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ПРАЗДНИК
29 августа в Рыбинске прошли тор-

жественные мероприятия, посвящен-
ные празднованию Дня города.

 Главным событием праздничного дня 
стал беговой полумарафон «Великий 
хлебный путь» в рамках проекта «Бегом 
по «Золотому кольцу», старт которому 
дал губернатор Ярославской области 
Сергей Ястребов. В проекте задейство-
ваны семь городов региона: Тутаев, Уг-
лич, Переславль-Залесский, Рыбинск, 
Мышкин, Ярославль и Ростов.

На торжественном открытии полума-
рафона и.о. главы города Рыбинска Ле-
онид Можейко принял эстафету – флаг 
полумарафона. Он предложил не оста-
навливаться на достигнутом и в следу-
ющий раз делать более весомые шаги: 
бежать не полумарафон, а полную мара-
фонскую дистанцию – 42 километра.

– Мы соединили марафон «Великий 
хлебный путь» и День города специаль-
но для того, чтобы пропагандировать 
здоровый образ жизни, привлечь людей 
к спорту и показать возможности спор-
тивных школ и секций города, – сказал 
и.о. главы города Леонид Можейко.

В рыбинском полумарафоне на трех 
дистанциях – 3, 8 и 21,5 километра – 
приняли участие около 1200 человек. 
Это профессиональные спортсмены, 
любители легкой атлетики, горожане, 
гости города, представители органов 

БЕГОМ ПО РЫБИНСКУ

региональной и муниципальной власти. 
Среди полумарафонцев – глава Тутаев-
ского района Сергей Левашов, замести-
тель губернатора Ярославской области 
Ростислав Даниленко, председатель Об-
щественной палаты Ярославской обла-
сти Александр Грибов.

На всей протяженности трассы, ко-
торая проходила по исторической части 
города, – возле новой Хлебной биржи, 
памятника бурлаку, Спасо-Преображен-
ского собора, памятника Федору Уша-
кову – участников поддерживали твор-
ческими номерами коллективы города 
Рыбинска.

После награждения победителей 
полумарафона центром праздничных 

мероприятий стала площадь Деруно-
ва, где состоялась торжественная це-
ремония вручения наград города Ры-
бинска. Награды вручал председатель 
муниципального совета Рыбинска Ми-
хаил Цветков. 

Продолжился праздник фестивалем 
красок в Димитровском сквере. На Ал-
лее Славы раскинулся бульвар «Великий 
хлебный путь», где городские предприя-
тия общественного питания представили 
выставку «Хлеб народов мира». Центром 
бульвара стала двухметровая арт-компо-
зиция «Хлеб земли Рыбинской». На пло-
щади Дерунова выступали фольклорные 
коллективы Рыбинска и муниципальный 
духовой оркестр.

Завершился День города вечерней 
шоу-программой «Городской выходной». 
Больше часа со сцены творческой пло-
щадки звучали любимые песни в испол-
нении известных рыбинских солистов 
и «зажигали» зрителей выступления тан-
цевальных коллективов. 

Юлия БЛИНОВА
Фото Алексея ФОКИНА

Сентябрь знаменуется началом но-
вого учебного года. Это событие важно 
не только для педагогов, школьников, 
студентов и их родителей, но и для всех 
тех, кто принимал участие в подготов-
ке школ к новому учебному году, в том 
числе и представителей администра-
ций муниципальных образований.

1 сентября все главы муниципальных 
образований приняли участие в торже-
ственных линейках в различных школах 
Ярославского региона. Не остался в сто-
роне и губернатор. Сергей Ястребов посе-
тил гимназию № 3 города Ярославля. Он 
поздравил с началом нового учебного года 
школьников, их педагогов и родителей.

– Сегодня у каждого из вас праздник, 
– сказал Сергей Николаевич. – Впереди 

новый интересный учебный год. Именно 
в школе мы делаем первый серьезный 
шаг на пути обретения знаний. Пробуйте 
себя в спорте, искусстве, науке и других 
направлениях, творите, фантазируйте, 
берите все от этого чудесного школьно-
го времени. Вы – наше будущее. Будьте 
лучше нас – умнее, талантливее, активнее! 
Любите Родину, берегите дружбу. А всем 
педагогам и родителям я желаю верить 
в детей и их успех.

