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СПОРТ
В минувшее воскресенье служащие 

17‑ти муниципальных образований со‑
брались в Ярославле на спортивный 
фестиваль «Будь в команде».

Инициатором мероприятия стала Ас-
социация «Совет муниципальных обра-
зований Ярославской области». Помощь 
в организации оказали спортивный клуб 
«Буревестник-Верхняя Волга» и агентство 
по физической культуре и спорту Прави-
тельства Ярославской области.

– Весной 2014 года вышел Указ Пре-
зидента России Владимира Путина о воз-
рождении комплекса ГТО, и мы решили 
дать возможность муниципальным служа-
щим сдать нормы, – говорит руководитель 
Ассоциации СМО Владимир Курицин. – 
Приглашения были разосланы во все сто 
муниципальных образований. Конечно, 
никто не рассчитывает на то, что будут до-
стигнуты какие-то рекордные спортивные 
результаты. Главное, чтобы люди поближе 
познакомились, пообщались.

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие 120 человек из 17 муниципальных 
образований области. Команды состоя-
ли из шести человек. Сначала соревнова-
ния проходили в личном зачете – мужчины 
выполняли нормы по подниманию гири, 
женщины – по отжиманию. Но наиболее 
увлекательными были состязания в ко-
мандном зачете в эстафете и в перетяги-
вании каната. Также в программе состяза-

ний были и другие упражнения, входящие 
в летний комплекс ГТО: наклоны, прыжки 
в длину с места.

На соревнования приехали и главы му-
ниципальных образований. Свои команды 
поддержали участием глава Некоузского 
района Александр Валентинович Курочкин, 
глава Большесельского сельского посе-
ления Сергей Валентинович Груздев.

– Получился замечательный спортив-
ный праздник, – поделился своими впечат-
лениями от мероприятия Сергей Груздев. 
– Особенно порадовало, что наша команда 
показала высокие результаты – мы заняли 
первое место в эстафете и второе – в пе-
ретягивании каната, а также набрали самое 
большое количество баллов по сдаче нор-

мативов ГТО. Хочется поблагодарить орга-
низаторов этого мероприятия за возмож-
ность поучаствовать в нем, почувствовать 
себя настоящей спортивной командой!

– В последнее время мы часто помо-
гаем в организации спортивных состя-
заний для различных профессиональных 
сообществ. Это интересней и полезней 
традиционных корпоративов. Спорт все 
больше входит в моду, – отметил руко-
водитель клуба «Буревестник» Александр 
Сорокин.

Призовые места распределились 
следующим образом: победителем сре-
ди женских команд по нормам ГТО стала 
команда Тутаевского муниципального рай-
она, среди мужских – команда Больше-

сельского муниципального района, среди 
смешанных – команда города Ростова. 
В эстафете среди женских команд побе-
дил Мышкинский муниципальный район, 
среди мужских – Большесельский, среди 
смешанных – город Ярославль. В перетя-
гивании каната среди женщин 1-е место 
досталось команде «Единство» Тутаевско-
го муниципального района, среди мужчин 
победило Семибратовское сельское по-
селение, среди смешанных – город Ры-
бинск. Кроме того, было вручено 18 на-
град по итогам соревнований в личном 
первенстве.

Олег БУРМИСТРОВ
Фото Сергея ГОМУЛИНА

Продолжение темы на стр.2

ЮБИЛЕЙ

Праздник  Большого  Села,  приу‑
роченный к 80‑летию района, начал‑
ся  задолго  до  официальной  части. 
На площади шумели торговые ряды. 
Народные умельцы предлагали свои 
изделия в городе мастеров, ребятня 
упражнялась в прыжках на батутах, над 
площадью разносился ароматный за‑
пах шашлыков.

На сцене выступала Галина Соловье-
ва – гостья из Углича. Ближе к полудню 
народ стал прибывать на площадь. А по-
том и гости почетные пожаловали во гла-
ве с руководителем района Владимиром 
Лубениным. Поздравить жителей прие-
хал заместитель губернатора – дирек-
тор департамента финансов области 
Александр Долгов, главы Пошехонского 
и Некоузского районов, делегация депу-
татов из Некоузского района, областной 
Думы, районного собрания представи-
телей, руководители районных предпри-
ятий и частные предприниматели, главы 
поселений.

Звучали поздравительные речи от го-
стей, приветственные слова главы района, 
глав поселений. Все сходились во мнении, 
что Большое Село меняется в лучшую сто-
рону и у района есть будущее. Сегодня тру-

БОЛЬШОМУ СЕЛУ – 80 ЛЕТ!

дятся на Большесельской земле частные 
предприниматели и большие предприя-
тия, пожелавшие расширять свой бизнес 
в правовом поле нашего района, напри-
мер, такие как «ВолАгро».

Не обошлось и без поощрений – бла-
годарственные письма и грамоты от главы 
района и областной Думы вручены больше-
сельцам, внесшим весомый вклад в раз-
витие торговли, бытового обслуживания, 
культуры, хозяйственную и производствен-
ную деятельность. Особо можно выделить 
самого молодого человека, заслужившего 

поощрение – Андрея Заварина, учащего-
ся Большесельской школы, победителя 
районного конкурса литературного твор-
чества. Слова из его стихотворения были 
напечатаны на большом баннере, укра-
шавшем праздничную сцену.

После официальной части гости 
с удовольствием прогулялись по Боль-
шому Селу. Возложили цветы к памятни-
ку Воину-освободителю, познакомились 
с «фотосушкой» и организованными би-
блиотекой, центром детского творчества 
и молодежным центром, мастер-классами. 
Затем побывали в музее, где с нескрывае-
мым удовольствием лицезрели настоящие 
произведения искусства – резьбу по дере-
ву большесельского умельца Юрия Гурова. 
Прошлись по стадиону с кортом, спортив-
ной площадкой, посетили обновленный 
Дом культуры, молодежный парк. Отме-
тили, что все объекты гармонично вписы-
ваются в облик Большого Села, прекрасно 
дополненный отремонтированными доро-
гами. Яркая зелень листвы, умытая про-
шедшим накануне дождиком, окаймляла 
красоту, созданную руками большесель-
цев. Действительно, глядя на все преобра-
зования, верилось в светлое, стабильное 
будущее нашего края.

На стадионе в это время проходил тур-
нир по футболу между тутаевской и боль-
шесельской командами. Это уже стало 
традицией – проводить в день праздни-
ка Большесельского района и Большого 
Села товарищеские матчи именно между 
Большим Селом и Тутаевом.

А на площади тем временем продол-
жалось праздничное действо. Коллективы 
художественной самодеятельности сме-
няли друг друга. Неизгладимое впечат-
ление оставили угличане, самодеятель-
ные артисты из клубов и домов культуры 
района. Словом, народ отдыхал и празд-
новал. А вечером состоялся большой га-
ла-концерт участников художественной 
самодеятельности Большесельского Дома 
культуры. На сцене блистали уже полю-
бившиеся нам исполнители и еще только 
начинающие артисты.

После гала-концерта на центральной 
площади состоялась дискотека. Стар 
и млад веселились под заводную музыку 
и искрометный юмор ди-джея.

Покой и общественный порядок граж-
дан, веселящихся на празднике, охраняла 
наша доблестная полиция. Обошлось без 
происшествий.

А финалом дня празднования стал 
фейерверк.

Мария ВОРОНИНА
Галина ОКУНЕВА

БУДЬ В КОМАНДЕ!
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
30  июля  в  Правительстве  Ярос‑

лавской  области  прошел  «круглый 
стол»  с  главами  и  специалистами 
муниципальных образований на те‑
му «Муниципальный и общественный 
контроль в сфере ЖКХ». Организато‑
ры семинара – Ярославское регио‑
нальное отделение Всероссийского 
Совета  местного  самоуправления, 
Ассоциация «Совет муниципальных 
образований», департамент терри‑
ториального развития Ярославской 
области.

На «круглом столе» обсуждались 
вопросы жилищно-коммунального хо-
зяйства: новое законодательство в этой 
сфере, практика муниципального жи-
лищного контроля, другие актуальные 
вопросы.

Семинар открыл и.о. директора де-
партамента территориального развития 
Владимир Андреевич Демьянов. Привет-
ствуя участников «круглого стола», он 
отметил, что данное мероприятие про-
водится в рамках проекта по проведению 
«круглых столов», который реализует де-
партамент территориального развития 
совместно с Советом муниципальных 
образований Ярославской области.

– Тема ЖКХ выбрана не случайно, она 
вызывает много вопросов у глав в свя-
зи с реформированием системы ЖКХ 
и принятием новых законов в этой сфере, 
– подчеркнул Владимир Демьянов.

Об изменениях в региональном за-
конодательстве в сфере ЖКХ, а также 
об областных программах в этой сфере 
рассказал заместитель председателя 
комитета по жилищно-коммунальному 

НОВОЕ В ЖКХ

комплексу и энергетике Ярославской 
областной Думы Юрий Константинович 
Павлов.

Как изменилась деятельность управ-
ляющих компаний в связи с введением 
процесса лицензирования предприни-
мательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами,проинфор-
мировал заместитель директора депар-
тамента государственного жилищного 
надзора Сергей Николаевич Соколов. 
Он познакомил участников семинара 
с работой органов лицензионного кон-
троля, проверяющего деятельность УК, 
рассказал и о взаимодействии органов 
местного самоуправления и департа-

мента по осуществлению муниципаль-
ного контроля.

О том, как муниципальный жилищный 
контроль проводится в городе Ярослав-
ле, рассказала начальник муниципаль-
ной жилищной инспекции Екатерина 
Юрьевна Мусинова. Муниципальная 
жилищная инспекция мэрии города 
Ярославля была создана в 2013 году, 
и основной ее задачей является про-
ведение проверок организаций, которые 
занимаются управлением многоквар-
тирными домами. Помимо муниципаль-
ного контроля за работой управляющих 
компаний в Ярославской области осу-
ществляется и общественный контроль. 

