 50 % затрат на строитель‑
ство готов компенсировать бюджет района 
совместно с частными инвестициями.

Особая забота главы района о стро‑
ительстве спортивных сооружений 
в поселениях, где они очень нужны. На‑
пример, в поселке Семибратово работает 
уникальная школа по настольному теннису, 
которая воспитала несколько чемпионов 
России и Европы. Но тренируются ребята 
в школьном спортзале.

Гордость Петровска – творческий ан‑
самбль «Константа», который имеет статус 
губернаторского и выступает на многих 
областных мероприятиях. Репетиции 
ансамбля проходят в полуразвалившемся 
Доме культуры.

– Наша задача – построить два ФОКа – 
в Семибратове и в Петровске. В Петровске 
ФОК, по нашей задумке, будет совмещать 
спортивную функцию с задачами Дома куль‑
туры, в нем можно будет проводить репети‑
ции ансамбля. Проект для Семибратова уже 
готов, в Петровске – в стадии разработки. 
Ждем помощи от области в реализации двух 
этих необходимых проектов.

К традиционному Дню муниципального 
района, который в нынешнем году будет 
проходить в Ростове в августе, планиру‑
ется открытие нового здания районной 
поликлиники. Старые здания, в которых 
сейчас располагается поликлиника, отно‑
сятся к памятникам архитектуры XIX века. 
После перевода поликлиники и ремонта 
зданий в них планируется разместить 
музейно‑гостиничные объекты.

Инвестиции в производство
Последние три года в Ростовском 

районе идет бурное развитие предприя‑
тий. За это время в район пришли новые 

производства – голландское предприятие 
«Велюкс» по производству окон, фарма‑
цевтический завод «Р‑Фарм», московское 
предприятие «Альянс», которое специа‑
лизируется на упаковочных материалах. 
Сыктывкарский завод «Тисью‑групп» – один 
из крупных производителей гигиенической 
бумажной продукции – открыл свой цех 
в Семибратове, столичное предприятие 
«Центрстройсвет» разместило в поселке 
Ишня производство по сборке светильни‑
ков. Кроме того, ситуация нормализовалась 
на когда‑то градообразующем РОМЗе, 
который выполняет оборонные заказы.

Сейчас администрацией ведутся 
переговоры еще с несколькими произ‑
водителями. Среди них предприятие 
по производству газового оборудования, 
китайские производители запчастей для 
машиностроения и так далее.

Такую успешную инвестиционную по‑
литику глава района объясняет грамотным 
подходом со стороны администрации:

– Мы подготовили несколько инве‑
стиционных площадок, подвели к ним все 
коммуникации, подготовили коммерческие 
предложения для инвесторов, в которых 
указали все наши преимущества, а это 
в первую очередь хорошее транспортное 
сообщение, близость крупных городов, 
а также профессиональные рабочие кадры. 
Мы сами искали инвесторов и рассылали 
им свои предложения, мы постоянно 
в переговорном процессе, поэтому видим 
результат. Ведь под лежачий камень вода 
не течет! – комментирует Владимир Ми‑
хайлович, хотя потом добавляет, что при 
этом реализация инвестиционных проектов 
прямой прибыли району не приносит, ведь 
львиная доля налогов производственников 
уходит в область и Федерацию.

– Смысл не только в том, чтобы напол‑
нить районный бюджет, который в любом 
случае останется дотационным. Развитие 
производства обеспечивает занятость 
жителей, влечет за собой развитие малого 
и среднего предпринимательства. Это 
очень важные факторы для того, чтобы 
наша территория развивалась, чтобы она 
становилась все более привлекательной 
для жителей, для молодых людей, которые 
уже не будут стремиться в большие города, 
а смогут планировать свое будущее на 
родной земле. А это наша главная задача – 
дать людям перспективу на благополучную 
жизнь в своем районе.