В гимназии № 3 города Ярославля учат-
ся с пятого по одиннадцатый класс. В этом 
году к занятиям приступили 730 ребят. 
На торжественной линейке губернатор 
вручил четырем гимназистам медали за 
победы в престижных конкурсах по инфор-
матике, физике, географии, английскому, 
русскому языкам и другим предметам. 
Еще несколько отличившихся школьни-
ков получили стипендии за успехи в уче-
бе, спорте.

Всего в новом учебном году в общеоб-
разовательных организациях Ярославской 
области будут учиться около 120 тысяч ре-
бят, в профессиональных образовательных 
организациях – свыше 24 тысяч. В первые 
классы школ региона пошли 12 962 учени-
ка, что на 1627 больше, чем в прошлом 
году. 

1 сентября 360 детей микрорай-
онов Копаево и Ягутка г. Рыбинска 
впервые переступили порог школы 
№ 11 имени Саввы Константиновича 
Костина. На торжественную линейку 
собрались учителя, родители, вы-
пускники прошлых лет, и.о. главы 
города Рыбинска Леонид Можей-
ко, заместитель председателя Пра-
вительства  Ярославской  области 
Александр  Шилов,  руководители 
строительной  компании,  депута-
ты  Ярославской  областной  Думы 
и муниципального совета.

Леонид Можейко поздравил школь-
ников с началом учебного года: «Мы 
очень старались, чтобы здание, в кото-
рое вы придете учиться, стало удобным 
и красивым. Но, конечно, суть шко-
лы определяют не стены и кабинеты, 
а успехи ее учеников и достижения пе-
дагогов. Желаю вам учиться только на 
«хорошо» и «отлично» и продолжать 
творить историю родной школы и на-
шего города».

Реорганизация школы в Копаево 
началась в 2012 году после объеди-
нения 11-й и 41-й школ. К 1 сентября 
2015 года школьное здание на улице 
Гастелло 1958 года постройки полно-

ДЕНЬ ЗНАНИЙ С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

стью преобразилось: укреплен фунда-
мент, отремонтирована крыша, в яр-
кие цвета выкрашен фасад, сделана 
пристройка для спортивного зала, от-
ремонтированы кабинеты, столовая, 
благоустроена пришкольная терри-
тория, установлен детский городок, 
оборудована спортивная площадка. 
В августе проведен ремонт подъезд-
ных путей к школе.

В настоящее время в Рыбинске 
30 школ, в которых учатся 17 615 де-
тей. Из них первоклассников – 
2040 (в 2014 году – 1944). Больше всех 
учеников (более тысячи) принимает 
школа № 32, меньше всех (250 чело-
век) – школа № 15. Самое большое 
количество первоклассников (5 клас-
сов) начнет учиться в школе № 12.

Юлия БЛИНОВА
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Ярославцы приняли участие в рабо-
те VI ежегодной конференции органов 
территориального общественного са-
моуправления Костромской области, 
которая прошла в Кадые.

На конференцию приехало более 
200 человек – представители администра-
ций районов, активисты органов террито-
риального общественного самоуправле-
ния Костромской области, делегации из 
Ярославской и Ивановской областей.

– Сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что участие населения в вопросах 
местного значения доказало свою эффек-
тивность. На территории муниципальных 
образований зарегистрировано уже бо-
лее 800 органов ТОС, которые объединяют 
свыше 350 тысяч жителей. Наши земля-
ки принимают активное участие в благо-
устройстве улиц и дворовых территорий, 
обустройстве родной деревни, поселка, 

города. Благодаря усилиям активных, не-
равнодушных людей многие населенные 
пункты заметно преобразились, – отметил 
на конференции губернатор Костромского 
региона Сергей Ситников.

Так, только за последний год органа-
ми ТОС совместно с администрациями, 
управляющими компаниями, некоммер-
ческими организациями проведено свы-
ше 4000 субботников, 3753 мероприятия 
по благоустройству территорий, более 
2000 совместных рейдов с органами вну-
тренних дел по вопросам обеспечения об-
щественного порядка.