Об организациях, которые занимаются 
общественным мониторингом в сфере 
ЖКХ, участники семинара узнали из вы-
ступления руководителя регионального 
центра общественного контроля в сфере 
ЖКХ, члена Общественной палаты Ярос-
лавской области Татьяны Алексеевны 
Бородиной. Это такие организации, как 
«Центр поддержки собственников», «Ре-
гиональный центр общественного кон-
троля в сфере ЖКХ», НП «Ярославия», 
НП «Управдом», «Ассоциация собствен-
ников жилья в Ярославле», «Ассоциация 
нанимателей жилья», «Ярославль 2000» 
и так далее.

Татьяна Бородина рассказала о фор-
мах общественного контроля, который 
осуществляется этими организация-
ми. Причем общественники работают 
не только в Ярославле, но и выезжают 
во все муниципальные районы, оказывая 
гражданам информационную и юриди-
ческую поддержку, в том числе и по суб-
сидиям и льготам в сфере ЖКХ.

Сейчас в Ярославле работает 6 на-
блюдательных советов по общественно-
му контролю в сфере ЖКХ, в 15 муници-
пальных районах созданы муниципальные 
центры общественного контроля. Работа 
направлена на создание центров под-
держки собственников в муниципаль-
ных образованиях, которые должны 
работать при поддержке специалистов 
муниципальных администраций. Такой 
общественный совет также может ра-
ботать при муниципальных обществен-
ных палатах. Также важно, чтобы такие 
советы создавались и в тех поселени-
ях, которые осуществляют полномочия 
в сфере ЖКХ.

Елена БАТУЕВА

СПОРТ
8  августа  в  Гаврилов‑Яме  отме‑

тили День физкультурника, в рамках 
которого состоялось открытие ново‑
го многофункционального спортив‑
ного зала.

В торжественной церемонии приняли 
участие: глава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района Владимир Серебря-
ков, заместитель председателя Прави-
тельства Ярославской области Наталья 
Шапошникова, заместитель председа-
теля Ярославской областной Думы Па-
вел Исаев, председатель Общественной 
палаты Ярославской области Александр 
Грибов, депутат Ярославской областной 
Думы Николай Бирук, директор депар-
тамента строительства Ярославской об-
ласти Светлана Жилкина, заместитель 
руководителя агентства по физической 
культуре и спорту Ярославской области 
Дмитрий Ведмедев и другие.

Новый многофункциональный спор-
тивный зал дополнил базу местной 

ДЮСШ «Спринт», включающую в себя 
бассейн и тренировочные площадки. Он 
предназначен для проведения занятий 
по баскетболу, волейболу, мини-футбо-
лу, теннису. Единовременная пропускная 
способность объекта вместе с трибуна-
ми составляет 261 человек. 

С НОВЫМ ЗАЛОМ!

В поселке Пречистое Первомай‑
ского района традиционный празд‑
ник День физкультурника отметили 
массовой сдачей норм ГТО.

В сдаче норм ГТО приняло участие 
более 200 человек – в основном со-
трудники районной администрации 
и работники бюджетных организаций 
поселка Пречистое и прилегающих по-
селений. Помимо районной админи-
страции, в спортивном мероприятии 
приняли участие Центр занятости на-
селения, центральная районная боль-
ница, службы соцобеспечения и многие 
другие. Кроме сотрудников бюджет-
ных организаций, на спортплощадки 
пришли и обычные жители Пречистого, 
которые решили проверить свои силы. 

Всем, кто непосредственно при-
нимал участие в строительстве мно-
гофункционального спортивного за-
ла, были вручены благодарственные 
письма партии «Единая Россия» и ад-
министрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района.

Спортсмены района организо-
вали легкоатлетический полума-
рафон длиной в 25 км (с. Осенево 
– г. Гаврилов-Ям).

Впервые в районе в этот знамена-
тельный день был организован вело-
пробег по улицам города, посвящен-
ный 70-летию со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, который собрал 
более ста участников.

 На протяжении всего дня для всех 
желающих работали спортивные пло-
щадки с играми в городки, бочче, дартс. 
Все пришедшие на праздник могли про-
тестировать себя в готовности к сдаче 
норм ГТО, была организована спор-
тивно-развлекательная программа: 
стрельба из пневматической винтовки, 
турнир по шашкам, фигурное катание 
на роликах, настольный теннис, также 
проходили волейбольный и мини-фут-
больный турниры.

Анна ИРОДОВА,
Центр народного творчества 

Гаврилов‑Ямского МР

В ХОРОШЕЙ ФОРМЕ!
В том числе в мероприятии приняло 
участие 40 детей.

Участники мероприятия сдавали лет-
нюю часть комплекса ГТО: это все легко-
атлетические дисциплины – бег на корот-
кие и длинные дистанции, прыжки с места 
и в длину с разбега, наклоны. Входил в про-
грамму и силовой комплекс – отжимание 
и подтягивание; у женщин упражнения на 
пресс, у мужчин – рывок гири.

Согласно протоколам, 134 участника 
выполнили нормы ГТО. Им поставлены 
соответствующие отметки в разрядных 
книжках, которые выданы каждому участ-
нику. Те, кто не смог сдать нормы с пер-

вого раза, могут прийти в центр тестиро-
вания, потренироваться и сдать нормы 
заново.

В спорткомплексе «Надежда» посел-
ка Пречистое созданы условия для тре-
нировок желающих сдать нормы ГТО, 
а 22 августа, в День поселка, откры-
лась специализированная спортпло-
щадка для тренировок по нормам ГТО, 
которую Первомайский район получил 
по линии Общественной палаты.

Следующий этап для любителей физ-
культуры и спорта – сдача зимних норм 
ГТО. После того, как первые доброволь-
цы выполнят полный комплекс ГТО, им 
будут вручены специальные значки раз-
рядников ГТО.

Фото предоставлено админи‑
страцией Первомайского района
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В  августе  проходит  второй  тур 

кадрового  регионального  проекта 
«Муниципальная команда губерна‑
тора». Участники кадрового проекта 
представили на рассмотрение экс‑
пертов свои проектные работы на са‑
мые разные темы, которые касаются 
жизни и деятельности муниципальных 
образований.

Всего на рассмотрение комиссии со-
искатели представили более 180 работ 
по развитию территорий. Наибольшее 
число проектов представлено в следу-
ющих сферах: 21 проект – в сфере ЖКХ 
(12 % от всех представленных проек-
тов), 13 проектов – в сфере физкульту-
ры и спорта (7,5 %). 13 проектов пред-
ставлено в сфере туризма, 12 – в сфере 
дорожного хозяйства, 10 – в сфере стро-
ительства, 9 – в сфере образования, 8 – 
в сфере АПК и еще 8 – в сфере регио-
нальной безопасности.

В остальных сферах общественной 
деятельности подготовлено меньшее 
число проектов. К примеру, 6 проектов 
в сфере имущественных и земельных от-
ношений, 6 – в сфере промышленной по-
литики, 5 – в сфере культуры, 4 – в сфере 
государственной жилищного надзора, 
4 – в сфере охраны окружающей среды 
и природопользования.

УЧАСТНИКИ ПРЕДСТАВИЛИ ПРОЕКТЫ

15 проектов связаны с комплексным 
развитием муниципальных образований 
– такие проекты будут рассмотрены де-
партаментом территориального разви-
тия области.

Оценка проектам будет выставлять-
ся по пяти основным критериям: акту-
альность темы, соответствие основным 
требованиям к разработке проектов, 
новизна и оригинальность, практи-

ческая значимость и реализуемость, 
жизнеспособность и тиражируемость 
– возможность распространять прак-
тику проекта на разные муниципаль-
ные районы.

Система оценки проектов участ-
ников состоит из двух частей: интер-
нет-голосования и заключения экс-
пертов. По результатам среднего 
арифметического к третьему этапу кон-

курсного отбора будут допущены участ-
ники, набравшие 15 и более баллов.

– Подготовленные проекты раз-
ные по содержанию и объему, к реше-
нию вопросов местного значения одни 
участники подошли системно, другие – 
локально. Кто-то формально, а кто-то – 
нестандартно и креативно, – рассказал 
по итогам предварительного анализа 
заместитель губернатора Ярославской 
области Юрий Бойко. – Проекты рас-
считаны на большие и малые города, 
сельские поселения. А темы совпада-
ют с проблемными вопросами, которые 
по результатам социологических иссле-
дований наиболее волнуют жителей тер-
риторий. Поэтому делаю вывод, что по-
тенциальные работники муниципальных 
администраций очень четко улавливают 
общественные интересы и запросы. От-
мечу, что ряд проектов содержит новые 
интересные идеи, которые легко вопло-
тить на практике. Это значит, что уже на 
втором этапе конкурсного отбора можно 
сказать: в целом проект «Муниципаль-
ная команда губернатора» удался.

  Экспертная группа по оценке проек-
тов завершит свою работу к 28 августа. 
После этого начнется этап защиты про-
ектов их авторами.

Мы попросили некоторых участ‑
ников  проекта  прокомментировать 
свои работы.

Михаил  Евге‑
ньевич Борисов‑
ский,  предпри‑
ниматель. Проект 
«Создание благо‑
приятного  инве‑
стиционного кли‑
мата  на  уровне 
муниципального 
образования».

– В основу моего проекта положена 
большая работа Агентства стратеги-
ческих инициатив. Это некоммерче-
ское объединение, которое занима-
ется улучшением инвестиционного 
климата в России в целом, в том чис-
ле и внедрением инвестиционных 
стандартов на уровне муниципальных 
образований.

Проект включает в себя три основ-
ных раздела, при исполнении которых 
инвестиционная среда муниципальных 
образований станет благоприятной для 
привлечения инвесторов. Это созда-
ние институциональной среды, то есть 
документальное закрепление желания 
муниципального образования привлечь 
инвесторов на свою территорию. 