Елена БАТУЕВА

РОСТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Передвижная библиотека колесит по деревнямНовый детский сад в Ростове

Семибратовские чемпионы с главой районаВ цехах предприятия «Тисью‑групп»
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редактор 

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 мае, с днем рождения!
Надежду Васильевну Архипову, главу сельского поселения По‑

речье‑Рыбное Ростовского района
Алексея Алексеевича Гаврилова, председателя муниципального 

совета городского поселения Ростов
Елену Валентиновну Мартышкину, заместителя главы администра‑

ции Некрасовского района
Елену Борисовну Иовлеву, первого заместителя главы администра‑

ции Даниловского района
Алексея Александровича Румянцева, главу городского поселения 

Пошехонье
Александра Петровича Шевцова, главу администрации Ростовского 

района
Светлану Алексеевну Касаткину, заместителя главы администрации 

Ярославского МР
Юрия Юрьевича Мебель, главу городского поселения Пречистое 

Первомайского района
Ольгу Борисовну Волошенко, управляющую делами администрации 

г. Переславля‑Залесского
Александра Павловича Демидова, главу Некоузского сельского 

поселения Некоузского МР
Анатолия Ивановича Петрова, председателя собрания представите‑

лей Первомайского района
Желаем всем именинникам доброго здоровья, 

долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов 
на профессиональной ниве!

Накануне Дня Победы для ветеранов 
войны и труда в Переславле прошел 
интерактивный проект под названием 
«Все для фронта, все для Победы!»

Чтобы люди почувствовали и прони‑
клись духом того времени, были развер‑
нуты военные палатки времен Великой 
Отечественной, в которых представили 
предметы быта и создали атмосферу во‑
енного времени. Каждый желающий мог 
написать письмо‑треугольник солдату на 
фронт перьевой ручной, связать на спицах 
варежки, носки, теплый шарф для неизвест‑
ного бойца, сколотить посылку и наполнить 
ее необходимыми для солдата вещами. 
Также можно было «совершить экскурсию» 
по окопу и пострелять из автомата, что неко‑
торые из экскурсантов с большим успехом 
и проделали. Для приглашенных ветеранов 

В селах Глебово и Погорелка Рыбин‑
ского района в преддверии праздника 
Победы были обновлены памятники 
павшим воинам.

С помощью активных и неравнодушных 
людей появились новые материалы в му‑
зеях, установлены новые имена, которые 
занесены на гранитные плиты полностью 
реконструированного мемориального 
комплекса в Глебове и обелиске в Пого‑
релке. На торжественном митинге 9 Мая 
глава Глебовского сельского поселения 
Василий Дьяков сказал сердечное спа‑
сибо всем, кто под победным знаменем 
участвовал в акции «Посадим лес Победы», 
в благоустройстве воинских захоронений 
в Ивановском, могилы Неизвестного сол‑
дата в селе Раздумово.

О том, что большая часть этих меропри‑
ятий была реализована по его инициативе 
и при его поддержке, Василий Дьяков 
скромно умолчал. А ведь он о войне знает 
не понаслышке. На груди главы Глебовского 
поселения блестят на майском солнце 
боевые награды за службу в Афганистане, 
медаль «За боевые заслуги». Награды он 
надевает в особо торжественных случаях 
– таких как этот День Победы.

В память о 70‑летии Великой Победы 
9 мая жители Глебово посадили кедровую 
аллею. Одновременно у мемориала была 
посажена аллея из плакучих рябин – теперь 
эти деревья будут оплакивать тех, кто не 
вернулся с войны.

– Когда наш мемориал реконструиро‑
вался, я мечтала увидеть вокруг него именно 
плакучие рябины, – говорит директор 
Глебовской школы Инна Трофимова, – но 
это редкое дерево. Я поделилась мыслями 
с ветеранами, с администрацией, с главой 

Тысячи ростовцев приняли участие 
в праздничных мероприятиях, посвя‑
щенных 70‑летию Великой Победы.