– Сегодня часть забот местных жите-
лей ТОСы берут на себя, организовывают 
на своих территориях работу клубов не-

формального общения, проводят культур-
ные, спортивные мероприятия. В вашей 
работе есть много примеров по реализа-
ции действительно масштабных проектов. 
Это восстановление церкви в с. Пеньки Ан-
троповского района, ремонт водопровода 
в д. Громово Вохомского района, народ-
ный проект благоустройства центрального 
сквера в Кологриве и многое другое. 

За последнее время на развитие тер-
риториального общественного самоуправ-
ления из областного бюджета направлено 
свыше 29 млн. рублей. ТОСами привлечено 
более 8 млн. рублей спонсорских средств. 
И очень отрадно, что у вас сегодня мно-
го планов на будущее, – отметил Сергей 
Ситников.

Вместе с тем руководитель региона 
подчеркнул, что еще остаются террито-
рии, где ТОСы скорее «бумажные», нежели 
живые и значимые для жителей. Именно 
поэтому, по мнению Сергея Ситникова, се-
годня очень важно делиться информацией 
о лучших практиках, социальных технологи-
ях, взаимоотношениях с жителями, управ-
ляющими компаниями, бизнесом, показы-
вать и рассказывать, как надо работать.

По итогам конференции представители 
территориальных органов общественно-
го самоуправления единогласно решили 
продолжать работу по организации ТО-
Сов в муниципальных образованиях, актив-
но пропагандировать свою деятельность 
в средствах массовой информации, а также 
выйти с инициативой по созданию регио-
нальной организации органов ТОС, кото-
рая объединит всех представителей ТОСов 
и будет способствовать их развитию.

Пресс-служба губернатора 
Костромской области

Ярославская делегация приняла уча-
стие в заседании ОКМО и региональных 
СМО в Тамбове.

В Тамбове состоялось совместное 
заседание ОКМО, советов муниципаль-
ных образований субъектов Федерации 
и рабочей группы по развитию местного 
самоуправления при полномочном пред-
ставителе Президента в Центральном фе-
деральном округе. Это первое из совеща-
ний, которые Конгресс планирует провести 
в каждом федеральном округе.

По словам президента ОКМО, предсе-
дателя комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления Виктора Кидяе-
ва, проведение выездных совещаний свя-
зано с двумя моментами. Во-первых, год 
назад после принятия 136-го закона страна 
вступила в новый этап развития местного 
самоуправления. Во-вторых, Общероссий-
ский конгресс муниципальных образований 
активизировал свою работу.

– Убежден, что основа Конгресса, его 
база, не на бумаге, а на практике – регио-
нальные советы муниципалитетов, – сказал 
Виктор Кидяев. – Во всех региональных 
советах должна быть дееспособная дирек-
ция. За правовой защитой муниципалите-

ты должны идти в свой совет и эту защиту 
там получать.

Как напомнил глава ОКМО, в Евро-
пейской хартии записано, что с органами 
местного самоуправления необходимо кон-
сультироваться в процессе планирования 
и принятия любых решений, которые каса-
ются муниципальной жизни. Региональные 
советы и Конгресс играют ключевую роль 
в этих вопросах.

– Если голос совета будет звучать на 
региональном уровне, это будет для муни-
ципальных образований и помощь, и под-
держка, и защита, – подчеркнул Виктор 
Кидяев. – Мы надеемся, что дополнитель-

ный импульс этому движе-
нию придадут полномочные 
представители Президента 
в федеральных округах.

Конгресс рассматривает 
Центральный федеральный 
округ как пилотную площад-
ку, на базе которой будет на-
рабатываться опыт разви-
тия региональных советов 
и каждого муниципалитета 
в отдельности. Планирует-
ся усилить взаимодействие 

советов с региональной властью, хотя в не-
которых регионах такое взаимодействие 
уже налажено. Виктор Кидяев считает, что 
каждый Совет муниципальных образова-
ний должен предоставлять руководителю 
региона ежегодный доклад о состоянии 
местного самоуправления и развитии му-
ниципальных образований. А результатом 
возрождения и активизации работы сове-
тов станет вывод ОКМО на новый уровень. 
Федеральные органы власти должны учи-
тывать позицию Конгресса при принятии 
всех решений, касающихся муниципаль-
ного сообщества.