Второй раздел – это взаимодей-
ствие с институтами развития. В рам-
ках данного раздела описывается 
сотрудничество органов местного 
самоуправления с институтами раз-
вития и финансовыми организациями 
в области развития и поддержки пред-
принимательской и инвестиционной 
деятельности.

Третий раздел – это оптимизация 
административных процедур, связан-
ных с ведением предпринимательской 
и инвестиционной деятельности в му-
ниципальном образовании. В идеале – 
это внедрение принципа одного окна, 
пошаговое сопровождение инвестици-
онного проекта сотрудниками админи-
страции муниципального образования: 
поиск площадки, решение вопросов 
с ресурсными организациями, полу-
чение разрешений на строительство, 
ввод в эксплуатацию и так далее.

При внедрении в муниципальных об-
разованиях этих основополагающих 
процедур создается благоприятный 
инвестиционный климат для привле-
чения на территории инвесторов для 
строительства предприятий и новых 
производств.

Анна  Вячес‑
лавовна  Кисе‑
лёва,  директор 
парка  развлече‑
ний «Little Land». 
Проект  «Концеп‑
туальные измене‑
ния организации 
досуга населения 
в  парках  отдыха 

города Ярославля».
– Мой проект рассчитан на интегра-

цию развлечений и обучения в детском 
парке. Проект адаптирован под Ярос-
лавль, его можно уже сейчас начать ре-
ализовывать в существующих городских 
парках. Этот проект также может свя-
зать все муниципальные парки в еди-
ную структуру.

В парке необходимо создать творче-
ские мастерские, которые будут функ-
ционировать при поддержке различных 
творческих объединений. В этих ма-
стерских дети смогут познакомиться 
с различными профессиями, научиться 
основам каких-то ремесел. Будет вве-
дена виртуальная валюта, которую дети 
могут не только тратить, но и зарабаты-
вать – например, сделав своими руками 
какую-то поделку или оказав помощь 
в поддержании чистоты в городе ма-
стеров. Суть проекта – это взаимосвязь 
обучения детей определенным навыкам 
и игры в реальный мир. При реализации 
этого проекта в каждом парке использу-
ются городские ресурсы, и параллель-
но идет благоустройство парка. Проект 
рассчитан на самоокупаемость.

Наталия Ивановна Ашастина, гла‑
ва Заволжского сельского поселе‑
ния  Ярославского  муниципально‑
го  района.  Проект  «Чистая  жизнь» 
по  оптимизации  сбора  и  вывоза 
твердых бытовых отходов в Заволж‑
ском сельском поселении на период 
2016 – 2020 гг.

– У нас уже при-
нят закон по оплате 
вывоза и перера-
ботки твердо-бы-
товых отходов жи-
телями частного 
сектора, который 
должен начать ра-
ботать с 2016 года. 
У многих глав муни-
ципальных образо-

ваний возникает вопрос, как заставить 
жителей частного сектора платить за 
вывоз мусора. В своем проекте я рас-
сказываю об опыте нашего поселения 
в этой сфере.

Мы уже начали реализовывать эту 
практику – во многих деревнях уста-
навливаем заглубленные контейнеры 
и работаем с населением по вопросу 
заключения договоров на вывоз му-
сора. Действуем только убеждением. 
Наши специалисты привлекают к этой 
работе активных старост, объясняя жи-
телям, что те средства, которые адми-
нистрация поселения тратит на уборку 
стихийных свалок, можно потратить на 
установку в данном населенном пункте 
детской площадки или подсыпку дороги. 
Эта практика дает хорошие результаты. 
Люди соглашаются заключать договоры, 
оплачивают вывоз мусора. Считаю, что 
только при постоянном личном контакте 
с населением можно добиться каких-то 
позитивных сдвигов. На примере нашего 
поселения можно видеть, что сознание 
людей меняется, что уже меньше жела-
ющих мусорить где попало, больше тех, 
кто хочет благоустраивать свою терри-
торию, жить среди красивых клумб и чи-
стых дворов.

А н н а   В а л е ‑
рьевна  Бушма‑
нова,   главный 
редактор  газеты 
«Рыбинские  из‑
вестия».  Проект 
« О п т и м и з а ц и я 
расходов органов 
местного  само‑
управления  при 

исполнении  полномочий  местного 
значения».

– На сегодняшний день в муници-
пальных образованиях складывается си-
туация тотального дефицита бюджетных 
средств, необходимых для исполнения 
полномочий органами местного само-
управления. Моя работа наплавлена на 
поиск скрытых ресурсов в муниципаль-
ных образованиях, которые могут дать 
дополнительный доход в бюджет. Какие 
это ресурсы?

Например, по документам, которые 
имеются в распоряжении чиновников, 
объект занимает одну площадь, а на де-
ле – другую. Или территория числится 
свободной, а она самовольно застро-
ена. Все это упущенные возможности. 
Поэтому в первую очередь необходим 
четкий анализ имеющихся в муниципаль-
ном образовании ресурсов и понимание 
того, как их использовать для пополне-
ния доходной части бюджета, например, 
как дополнительные платежи за аренду, 
налоги и так далее.

Второй аспект не менее важен. За-
частую контролем за тем или иным объ-
ектом занимается один департамент, 
например, управления имуществом, в то 
время как непосредственно его деятель-
ность связана с другим – к примеру, по-
требительского рынка. В связи с тем, 
что эти структурные подразделения ад-
министрации не связаны, в первый де-
партамент «не уходит» обновленная ин-
формация, имеющаяся в распоряжении 
другого. Конкретный пример: ресторан 
открывает летнюю площадку, которая 
выходит за границы принадлежащей 
ему территории. Если о работе этого 
временного объекта информация име-
ется в распоряжении отдела потреби-
тельского рынка, то сведения о том, 
что арендные платежи в это время мо-
гут быть  увеличены, в департаменте 
управления имуществом отсутствуют.

В моей работе приведены и другие 
примеры использования имеющихся 
у муниципального образования ресур-
сов. Так, еще одним направлением дея-
тельности может стать активизация ра-
бот по замене ламп уличного освещения 
на светодиодные, установка светодиод-
ных ламп в муниципальных предприятиях 
и учреждениях.
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СЛОВО ГЛАВЕ
Именно так можно сказать, приез‑

жая в Нагорье. Село благоустраива‑
ется и обновляется на глазах. И нель‑
зя не отметить в этом заслугу главы 
Нагорьевского сельского поселения 
Александра Ивановича Стенина.

– Александр Иванович, запланиро‑
вано на этот год Вами было многое. 
Расскажите нам, что успели и что еще 
предстоит сделать.

– Мы начали ремонт двух домов куль-
туры – в Нагорье и Кубринске. Я считаю, 
что они у нас самые крупные в Перес-
лавском районе. Один на 400, второй 
– на 250 мест. Ремонтируются они по 
областной программе капитального ре-
монта домов культуры. В районе всего 
три ДК будут отремонтированы, два – в 
Нагорьевском поселении и один – в При-
городном. Во многом мы благодарны 
за это настойчивости наших областных 
депутатов. Я уверен, что мы оправдаем 
их надежды и надежды людей и с зада-
чей справимся. Денежных средств на 
эти цели выделено чуть больше четырех 
миллионов. К работам уже приступили. 
Есть некоторые нюансы при работе с 
подрядчиками по качеству выполнения 
ремонта, в том числе ими было пред-
ложено заменить материалы на более 
дешевые, но мы, конечно, отказались. 
Качество во многом определяет надеж-
ность и долговечность. Стараемся не 
сбиваться и с графика.

Строим в Нагорье и спортивную пло-
щадку – открытое плоскостное сооруже-
ние. Оно будет располагаться в самом 
центре села. Все работы выполняются 
качественно. Проверку проводит Рос-
технадзор, также довольны и ходом 
строительства. Молодежь и дети у нас 
занимаются футболом, волейболом, ба-

скетболом. Там они смогут готовиться 
к соревнованиям. Кроме того, в Наго-
рьевской школе мы ремонтируем в этом 
году спортзал.

По областной программе приступаем 
к ремонту административного здания в 
селе Андрианове. На эти цели было вы-
делено более 700 тысяч рублей. Подряд-
чик уже определен и приступил к работе. 
Будем стараться закончить все работы 
к началу сентября.

– В какие еще программы удалось 
войти поселению?

– По программе мы в этом году по-
купаем квартиру для молодой семьи из 
Кубринска. В ней участвуют федераль-
ные, областные денежные средства, а 
также местного бюджета. Кроме того, 
дается гарантия частичным вложени-
ем семьи. К сожалению, бюджет у нас 
не позволяет подарить такую возмож-
ность большему количеству людей. На 
очереди у нас еще стоят три семьи. В 
следующем году мы будем участвовать 
в программе также на одну семью. Но в 
Кубринске у нас освободились четыре 
муниципальные квартиры. Нам нужно 
их капитально отремонтировать, пото-
му что пока они в неудовлетворитель-
ном состоянии. Потребуется заложить 
на них миллион рублей. Если останутся 
финансовые средства, то постараемся 
начать их ремонт уже в этом году. За-
тем они будут распределены согласно 
очереди. Одна из квартир находится в 
более удовлетворительном состоянии, 
но везде требуется замена оконных и 
дверных блоков, ремонт канализации и 
водопровода, установка сантехники. Еще 
одну квартиру на улице Петрова, 27 мы 
должны подготовить для воспитанника 
интерната. У нас ждут капитального ре-
монта две муниципальные квартиры в го-
ревшем доме на улице Петрова, 4. Затра-
ты на все эти работы будут большие.

–  Сколько  домов  Нагорьевского 
поселения в 2015 году участвуют в 
программе  капитального  ремонта 
многоквартирных домов?