Самыми знаковыми событиями можно 
назвать открытие поистине всенародных 
памятников погибшим воинам – появились 
мемориальные доски в память героев 
войны в деревне Вахрушево и на здании 
Ростовского ОМВД, а в деревне Еремей‑
цево накануне 9 Мая установили памятник, 
по праву именующийся народным.

Инициатива увековечить память геро‑
ев‑односельчан принадлежит местному 
жителю Виктору Литвиненко – именно он 
пожертвовал гранитную глыбу, найден‑
ную когда‑то в карьере и послужившую 
материалом для памятника. Глава района 
Владимир Гончаров пообещал местным 
жителям, что районная власть окажет не 
только финансовую, но и организационную 
помощь, и слово свое сдержал.

На гранитной плите высечено 22 име‑
ни жителей деревни Еремейцево, не 
вернувшихся с войны. Можно сказать, 
что памятник устанавливали всем ми‑
ром – сведения о погибших тщательно 
собирались и уточнялись почти два года, 
а материально в изготовлении и установке 
памятника участвовали все – и жители, 
и администрации района и Петровского 
сельского поселения. Из районного 
бюджета специально на благоустройство 
памятника было выделено 133,2 тысячи 
рублей.

– В нашей деревне не было ни одного 
памятника. Никто не знал, как точно звали 
погибших, не было точных данных. Я счаст‑
лив, что дожил до этого дня, – говорит 
Виктор Иванович Литвиненко.

Вручая ему благодарственное письмо, 
глава района Владимир Гончаров поблаго‑
дарил также старосту деревни Еремейцево 
Александра Николаевича Бакурова и всех 
неравнодушных людей за активное участие 
в установке памятника:

– Это особенно ценно, что именно 
сами жители проявляют инициативу, без 
каких бы то ни было административных 
указаний. Это значит, люди помнят и чтут 
своих героев, уважают и гордятся своими 
предками. Это и есть самая настоящая 
народная память и любовь, которую 
невозможно изжить временем.

Любовь ОТРЫВИНА

АКЦИЯ МЫ ПОМНИМ…

работала полевая кухня, где можно было 
«заправиться» гречневой кашей и попить 
чайку.

Дальше в программе интерактивного 
проекта всех его участников ждала концерт‑
ная площадка, со сцены которой к ним с по‑
здравлениями обратились руководители 
области, района и города.Гости праздника 
и волонтеры вручили всем ветеранам войны, 
труда и детям войны посылки с сюрпризами 
как воспоминание о тех далеких посылках, 
которые отправляли на фронт.

Подвел итог участию ветеранов в ин‑
терактивном проекте концерт, в котором 
прозвучали песни военных лет, столь 
любимые и памятные для всех зрителей, 
заполнивших импровизированную концерт‑
ную площадку.

Елена МАКАРОВА

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, 
ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

ИНТЕРАКТИВ

поселения. Василий Федотович в канун 
праздника каким‑то чудом отыскал и привез 
эти деревья. А у нашей школы в рамках 
акции «Сирень Победы» мы со школьни‑
ками посадили 70 кустов сирени по числу 
победных лет. Теперь наш поселок станет 
еще зеленее!

На обелиске в Погорелке тавкже появи‑
лись новые гранитные плиты и новые имена. 
Ограда покрашена в цвет Георгиевской 
ленты, а рядом – баннеры с именами 
и портретами Героев Советского Союза – 
уроженцев Рыбинского района.

– К 272 именам на нашем обелиске 
добавилось еще 52, – показывает пред‑
седатель Совета ветеранов села Пого‑
релка Людмила Алексеевна Варнакова. 
– А к 72 вернувшимся с войны живыми 
в наших списках добавились 46 человек. 
Просто они по разным причинам не вер‑
нулись в село. Их искали Совет ветеранов, 
краеведы, ведь пока мы живы – мы должны 
найти и сохранить память о каждом!

Светлана БУДИЛКОВА

ПОД СЕНЬЮ 
ПЛАКУЧИХ РЯБИН

НОВЫЕ ИМЕНА

Пишем письма на фронт