На расширенном заседании обсудили 

вопросы развития Конгресса, межбюджет-
ного регулирования, взаимодействия ор-
ганов государственной власти с муници-
пальными образованиями. Представители 
муниципалитетов поделились практикой 
решения вопросов местного уровня, напри-
мер, в области утилизации отходов и водо-
снабжения. Одна из центральных тем сове-
щания – жилищно-коммунальное хозяйство 
и капитальный ремонт многоквартирных 
домов. Кроме того, участники встречи по-
делились мнениями, как повысить финан-
совую самостоятельность муниципальных 
образований. В ходе совещания выступил 
полномочный представитель Президен-
та в ЦФО Александр Беглов, заместитель 
министра финансов Леонид Горнин, заме-
ститель председателя комитета Госдумы 
по жилищной политике и ЖКХ Александр 
Сидякин, главы муниципальных образова-
ний. От Ярославской области с докладом 
выступил глава Некрасовского района Ни-
колай Золотников. Он рассказал о решении 
проблемы с питьевой водой в поселке Не-
красовское. Следующие совещания плани-
руется провести в Крыму и Приволжье.

Совет муниципальных 
образований

ФОРУМ
В Кинешме завершился первый ре-

гиональный форум территориального 
общественного самоуправления Ива-
новской области. Его организаторами 
выступили Ивановская областная Дума, 
департамент внутренней политики Ива-
новской области, Совет муниципальных 
образований, администрация город-
ского округа Кинешма.

На форум съехались представители 
ТОС со всей области, присутствовали так-
же гости из других регионов. Ярославскую 
область представляла делегация, в кото-
рую входили сотрудники департамента 
территориального развития, а также ис-
полнительный директор СМО Владимир 
Курицин.

С приветственным словом к участни-
кам форума обратился глава Ивановской 
области Павел Коньков.

– Территориальное общественное 
самоуправление – ближайший и надеж-
ный партнер органов власти в реше-
нии вопросов местной жизни, – отметил 
губернатор.

Павел Коньков также остановился на 
проблемах, которые, по его мнению, тор-
мозят развитие ТОС в Ивановской области. 

Среди главных причин глава региона на-
звал низкую активность населения и орга-
нов местного самоуправления, сложность 
процедуры регистрации и отсутствие фи-
нансовых средств на поддержку в муници-
пальных бюджетах.

В настоящий момент в Ивановской об-
ласти образовано 137 ТОС. По террито-
рии региона они распределены неравно-
мерно. Так, в областном центре действует 
40 ТОС, в Ильинском районе ТОС созданы 

в каждом поселении, а в Шуе – 
один. Отсутствуют ТОС в 10 му-
ниципальных районах.

– Считаю, задача органов 
власти заключается в том, 
чтобы ТОС был заинтересо-
ван в своей работе, чтобы лю-
ди объединялись и принимали 
участие в решении вопросов 
местного значения, – заключил 
губернатор. Он также подчер-
кнул, что встречи представи-
телей местных администраций 
с членами ТОС должны прохо-

дить на регулярной основе. Кроме того, 
Павел Коньков вручил благодарственные 
письма самым активным руководителям 
ТОС Ивановской области.

К участникам форума обратились зам-
пред Ивановской областной Думы Вячес-
лав Сверчков, председатель Совета муни-
ципальных образований региона Евгений 
Нестеров и коллеги, руководители ТОС.

В рамках форума прошла работа двух 
секций. На секции органов МСУ с докла-

дом «О развитии территориального обще-
ственного самоуправления в Ивановской 
области» выступил член регионального 
правительства, директор департамента 
внутренней политики Игорь Школьников. 
Об организации работы с ТОС в Иванове 
и Кинешме рассказали руководители адми-
нистраций этих муниципалитетов – Алексей 
Хохлов и Алексей Крупин. Лучшие прак-
тики взаимодействия органов МСУ и ТОС 
представила начальник отдела по работе 
с общественными проектами и развитию 
самоуправления г. Рязань Мария Бобкова. 
Руководители ТОС из Иванова, Кинешмы, 
Тейкова, Южи и Рязани поделились опытом 
работы в сфере благоустройства, взаимо-
действия с социальными партнерами.