– Два дома в Кубринске, на улице 
Петрова, и один в Нагорье, на улице 
Адмирала Спиридова. Честно говоря, 
предыдущие годы показали, что заказ-
чики нанимают в подряды бригады, ко-
торые проводят некачественное строи-
тельство. У нас к ним много претензий, в 
том числе по задержкам сроков. Регио-
нальный фонд акты им подписывает, но, 

что огорчает, комиссионно они не выез-
жают принимать работу. Работа такого 
качества нам совершенно не выгодна 
и не нужна. Затраты на нее большие, 
а жители домов уже жалуются. Самое 
печальное, что сейчас на домах текут 
крыши, до ремонта кровли такого не бы-
ло. Посмотрим, что будет в этом году. 
Подрядчики определены, но пока к ра-
боте они не приступили.

То, что от нас требуется, мы предо-
ставили: нашли технику, организовали 
вывоз мусора, решили вопросы о месте 
проживания строителей, охране мате-
риалов и инструментов на объекте. Мы 
помощь им оказываем со своей стороны, 
надеемся, что и они нас не подведут.

– Участвуете ли вы в выборе до‑
мов  из  очереди  на  капитальный 
ремонт?

– Создается комиссия, которая вы-
деляет дома по времени эксплуатации, 
конечно же, оценивается и фактическое 
состояние. Прежде всего отбираются 
жилые дома с худшим состоянием кров-
ли. В Региональный фонд такие рекомен-
дации подаются ежегодно.

– Какие работы планируются в этом 
году в части благоустройства?

– Мы завершили опиловку деревьев. 
Привели в порядок улицу Адмирала Спи-
ридова. Спилили старые деревья вдоль 
дороги в город. Работа, проведенная 
в Нагорье, видна, многое приведено в 
надлежащий вид. Сейчас окашиваем 
траву, грейдируем дороги. На поступа-
ющие жалобы от населения стараемся 
реагировать своевременно.

– Какие дороги планируется от‑
ремонтировать в нынешнем году?

– Заасфальтируем дороги по улице 
Петрова в Кубринске и улице Садовой в 
Нагорье. В следующем году планируем 
сделать дорогу в Андрианове. В 2015 го-
ду мы ожидаем появления газа в селе. 
Потому в 2016 году те улицы, дорожное 
покрытие которых было нарушено при 
строительстве газопровода, будут от-
ремонтированы. Мы составили смету на 
4 миллиона рублей, прошли экспертизу 
на дорогу улицы Новой. Жители после 
проведенных работ по прокладыванию 
трубы сами произвели подсыпку дороги. 
Теперь в селе есть вода, газ, нужно обя-
зательно сделать для них асфальтовое 
покрытие. Хотя там численность насе-
ления и намного меньше, чем в Нагорье 
или Кубринске, тем не менее мы ста-

раемся и для них создать максимально 
комфортные условия.

– Насколько ухудшилось положе‑
ние Нагорьевского поселения в связи 
с внесенными изменениями в земель‑
ное законодательство?

– От продажи и аренды земельных 
участков поселение теперь ничего не 
получает. Денежные средства посту-
пают в районный бюджет. Но работу по 
оформлению документов, формирова-
нию участков по-прежнему продолжают 
выполнять наши специалисты, их работу 
также оплачивает поселение. При пере-
ходе полномочий в район поселение по-
теряло 8% от НДФЛ. Ранее мы получали 
10%, теперь лишь 2%. Но бюджет посе-
ления дотационный, и мы всегда можем 
рассчитывать на поддержку из области. 
Некоторые областные программы были 
урезаны в части денежных средств, в том 
числе по дорожному фонду. Но, чтобы 
участвовать в той или иной программе, 
мы должны прежде всего рассчитывать 
на свои силы, потому что условие со-
финансирования есть в каждой из них. 
Процент софинансирования примерно 
от 5 до 20%. Мы могли бы построить в 
Нагорье спортивный зал, но не имеем 
пока возможности. К примеру, войти в 
программу строительства многофунк-
циональной спортивной площадки нам 
помогла депутат Ярославской областной 
Думы Ольга Николаевна Секачева. Она 
перечислила средства из своего фонда. 
Проблем с выплатой заработной платы 
у нас также нет.

Хочется сделать многое, но, к сожа-
лению, бюджет не позволяет. Хочется 
установить большее количество мусор-
ных контейнеров, построить площадки 
под них, приобрести технику, например, 
трактор МТЗ-82. Он бы позволил орга-
низовать вывоз мусора регулярнее, по 
графику. 

Большую благодарность хочу выра-
зить сотрудникам администрации посе-
ления, жителям за помощь в организации 
субботников. В этом году был расчищены 
парк Спиридова и Загорье.

– В какие дни жители могут обра‑
титься к вам и попасть на прием?

– Ежедневно. Каждый житель может 
позвонить мне и по мобильному – 8 (903) 
824-90-50. Кроме того, позвонить в ад-
министрацию поселения по телефону 
4-61-44.

Елизавета КАШИРИНА

ВСЯКИЙ ДОМ ХОЗЯИНОМ ХОРОШ!

Деревня Нижний Жар, что нахо‑
дится на территории Воскресенско‑
го сельского поселения Любимско‑
го муниципального района – самый 
удаленный от многочисленных благ 
современной цивилизации (есть толь‑
ко электричество да два канала те‑
левидения)  населенный  пункт,  но 
многие знают его как очень обихо‑
женный, светлый, благоустроенный, 
прибранный. 

Но для всех – и приезжающих в гости, 
и отдыхающих, и местных жителей – это 
малая родина! Так заведено в деревне, 
что все поддерживают порядок самосто-
ятельно: окашивают траву, обихаживают 
родник, что на ручье Безымянном, на ре-
ке Соть каждый год делают мостки для 
полоскания белья, выпиливают старые 
деревья, восстанавливают после поло-
водья снесенные мостки через речки, 
в общем, всеми способами поддержи-
вают комфортное проживание.

ИНИЦИАТИВА ДОРОГУ СТРОИМ ВСЕМ МИРОМ

Все бы хорошо, но одна вечная беда 
деревенская – от деревни до ближай-
шего асфальта более трех километров 
бездорожья. Местность здесь сырая, 
много ручьёв, низина, работы по отсыпке 
затратны. Однако в 2014 году админи-
страция Воскресенского сельского по-
селения нашла возможность отсыпать 
более одного километра песчаной до-
роги в сторону Нижнего Жара.

Видя этот почин, жители пришли 
к мысли, что надо помочь и сельской ад-
министрации, и в первую очередь самим 
себе в строительстве дороги. Она всегда 
необходима, особенно в чрезвычайных 
ситуациях, ведь никто не знает, когда 
в дом постучится беда.

13 августа 2015 года силами деревен-
ских жителей, дачников, тех, кто любит 
свою малую родину, чьё детство прошло 

здесь, и просто неравнодушных людей 
была уложена водосточная труба через 
Поленов ручей, являющийся одной из 
преград на подъезде к деревне.

Трубу приобрела неравнодушная дач-
ница Ирина, которая каждое лето прово-
дит в Нижнем Жару, технику для укладки 
трубы и доставки грунта предоставил 
Алексей Зайцев – житель Данилова, но 
его корни зародились здесь же. Адми-
нистрация Воскресенского сельского 
поселения помогла с материалом для 
подсыпки трубы. Выпиливать кусты по-
могал Дима Куликов, студент одного из 
ярославских вузов.

На этом добрые дела не закончились. 
Поддерживая инициативу местных жи-
телей, администрация Воскресенского 
поселения в ближайшее время продол-
жит отсыпку дорожного полотна в на-
правлении населенного пункта.

Владимир КУРИЦИН



526 августа
2015 АНАЛИТИКА
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
(подготовлен на основе Концепции по изменению территориальной организации местного самоуправления в Ярославской области)

В последние несколько лет в регионах 
России наблюдается достаточно активный 
процесс изменения территориальных основ 
местного самоуправления. Общее количе-
ство муниципальных образований постоян-
но снижается, и если в 2008 году их количе-
ство составляло 24 151, то в 2013 году было 
уже 23 001. Таким образом, за пять лет му-
ниципальных образований стало меньше на 
1145 единиц (сокращение составило почти 
5 %). Больше всего муниципальных образова-
ний сократилось в период с 2010 по 2011 гг., 
тогда было объединено около 600 террито-
риальных единиц. В целом наметившаяся 
тенденция территориальных преобразований 
получила общераспространенное название – 
«укрупнение муниципальных образований». 
При этом понятие «укрупнение» является до-
статочно условным и собирательным, так как 
включает в себя целый ряд близких по приро-
де, но различных по форме процессов пре-
образований, осуществляемых на различных 
уровнях местного самоуправления.

Исследование зарубежного опыта про-
ведения территориальных преобразований 
позволяет убедиться в том, что укрупнение 
муниципальных образований не является 
«модным веянием» в России и не несет в се-
бе исключительной цели административной 
централизации власти.

В зарубежных странах территориальные 
преобразования осуществляются достаточно 
активно, а территориальные основы муни-
ципального управления изменяются вместе 
с появлением необходимости решения новых 
задач – стимулирования территориального 
развития, осуществления бюджетных реформ 
и проведения политики фискальной децен-
трализации, осуществления мероприятий 
по восстановлению территорий после эко-
номического спада и др. При этом до сих пор 
дискуссионным остается вопрос об оптималь-
ном размере муниципального образования 
(измеряется на основе показателя числен-
ности населения муниципалитета) и о выбо-
ре между территориальной консолидацией 
и территориальной фрагментацией.