В рамках форума прозвучало предложе-
ние о создании Координационного совета 
по развитию территориального обществен-
ного самоуправления, которое было под-
держано участниками мероприятия. Также 
в резолюции, принятой на форуме, содер-
жатся рекомендации по изучению и совер-
шенствованию нормативной базы в сфере 
ТОС на региональном и муниципальном 
уровнях, по проведению широкой разъ-
яснительной работы с населением. Муни-
ципалитетам поручено рассмотреть воз-
можность грантовой поддержки ТОС.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: 
ОПЫТ СОСЕДЕЙ

КОНГРЕСС КУРС НА РАЗВИТИЕ СМО!

КОНФЕРЕНЦИЯ ТОСЫ – ОПОРА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
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25 сентября в Правительстве об-
ласти прошло совещание с главами 
муниципальных образований области 
по повышению результативности дея-
тельности администраций.

В совещании приняли участие заме-
ститель губернатора Ярославской об-
ласти Юрий Бойко, и.о. директора де-
партамента территориального развития 
Владимир Демьянов, а также представи-
тели национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономи-
ки»: доктор философских наук, профес-
сор Алексей Барабашев, заместитель 
директора института государственного 
и муниципального управления Константин 
Головщинский и руководитель проектов 
Илья Акишин.

Совещаний открыл Юрий Александро-
вич Бойко. Он напомнил, что это меропри-
ятие – продолжение серии совещаний, 
направленных на правильную органи-
зацию работы с точки зрения штатных 
расписаний и функций, организационной 
работы администраций муниципальных 
образований.

– Вопрос научной организации труда 
всегда актуален, и два года назад было 
решено провести исследование, как бо-
лее эффективно построить работу ад-
министраций муниципальных образова-
ний. В результате конкурсных процедур 
подрядчиком выступила авторитетная 
организация – национальный исследо-
вательский университет «Высшая школа 
экономики». Исследования проводились 
в течение двух лет. В работе приняли уча-
стие все муниципальные образования, 
было запущено 4 пилотных проекта в Пе-
реславле-Залесском, Ростовском и Гав-
рилов-Ямском районах. По итогам это-

СОВЕЩАНИЕ РАБОТАТЬ ПРОДУКТИВНО!

го исследования научными работниками 
были предложены типовые управленче-
ские процессы по исполнению функций, 
были разработаны нормы времени на их 
выполнение, подготовлен реестр функ-
ций администраций муниципальных об-
разований, определена предваритель-
ная необходимая штатная численность 
сотрудников муниципальных образова-
ний, – напомнил собравшимся историю 
вопроса Юрий Александрович.

С информацией о результатах про-
веденных исследований на совещании 
выступил научный руководитель иссле-
довательских работ, профессор НИУ 
ВШЭ Алексей Барабашев. В своем до-
кладе Алексей Георгиевич подчеркнул, 
что задача их исследования заключалась 
в выработке совершенно нового подхода 
к процессу оптимизации в органах му-
ниципальных образований относительно 
того, что применялся в Ярославском ре-
гионе ранее. Он заключается в том, чтобы 
оценить необходимую численность шта-
тов муниципальных образований через 
функции, которые исполняют муниципаль-
ные органы, рассчитать затраты времени 
и труда, необходимые для исполнения 
различных функций. 

Алексей Барабашев отметил, что луч-
шие практики и лучшие способы работы 
будут постепенно внедряться в муници-
пальных образованиях региона. Это еще 
одно отличие от традиционных «сокраще-
ний штатов», когда все делается одномо-
ментно и жестко.