Тенденции территориальной фрагмента-
ции в России в период начала 2000-х гг., ког-
да количество муниципальных образований 
существенно увеличилось с 12 тыс. до более 
чем 24 тыс. единиц, находят аналоги в стра-
нах Центральной и Восточной Европы. Так, 
после распада Советского Союза в странах 
Центральной и Восточной Европы (Чехии, 
Словакии, Венгрии, Македонии и др.) наблю-
далось территориальное разделение, что за-
частую было реакцией на более раннее тер-
риториальное укрупнение, применяемое без 
каких-либо публичных обсуждений. В тот пе-
риод децентрализация и идея муниципаль-
ной самостоятельности часто рассматрива-
лись как способ развития демократических 
институтов. Наблюдалось стремление дать 
право на независимое местное самоуправ-
ление практически каждому поселению, да-

же если это поселение было крохотной де-
ревней, а попытки создать или поддержать 
более крупные муниципальные образования 
расценивались как нарушение муниципаль-
ной автономии.

В противоположность этой тенденции 
можно привести примеры стран с высоким 
уровнем территориальной консолидации 
(как, например, Югославия в 1990-е годы, 
позднее – Сербия, Черногория, Литва, Бол-
гария и Польша), где средний размер муни-
ципального образования намного больше, 
чем в России, и даже на самом приближенном 
к населению уровне не существует муници-
палитетов с численностью населения менее 
1000 жителей.

В целом в странах Европы территориаль-
ная фрагментация еще 10 лет назад была 
более распространена, нежели консолида-
ция. Впоследствии достаточно быстро стал 
очевиден тот факт, что именно фрагментация 
стала одним из барьеров для осуществления 
децентрализации власти (передачи доходных 
и расходных полномочий на муниципальный 
уровень) и эффективного функционирования 
системы муниципального управления. Эта 
точка зрения была распространена в Алба-
нии, Армении, Азербайджане, Чехии, Эстонии, 
Грузии, Венгрии, Латвии, Македонии, Мол-
давии, Словакии, Украине и других странах. 
В различном контексте аналогичные дискус-
сии происходили в Болгарии, Черногории 
и Польше.

Можно выделить целый ряд аргументов 
в пользу укрупнения территорий, которые 
используются в зарубежной практике:

– более крупные муниципальные образо-
вания имеют больше возможностей для пре-
доставления более широкой номенклатуры 
услуг, укрупнение позволяет передать боль-
ше услуг на муниципальный уровень власти 
(то есть осуществить децентрализацию);

– экономия на масштабе позволяет сни-
зить расходы (например, на содержание ад-
министрации), обеспечить более эффектив-
ное предоставление услуг в более крупных 
территориальных единицах;

– так как крупные муниципальные обра-
зования могут предоставить больше услуг, 
то деятельность органов власти затрагивает 
интересы большего количества граждан, ко-
торые будут заинтересованы в участии в му-
ниципальной политике (таким образом, укруп-
нение позволяет повысить уровень местной 
демократии);

– для крупных муниципальных образова-
ний характерна меньшая дифференциация 
по доходам, что в дальнейшем снижает необ-
ходимость в горизонтальном выравнивании 
(предоставлении дотаций);

– крупные муниципальные образова-
ния могут быть более эффективными в пла-
нировании и стимулировании развития 
территории;

– укрупнение позволяет частично спра-
виться с эффектом безбилетника, когда, на-

пример, муниципальные услуги потребляются 
гражданами, которые живут (и платят налоги) 
в другом муниципальном образовании (кон-
солидация позволяет снизить несовпадение 
административных границ и границ получе-
ния услуг).

Несомненно, у укрупнения есть и нега-
тивные последствия. Ключевым аргументом 
против территориальных укрупнений является 
возможное отдаление власти от населения, 
снижение территориальной доступности. Од-
нако зарубежные специалисты отмечают, что 
в последние годы происходят тенденции, ко-
торые обуславливают повышение доступно-
сти местной власти безотносительно размера 
муниципалитета:

– повышается профессионализм мест-
ной бюрократии, появляются и применяются 
различные подходы, позволяющие повысить 
эффективность ее взаимодействия с насе-
лением и качество услуг, развиваются все 
новые формы взаимодействия;

– развитие информационных техноло-
гий и ресурсов Интернет позволяют сделать 
власть доступной из любого места;

– гомогенизация образа жизни в город-
ской и сельской местности за счет повыше-
ния уровня жизни в сельских муниципальных 
образованиях.

Все эти и другие факторы позволяют не-
сколько снизить проблему определения оп-
тимального размера муниципального обра-
зования и решить дилемму, существовавшую 
достаточно продолжительное время: консо-
лидировать или разукрупнять муниципальные 
образования.

Ранее в зарубежной практике существо-
вало два подхода определения оптимально-
го размера муниципального образования. 
Первый подход исходил из того, что муни-
ципальная власть должна быть максимально 
приближена к населению, поэтому числен-
ность жителей муниципального образования 
может быть невелика, а количество муници-
пальных образований – значительно. Однако 
недостатком этого подхода является то, что 
на практике попытка организовать местное 
самоуправление там, где для эффективного 
решения вопросов местного значения нет 
ни кадрового, ни финансового потенциала, 
приводит к бессилию органов местного само-
управления, их неспособности реагировать 
на нужды людей.

Второй подход, напротив, основан на 
укрупнении самоуправляемых единиц, обе-
спечивающем на территории муниципального 
образования необходимый экономический 
потенциал, развитую инженерную и соци-
альную инфраструктуру. Необходимость 
повышения экономической эффективности 
вызывает стремление к «экономии на мас-
штабе территории». При этом необходимо 
не допустить «отрыва» местного самоуправ-
ления от населения, поскольку чрезмерная 
централизация выполнения муниципальных 
функций может также привести к усилению 
бюрократизации.

Ранее на практике выбор одного из двух 
подходов зависел от стратегических ориенти-
ров развития государства. Если на повестке 
дня стоял вопрос о передаче максимального 
количества полномочий на муниципальный 
уровень и повышении территориальной эко-
номической эффективности, то выбиралась 
стратегия укрупнения. Если приоритетным 
направлением политики развития местного 
самоуправления становилось делегирование 
принятия решений на низовой уровень, то 
проводилось разукрупнение территорий.

Сейчас оба подхода не рассматриваются 
как противоположности, а укрупнение му-
ниципальных образований позволяет в том 
числе решать более эффективно вопросы 
повышения доступности местной администра-
ции населению за счет развития транспорта, 
связи, повышения качества жизни в сельской 
местности и доведения его до стандартов 
жизни в городе.

В последние годы в зарубежной практике 
отмечается тенденция укрупнения муници-
пальных образований. При этом тенденции 
последних лет обусловлены существенным 
влиянием экономического кризиса 2008 года. 
Так, например, Дания объединила 271 муни-
ципальное образование, сократив их общее 
число до 98, Грузия заменила 985 муниципа-
литетов (в основном деревни) 64 большими 
районами, совпавшими с ранее существовав-
шими в советский период. Политика объеди-
нения муниципальных образований достаточ-
но широко применялась в Литве. В Финляндии 
количество муниципальных образований было 
сокращено с 447 до 348.

Можно сказать, что финансовый кризис 
2008 года придал новый импульс наметив-
шейся тенденции и ускорил преобразования, 
которые долгое время лишь обсуждались. 
В трех странах, в наибольшей степени по-
страдавших от финансового кризиса, число 
муниципальных образований сократилось 
существенно: в Греции – с 1034 до 325, в Ис-
ландии – с 7200 до 76, в Латвии – с 500 до 118. 
Финские власти предлагают серьезное объе-
динение муниципалитетов до уровня, который 
сейчас является региональным. Ключевой 
идеей этого объединения является образо-

вание городских центров и ориентация на них 
потоков маятниковой миграции. При этом, 
как было выше сказано, предполагается, что 
более крупные муниципальные образования 
расходуют ресурсы на администрирование 
в меньших пропорциях и достигают большей 
экономии от масштаба.

Отечественные специалисты отмечают, 
что для того, чтобы заинтересовать муни-
ципальную власть в развитии территории 
в российских условиях, необходима пере-
дача дополнительных отчислений от налогов, 
поступающих в региональные бюджеты на 
муниципальный уровень. Причем это должны 
быть налоги, связанные с эффектом от сти-
мулирования развития экономики (напри-
мер, налог на прибыль, налог на имущество 
организаций и др.). Создание таких условий 
вполне возможно не в рамках страны в целом, 
а на уровне отдельного региона (Ярослав-
ской области), что могло бы способствовать 
росту малого и среднего бизнеса, созданию 
рабочих мест, развитию локальных рынков, 
развитию экономики территорий и региона 
в целом.

После укрупнения муниципальных обра-
зований желательно осуществить уход от по-
литики выравнивания к политике развития. 
При этом за основу предлагается использо-
вать получившую широкое распространение 
за рубежом концепцию «территориального 
маркетинга», поощрение конкуренции меж-
ду муниципалитетами за привлечение жите-
лей, инвесторов и представителей бизнеса, 
туристов.

Для воплощения концепции «террито-
риального маркетинга» на практике можно 
использовать опыт Германии по созданию 
обществ стимулирования экономического 
развития территорий (Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft). Общества стимулирования эко-
номического развития представляют собой 
ассоциацию (некоммерческую организацию), 
объединяющую специалистов в вопросах сти-
мулирования территориального развития. 
Представители этого общества работают 
в органах местного самоуправления и от-
вечают за взаимодействие с инвесторами, 
решая при этом целый ряд проблем – про-
блему отсутствия специалистов в области 
привлечения инвестиций на местах, пробле-
му поиска мер поддержки конкретного ин-
вестора на региональном уровне в условиях 
ограниченных возможностей муниципальных 
бюджетов в отдельных небогатых муници-
пальных образованиях. Ассоциация также 
помогает различным территориям обмени-
ваться опытом и развивать лучшие практи-
ки, а также предлагать новые инструменты 
поддержки и выделять финансирование на 
их реализацию из бюджета земель (аналог 
регионов в России).

Действительно, объединение муници-
пальных образований, а также развитие вза-
имодействия между региональным и муници-
пальным уровнем власти позволяет оказывать 
населению большее количество услуг более 
высокого качества. 

Межмуниципальное взаимодействие ши-
роко развивается в странах Западной Европы 
и является альтернативой укрупнения муни-
ципальных образований. При этом в то вре-
мя как в России получили широкое распро-
странение различные формы ассоциативного 
(скорее политического) взаимодействия, на 
практике за рубежом более популярны все-
возможные формы межмуниципального хо-
зяйственного партнерства. К таким формам 
относятся, например:

– создание совместных предприятий 
(компании по оказанию коммунальных услуг, 
утилизации бытовых отходов, водоочистные 
сооружения, позволяющие получить явную 
экономию на масштабе производства),

– взаимодействие в сфере стратегиче-
ского и градостроительного планирования 
между муниципалитетами, образующими 
агломерационные зоны;

– совместные предприятия по оказа-
нию услуг бухгалтерского, юридическо-
го, технического и компьютерного сопро-
вождения деятельности муниципальных 
администраций.

Действующее законодательство в России 
предусматривает возможность межмуници-
пального сотрудничества. Однако этот инсти-
тут вообще не получил развития за последнее 
десятилетие в силу нерешенности ряда юри-
дических вопросов (Бюджетный кодекс РФ 
запрещает создание совместных бюджетов 
и передачу средств и имущества «по горизон-
тали» – только по «вертикали»; в Гражданском 
кодексе РФ не урегулирован институт межму-
ниципальной собственности).

Таким образом, можно сделать выводы 
о наметившейся в последние годы тенден-
ции (как в России, так и в мире) укрупнения 
территорий муниципальных образований как 
поселенческого, так и верхнего уровня мест-
ного самоуправления.

Владимир ДЕМЬЯНОВ,
и.о. директора департамен‑

та территориального развития 
Ярославской области

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Рос‑
сия

Муниципальные 
районы 1799 1810

(+19)
1829
(-5)

1824
(-3)

1821
(-4) 1817

Городские 
округа 521 507

(+5)
512
(+3)

515
(+2)

517
(+1) 518

ЦФО

Муниципальные 
районы

417
(-1) 416 416 416 416 416

Городские 
округа

103 
(+2)

105 
(+2) 107 107 107

(-2) 105

СЗФО

Муниципальные 
районы

147 
(+12) 159 159 159 159 149

Городские 
округа

54
(-12)

42 
(-2) 40 40 40 40

ЮФО

Муниципальные 
районы 239 239

(+21) 144 144 144
(-1) 143

Городские 
округа

59
(-4)

55
(+5) 30 30 30 30

СКФО Муниципальные 
районы - - 116 

(-2) 114 114 114

Городские 
округа - - 30 30 30 30

ПФО

Муниципальные 
районы 456 456 456 

(-2)
454 
(-2)

452 
(-3) 449

Городские 
округа

71
(-1) 70 70

(+2)
72

(+2)
74

(+3) 77

УрФО

Муниципальные 
районы 93 93 93 93 93 93

Городские 
округа

109
(+1) 110 110 110 110 110

СФО

Муниципальные 
районы 320 320 320 320

(-1) 319 319

Городские 
округа 77 77 77 77 77 77

ДФО

Муниципальные 
районы 127 127

(-2)
125
(-1) 124 124 124

Городские 
округа 48 48 48

(+1) 49 49 49

Тенденции  изменения  количества  муниципальных  образований  (муниципальных 
районов и городских округов) в Российской Федерации в 2008 – 2013 гг.*
* в скобках указано количество преобразованных муниципальных образований за год
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Общие сведения:
Население района – 26 750 человек, 

из них 15100 человек – жители города 
Данилова. Из 563 населенных пунктов, 
которые обозначены на карте района, 
постоянно зарегистрированы жите-
ли только в 390, остальные – дачные 
деревни. 

Участие в областных и федераль‑
ных программах

В 2015 году Даниловский муниципаль-
ный район принимает участие в 17 об-
ластных и федеральных программах.

Так, на строительство и ремонт до-
рог в бюджете заложено 48,8 миллиона 
рублей, на строительство газопровода 
до села Покров – 60 миллионов рублей, 
на строительство канализационного кол-
лектора – 40 миллионов, на ремонт шко-
лы искусств в городе Данилове – 30 мил-
лионов рублей, на расселение ветхого 
и аварийного жилья – 17 миллионов. По 
программе «Расселение ветхого и ава-
рийного жилья» в 2015 году вводится 
в эксплуатацию порядка 7000 квадрат-
ных метров жилья. В этом году в Данило-
ве сдается сразу несколько новостроек, 
в которых будут предоставлены квартиры 
очередникам. Это три дома в Данило-
ве и один дом в Даниловском сельском 
поселении – всего на 236 квартир.

Большая работа идет в районе 
и по газификации. Районный центр – 
город Данилов и прилегающие к нему 
пригороды – газифицирован на 100 %. 
Газопровод высокого давления проведен 
в направлении села Середа, Костюши-
но, Скоково.

– Сейчас ведет-
ся газопровод по на-
правлению Покров 
– Рощино. Идет ра-
бота над проектной 
документацией газо-
провода Федурино – 
Семлово – Козлово: 

это населенные пункты с многоквартир-
ным жильем, которые необходимо гази-
фицировать в первоочередном порядке, 
– рассказывает глава  Даниловского 
муниципального района Александр 
Смирнов.

В нынешнем году поселения переда-
ли в муниципальный район полномочия 
по водоснабжению и водоотведению. На 
ближайшие годы намечена реконструк-
ция водопроводов в селе Середа, нача-
та реализация проекта по строительству 
канализации в поселке Горушка стоимо-
стью 40 миллионов рублей.

Большое внимание уделяется и уч-
реждениям культуры. В 2014 – 2015 го-
дах по областной программе «Ремонт 
сельских домов культуры» капитально 
отремонтировали дома культуры в се-
ле Дмитровское, в селе Середа. Также 
в этом году закончена реконструкция Да-
ниловской школы искусств.

Школа искусств – очень важный объ-
ект дополнительного образования в рай-
оне. 210 детей занимаются здесь на трех 
отделениях: музыкальном, хореографиче-
ском, художественном. 40 дошкольников 
посещают группы раннего развития.

Работы проведены действительно 
масштабные: полностью отреставри-
рован фасад здания, отремонтирована 
крыша, заменены все окна, проведен ка-
питальный ремонт внутренних помеще-
ний, классов. Работы осложняло то, что 
здание относится к памятникам архитек-
туры XIX века – потребовалось множество 
согласований.

Работы удалось завершить в ка-
нун праздника – Дня города Данилова, 
на котором и состоялось торжествен-

ное открытие Школы искусств после 
реконструкции.

Сельское  хозяйство,  производ‑
ство, малый и средний бизнес

В Даниловском муниципальном райо-
не 14 работающих сельскохозяйственных 
предприятий и птицефабрика. Темпы раз-
вития сельского хозяйства значительно 
повысились с приходом в район высоко-
классных специалистов из Ярославского 
муниципального района. Руководитель 
ярославского сельхозпредприятия «Ро-
дина» Николай Лапин взял под свою опеку 
два даниловских хозяйства – ООО «Русь» 
и «Костюшино». Оба хозяйства располо-
жены на территории Дмитровского сель-
ского поселения.

Развитие производства сразу же по-
влекло за собой подъем уровня жизни 
населения. В селе Дмитровское начался 
строительный бум. Молодые семьи с по-
мощью различных областных и федераль-
ных программ начали строить себе жи-
лье. В селе Дмитровское даже есть целая 
улица, где стоят новые дома работников 
сельхозпредприятия. Также здесь 3 го-
да назад было построено новое здание 
средней школы.

Помимо животноводства даниловские 
производители занимаются и выращи-
ванием льна. Это два хозяйства – Дани-
ловский и Середский льнозаводы. Здесь 
охвачен полный цикл производства, на-
чиная от выращивания льна, заканчивая 
конечным продуктом. В основном дани-

ловские льнозаводы работают с коротким 
волокном.

– Радует то, что в последние годы от-
крывается все больше новых небольших 
предприятий, – говорит Александр Смир-
нов. – На территории Даниловского му-
ниципального района зарегистрировано 
2000 малых предприятий. В прошлом году 
администрация выдала предпринимате-
лям на развитие производства 2,5 милли-
она рублей. Сейчас на территории района 
работают несколько вновь открывших-
ся предприятий. Это швейный цех ООО 
«Нью Рэй», предприятия, объединенные 
брендом «Данила-мастер», возрождаю-
щие старинные русские ремесла – свеч-
ное, кузнечное, гончарное производство, 
а также предприятия, работающие в сфе-
ре туризма.

Причем предприниматели не только 
зарабатывают себе на жизнь, но и ста-
раются поддержать городскую инфра-
структуру. Так, некоммерческое партнер-
ство по содействию и развитию малого 
и среднего бизнеса Даниловского муни-
ципального района взяло в аренду здание 
бывшей городской пересыльной тюрьмы 
и собирается открыть здесь объект для 
показа туристам. Первые успехи в рестав-
рации этого памятника предприниматели 
продемонстрировали гостям на Дне го-
рода Данилова 15 августа.

Социальная сфера, культура
Большое внимание уделяет адми-

нистрация района и социальной сфере. 

В прошлом году в городе Данилове вве-
ден в эксплуатацию новый детский сад на 
103 места, построенный на средства об-
ластного бюджета с районным софинан-
сированием. Сейчас в Данилове строится 
еще один детский сад на 240 мест. Пла-
нируется завершить строительство уже 
в нынешнем году. Таким образом, очередь 
детей старше 3 лет в дошкольные учреж-
дения города будет ликвидирована.

Гордость района – это краеведческий 
музей имени Полуэкта Константиновича 
Шарапова. Здесь находятся коллекции, 
представляющие оригинальные экспона-
ты даниловских ремесленников, изделия, 
произведенные на местных дореволюци-
онных предприятиях – самовары, пушные, 
железно-скобяные изделия. Есть отдель-
ный зал купеческого быта Даниловского 
края. А уникальная коллекция даниловских 
самоваров даже побывала на выставке 
во Франции.

В прошлом году силами администра-
ции и волонтеров была проведена рекон-
струкция летнего сада, примыкающего 
к зданию музея. Известный ярославский 
скульптор Елена Пасхина привезла сюда 
несколько специалистов, которые пря-
мо на глазах у зрителей сделали в дар 
городу 8 скульптур – шахматных фигур, 
которые изображены на гербе города 
Данилова.

Елена БАТУЕВА
Фото автора и Татьяны 

БЕЛОВОЙ

ДАНИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Отреставрированное здание школы искусств
Даниловские кузнецы дают мастер‑класс гостям 
города

В новом швейном цеху Новый дом для очередников

Ярославские скульпторы подарили свои творения 
Даниловскому Летнему саду Новый детский сад открылся в Данилове 2014  году
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Лучший сельский ДК!
15 августа жители села Середа, админи-

стративного центра Середского сельского 
поселения, отметили свой праздник – День 
села. В этом году праздник был отмечен 
присутствием высоких гостей из области. 
Поздравить жителей с днем рождения се-
ла приехали заместитель ярославского 
губернатора Юрий Бойко, председатель 
Ярославской областной Думы Михаил Бо-
ровицкий, председатель Общественной 
палаты Ярославской области Александр 
Грибов, депутат Ярославской областной 
Думы Александр Кузьмин.

Поводом для приезда ярославских 
гостей стал не только праздник села, но 
и приуроченное к нему открытие после ка-
питального ремонта здания Середского 
Дома культуры, который был отремонтиро-
ван по ведомственной целевой программе 
«Сохранение и развитие культуры Ярослав-
ской области». В ее рамках в 2015 году на 
капитальный ремонт ДК в селе Середа было 
выделено 3 миллиона рублей. Еще 500 ты-
сяч рублей добавил бюджет Даниловского 
района. На эти средства отремонтировали 
крышу, полностью заменили окна, полы, 
сделали новую сцену. Также для ДК бы-
ла приобретена новая мебель: 60 кресел 
для зрительного зала, новые шторы; две 
стенки и столы в кабинеты сотрудников. 
Что немаловажно, в Доме культуры сдела-
ны современные санузлы (раньше туалет 
находился на улице), полностью заменена 
система отопления.

– Ремонт начался в марте, и вот уже 
в августе завершился, мы не можем нара-
доваться, как у нас стало красиво, чисто, 
тепло, современно! – говорит заведующая 
Середским ДК Валентина Константиновна 
Докторова. – С подрядчиком нам очень по-
везло: все сделали в срок, аккуратно, кра-
сиво, добросовестно! Не передать словами, 
как это приятно, как радуются наши жители 
– теперь у нас настоящий храм культуры!

Надо сказать, что такой роскошный по-
дарок из областного бюджета сотрудники 
Дома культуры получили вполне заслужен-
но. По итогам 2014 года Середской ДК при-
знан лучшим сельским клубом в Ярослав-
ской области. Дополнительно к средствам, 
выделенным на ремонт, коллектив получил 

СЕРЕДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
из областного бюджета грант в размере 
100 тысяч рублей. Эти средства также бы-
ли вложены в благоустройство клуба.

Работа в клубе кипит с утра до вечера 
семь дней в неделю. Здесь занимается не-
сколько творческих коллективов, в кото-
рые вовлечены жители Середы и окрестных 
деревень от мала до велика. Это хоровой 
коллектив «Околица», в котором участву-
ют певцы от 17 до 60 лет, трио «Родники», 
фольклорный ансамбль «Середские под-
руги», куда входят старожилы села. Рабо-
тает несколько детских коллективов: две 

театральные студии – 
для малышей и ребят 
постарше, вокальный 
ансамбль «Солнеч-
ный ветер».

Помимо твор-
ческих коллективов 
при клубе работают 
различные объеди-
нения по интересам. 
Это «Литературная 
гостиная», где со-
бираются любители 
поэзии, клуб семей-
ного отдыха «Совет 
да Любовь», игровой 
детский клуб «До-
мовенок», клуб для 
пожилых «За чаш-
кой чая», теннисный 
клуб.

Особенно удает-
ся коллективу Дома 
культуры органи-
зация праздников. 
Перед Днем села 
проводятся конкур-
сы на лучший пали-
садник, образцовый 
дом, самые красивые 
наличники.

Самый популяр-
ный праздник, кото-
рый известен уже да-

леко за пределами района – это «Крошиха». 
По местному преданию, Крошила – это жи-
тель Середы. Во время польской интервен-
ции 1612 года он уберег церковную утварь 
и иконы от польско-литовских захватчиков, 
которые хотели разорить местный храм. 
Праздник проводится через неделю после 
Троицы и проходит в течение трех дней.

– К нам приезжают гости со всей обла-
сти, – рассказывает Валентина Константи-
новна, – праздник проходит в духе народных 
традиций: национальные игры, хороводы, 
русские песни, разные старинные забавы. 
Для детей во второй день праздника про-
водится большая игровая программа. Все, 
кто приезжает, очень довольны. Люди даже 
ночуют в палатках, чтобы побывать на всех 
днях праздника!

Колодцы строят всем миром
Старается не отставать от работников 

культуры и администрация поселения. 
Большая работа ведется по благоустрой-

ству территории. Дни села в Середе тра-
диционно проводятся в так называемом 
«Александровском парке», который был 
когда-то посажен местным жителем Алек-
сандром Блохиным и стал любимым местом 
отдыха селян. В березовой роще силами 
администрации поставлены скамейки, сце-
на для выступлений.

А сейчас админи-
страция делает еще 
одну зону отдыха – 
на улице Октябрь-
ской ведутся работы 
по благоустройству 
сквера. Здесь вы-
ложены из плитки 
дорожки, поставле-
ны скамейки, в бу-
дущем планируется 
установка памятни-
ка жителям Середы, 
которые во время Ве-
ликой Отечественной 
войны трудились 
в тылу для Победы.

– У нас на территории 7 памятников 
нашим землякам, воевавшим в Великую 
Отечественную войну, – рассказывает Люд-
мила Викторовна Викторова, заместитель 
главы Середского сельского поселения. – 
В прошлом году все они были отремонтиро-
ваны, а в Семлове и Телицине на средства 
поселения установлены новые памятники 
взамен обветшавших.

Содержит администрация поселения 
в порядке и дороги: в нынешнем году отре-
монтированы три дороги общего пользова-
ния: в Серково, Кобочрово и Хотеново. Идет 
ремонт дорог на улице Полевая в деревне 
Федурино и на двух улицах – Строителей 
и Мира в деревне Телицино. Есть подвиж-
ки и в газификации: 5 населенных пунктов 
в поселении уже пользуются газом, сейчас 
в стадии подготовки проект на газифика-
цию села Федурино.

Решаются в поселении и проблемы 
с водоснабжением. Центральным водо-
проводом оснащено только 8 населенных 
пунктов из 220. В остальных жители берут 
воду из колодцев, многие из которых тре-
буют ремонта или замены. По программе 
развития водоснабжения и водоотведения 
в нынешнем году был построен колодец 
в деревне Петрилово, сейчас выделены 
деньги еще на один колодец.

– Чтобы была возможность охватить 
больше населенных пунктов, мы догова-
риваемся с населением строить колод-
цы «вскладчину», – рассказывает Людми-
ла Викторова. – Администрация на свои 
средства закупает кольца, а жители опла-
чивают работы. Таким образом, вместо од-
ного колодца за счет бюджета мы можем 
сделать два!

А чтобы на территории поселения бы-
ло чисто, администрация устанавливает 
контейнерные площадки в крупных насе-
ленных пунктах. В деревнях жители заклю-
чают договоры с организацией «Софтпак», 

которая присылает 
машину и собирает 
у населения мешки 
с мусором.

Сейчас практи-
чески весь частный 
сектор охвачен та-
кими договорами, 
так что проблем со 
стихийными свалка-
ми в поселении ста-
ло уже меньше. Люди 
постепенно приуча-
ются содержать свои 
населенные пункты 
в чистоте.

Заповедная роща
Помимо памятников, созданных рука-

ми людей, есть на территории Середско-
го сельского поселения и нерукотворный 
памятник – заповедная зона местного зна-
чения, памятник природы – Можжевело-
вая роща.

Можжевельники растут на территории 
около гектара, самые высокие растения 
достигают длины более 5 метров, возраст 
деревьев – до 150 лет. Местные экологи за-
нимаются охраной и изучением этих редких 
деревьев, которые, к сожалению, в послед-
ние годы стали гибнуть. Состоянием рощи 
обеспокоился даже губернатор Ярослав-
ской области Сергей Ястребов. В один из 
своих приездов в Даниловский район он 
побывал на территории этого природно-
го памятника.

– К сожалению, понять точно причины 
гибели можжевельников мы пока не можем, 
– говорит преподаватель биологии Серед-
ской средней общеобразовательной школы 
Любовь Анатольевна Большакова. – Воз-
можно, повлияли на ее состояние вырубки 
деревьев, так как можжевельники не любят 
ветра и прямой солнечный свет, им нужна 
тень и влага. А сейчас роща оказалась на от-
крытом месте, без защиты старых деревь-
ев. А может быть, это явление – следствие 
изменения климата, и кустарники исчезают 
из-за естественных причин.

Чтобы выявить неблагоприятные факто-
ры для жизни реликтовых деревьев, адми-
нистрация Даниловского муниципального 
района заказала специальное исследова-
ние в департаменте сельского хозяйства 
Ярославской области. Специалисты долж-
ны провести контроль микроструктуры по-
чвы, других факторов, которые влияют на 
рост растений, определить, насколько 
комфортна для них среда, в которой они 
находятся, и дать рекомендации по их 
сохранению.

– Мы хотим узнать реальное состоя-
ние данного объекта, чтобы попытаться 
его сохранить, – говорит глава Данилов-
ского муниципального района Александр 
Смирнов. – Подобное исследование по ре-
кам нашего района мы заказывали 3 года 
назад в Ярославском университете имени 
Демидова. Результаты нас порадовали: се-
рьезных загрязнений и противопоказаний 
по пользованию водой в районе нет.

Экология района – это один из важней-
ших факторов для комфортного прожива-
ния населения. Ради сохранения экологии 
я отказался от таких инвестиционных про-
ектов, как строительство в районе цемент-
ного и патронного заводов.

Считаю, что жители должны дышать чи-
стым воздухом, пить чистую воду, отдыхать 
в красивых парках и лесах. И сохранить все 
это для наших детей и внуков – задача и об-
щественности, и власти, – уверен Алек-
сандр Смирнов.

Елена БАТУЕВА
Фото автора и Татьяны БЕЛОВОЙ

Обновленный зал и сцена

Праздничное открытие Середского ДК после 
капитального ремонта

Уникальная можжевеловая роща в окрестностях 
поселка Середы

Александровский парк, где проходят праздники, 
благоустроен силами  администрации
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ИМЕНИННИКОВ 
И ЮБИЛЯРОВ!

Совет  муниципальных  образований 
Ярославской  области  и  редакция  газеты 
«Вестник Совета муниципальных образований 
Ярославской  области»  поздравляют 
именинников  и  юбиляров,  родившихся 

в августе, с днем рождения!

Светлану Львовну Трошину, главу Пригород-
ного сельского поселения Переславского МР

Александра  Николаевича  Тарасенкова, 
председателя Ярославского регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации «Всероссийский совет местного 
самоуправления»

Дениса  Викторовича  Кошурникова,  мэра 
г. Переславля-Залесского

Владимира Михайловича Денисюка, главу 
Переславского МР

Наталью Владимировну Косихину, главу го-
родского поселения Данилов

Александра Ивановича Стенина, главу На-
горьевского сельского поселения Переслав-
ского МР

Михаила  Сергеевича  Кузьмина,  главу За-
ячье-Холмского сельского поселения Гаври-
лов-Ямского МР

Александра Владимировича Чекина, главу 
сельского поселения Семибратово Ростовско-
го МР

Юрия Станиславовича Ушакова, председа-
теля комитета по управлению делами Рыбин-
ского МР

Александра Николаевича Яшицева, главу го-
родского поселения Песочное Рыбинского МР

Феодора Юрьевича Новикова, главу Варегов-
ского сельского поселения Большесельского МР

Владимира Сергеевича Богомолова, заме-
стителя директора – начальника отдела по ра-
боте с территориями департамента территори-
ального развития Ярославской области 

Ахмета Султановича Хадзиева, заместителя 
главы администрации Ростовского МР

Евгения Владимировича Петрова, главу го-
родского поселения Мышкин

Сергея Владимировича Чиесова, главу Ря-
занцевского сельского поселения Переслав-
ского МР

Владимира Александровича Лосева, главу 
сельского поселения Некрасовское Некрасов-
ского МР

Владимира Алексеевича Корнилова, пред-
седателя собрания представителей Переслав-
ского МР

Ларису  Валерьевну  Петрову,  заместите-
ля главы администрации городского округа 
г. Переславля-Залесского

Марину Петровну Сакаеву, председателя му-
ниципального совета Карабихского сельского 
поселения Ярославского МР

Алексея Игоревича Ясинского, заместителя 
главы администрации Угличского МР

Елену  Николаевну  Бреклеву,  заместителя 
главы администрации Борисоглебского МР по 
социальной политике

Вадима Васильевича Солдатова, главу Ок-
тябрьского сельского поселения Некоузского МР

Инну Германовну Исакову, главу Кременёв-
ского сельского поселения Пошехонского МР

Желаем всем именинникам доброго здо‑
ровья, долгих лет, неиссякаемой энергии 

и успехов на профессиональной ниве!

1 августа пошехонцы отпраздновали 238‑ю годов‑
щину со дня основания своего районного центра.

На торжественном открытии праздника пошехонцев 
поздравили председатель Ярославской областной Думы 
Михаил Боровицкий, депутат регионального парламен-
та Алексей Окладников и делегаты из других районов 
области в лице глав районов и их заместителей. Глава 
Пошехонского муниципального района Николай Белов 
и глава городского поселения Пошехонье Алексей Ру-
мянцев присвоили заслуженным пошехонцам звание 
«Почетный гражданин». Также в этот день областными 
почетными грамотами и благодарственными письмами 
удостоили многих пошехонцев. По традиции подвели 
итоги смотра-конкурса «Чистый двор» и наградили пред-
приятия и хозяев лучших придомовых территорий.

Программа Дня города в Пошехонье и туристского 
праздника была такой насыщенной, что развлечения 
по душе нашли все – от мала до велика. Народ с удо-
вольствием гулял по торговым рядам в центре города, 
где шла бойкая торговля. Здесь можно было продегу-
стировать чистейшую родниковую воду, полюбоваться 
выставкой старинных самоваров, пройти мастер-класс 
по лоскутному шитью у «Мастеров Согожи-реки», от-
ведать пошехонского пирога и даже проверить свое 
здоровье.

Еще одной многолюдной праздничной площадкой 
стала набережная в районе Стрелки. Здесь была открыта 
фотовыставка, главной темой которой стали удивитель-
ные по красоте водоемы Пошехонского края. Большое 
количество зрителей собрало зрелищное бот-шоу «По-
тешный флот Пошехонья», проводившееся впервые. Всех 
гостей праздника бесплатно угощали горячей ухой.

Важным событием для Пошехонья в этом году стал 

юбилей стадиона. Ему исполнилось 65 лет. Стадион был 
одной из главных площадок праздника. Здесь прошло 
яркое шествие спортсменов, флеш-моб и матч Спар-
такиады области между футбольными командами По-
шехонского и Тутаевского районов.

Целых три часа продолжался у кинотеатра «Юбилей-
ный» веселый фольклорный праздник «Играй, гармонь! 
Звени, частушка!» Он собрал участников из Ярославской 
и Вологодской области.

В вечерней программе радовали пошехонцев и гостей 
города ВИА «Поющие гитары» и участники гала-концерта 
фестиваля «Музыка над Согой». А в полночь небо над 
Пошехоньем раскрасил праздничный фейерверк.

Администрация Пошехонского МР

В ПОШЕХОНЬЕ УГОЩАЛИ 
РОДНИКОВОЙ ВОДОЙ

Праздник начался возложением цветов 
к мемориалу борисоглебцам, погибшим 
в  годы  Великой  Отечественной  войны. 
Затем на центральной площади посел‑
ка состоялось торжественное открытие 
праздника. В нынешнем году поселку Бо‑
рисоглебский исполнилось 652 года. По‑
здравить борисоглебцев с днем рождения 
поселка приехали заместитель губерна‑
тора Ярославской области Юрий Бойко, 
депутаты Ярославской областной Думы 
Владимир Колобов и Ольга Секачева.

В своем приветственном слове Юрий 
Александрович Бойко отметил, что борисо-
глебцам есть чем гордиться: это и богатая 
история, началом которой стало основание Борисо-
глебского мужского монастыря, и множество знамени-
тых земляков. Помимо истории Борисоглебский район 
прославился в последние годы интенсивным развитием 
сельского хозяйства: по аграрным технологиям Бори-
соглебский район на передовых позициях в регионе. 
Именно здесь, в СПК «Вощажниково», построено два 
новых современных молочно-товарных комплекса.

Глава Борисоглебского района Владимир Попов доба-
вил, что благодатная Борисоглебская земля притягивает 
людей – за последние годы многие жители Ярославля 
и других российских городов сменили прописку на бо-
рисоглебскую, пополнив население района. Поздравил 
борисоглебцев с праздником и благочинный Борисоглеб-
ского района протоиерей Игорь Юрков. Он напомнил, 
что в нынешнем году исполнилось 1000 лет со време-
ни преставления святых благоверных князей Бориса и 
Глеба, которые были убиты в 1015 году. Именно к дню 
памяти Бориса и Глеба, который ежегодно празднует-
ся 6 августа, и приурочен праздник – День поселка.

После приветственных слов глава района наградил 
благодарственными грамотами лучших жителей посел-

ка, а затем перед гостями выступили артисты борисо-
глебских самодеятельных коллективов.

Праздник продолжила историческая игра «Знатоки 
земли Борисоглебской», а самые маленькие жители 
поселка приняли участие в игровой программе «Чай-
чай, выручай!» Также все желающие смогли побывать 
на презентации журнала «Угличе-поле», состоявшейся в 
центральной районной библиотеке, посетить музей-квар-
тиру поэта Константина Васильева, выставку «Древ-
няя Русь», подготовленную борисоглебским музеем. В 
центральном парке состоялась концертная программа 
«Наша Победа» с участием артистов из Ярославля и 
мастер-класс по обучению бальным танцам, который 
провели участники организации «Ростовские балы». 
Любители спорта собрались на стадионе, где проходил 
футбольный матч между командами Борисоглебского и 
Брейтовского районов.

Завершился праздник эстрадной программой «Звезд-
ный дождь», подготовленной силами артистов Бори-
соглебского и Ростовского районов, и праздничным 
фейерверком.

Елена БАТУЕВА

В БОРИСОГЛЕБЕ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ

Глава района Николай Белов угощает гостей 
пошехонской родниковой водицей

Заместитель губернатора Юрий Бойко поздравляет 
борисоглебцев с праздником 