– Современный подход к оценке эф-
фективности органов государственной 
власти и местного самоуправления через 
соотнесение функций с индексами и эф-
фективными индикаторами, который по-
лучил название «эффективного государ-
ства», сейчас активно распространяется 
по всему миру. Этот подход нацелен на 
то, чтобы выявить реальные показатели 
и функции. При этом подходе те, кто ра-
ботает хорошо, получают только плюсы, 
потому что это реальная оценка произ-
водимой работы. Тот, кто работает пло-
хо,получает возможность улучшить свои 
результаты. Я очень рад, что Ярославская 
область является одной из первых в Рос-
сии, одной из самых продвинутых, которая 
начала применять этот подход, – сказал 
Алексей Барабашев.

Илья Акишин познакомил участников 
совещания с тем, как проходило исследо-
вание системы муниципального управле-

ния, с выводами, которые были сделаны, 
и предложениями, которые были внесе-
ны для улучшения работы администраций 
муниципальных образований. Констан-
тин Головщинский рассказал о том, как 
провести адаптацию к новым механиз-
мам работы.

После основных докладов развернулась 
широкая дискуссия. Главы различных му-
ниципальных образований выразили свое 
видение вопроса по нормированию. В ито-
ге было принято решение, что новые нор-
мативы будут внедряться в муниципаль-
ных образованиях постепенно в течение 
2016 года, а также к каждому муниципаль-
ному образованию будет сформирован ин-
дивидуальный подход в этих вопросах.

Кроме того,перед собравшимися вы-
ступил заместитель директора – началь-
ник информационно-методического отдела 
департамента территориального развития 
Максим Давыдов, который рассказал об 
организации работы по внедрению новых 
принципов нормирования численности ра-
ботников органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ярослав-
ской области.

Департамент территориального 
развития Ярославской области

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
В  последнюю  пятницу  сентября 

прошел  очередной  «круглый  стол» 
из цикла «Городская среда. Переза-
грузка»,  посвященный  проблемам 
развития малых городов.

Организаторы семинара – департа-
мент территориального развития Ярос-
лавской области, Совет муниципальных 
образований Ярославской области, АНО 
«Институт общественного проектирова-
ния» (г. Москва) – пригласили к участию 
тех, кто может рассказать об интересных 
примерах развития малых городов.

– Малые населенные пункты часто 
испытывают проблемы с финансирова-
нием и с кадровым обеспечением, и на-
ше сегодняшнее мероприятие мы по-
свящаем сценариям развития малых 
городов и сельских территорий, – сказал 
модератор семинара, директор по раз-
витию АНО «Институт общественного 
проектирования» Валерий Прохоров. 

В своем выступлении Валерий Про-
хоров привел несколько примеров удач-
ной реализации таких сценариев. Один 
из них – подмосковный город Коломна, 
где инициативными жителями Натальей 
Никитиной и Еленой Дмитриевой при 
поддержке администрации города и биз-
нес-сообщества был запущен целый му-
зейный кластер, основанный на местных 
традиционных пищевых производствах 
(коломенская пастила, коломенские пря-
ники и т.д.), а также создан музей совет-
ского быта «Арткоммуналка», который 
открыли в здании бывшего магазина, 
где в винном отделе работал грузчиком 
известный советский писатель Венедикт 
Ерофеев. Это помогло привлечь внима-
ние к бывшему депрессивному городу, 
который теперь является одной из ту-

ШАНС ДЛЯ МАЛОГО ГОРОДА

ристических изюминок Подмосковья. 
Другие примеры возрождения «беспер-
спективных» городов – это наукоград 
Кольцово в Новосибирской области 
и горнолыжный курорт Шерегеш в Ке-
меровской области.

Интересными идеями, как оживить 
жизнь небольшого города, поделилась 
Татьяна Акимова, исполнительный ди-
ректор регионального благотворитель-
ного фонда «Самарская губерния». Она 
рассказала о работе «Клуба стратеги-
ческого развития», где обычные жители 
делятся своими идеями, которые вопло-
щаются при помощи бизнес-сообще-
ства, а также о практике благотворитель-
ных спектаклей в пользу больных детей, 
в которых принимают участие известные 
в городе чиновники и бизнесмены. 

Юлиана Прохорова, ведущий эксперт 
Общественной палаты Республики Ко-
ми, руководитель региональных проектов 
РК «Республиканский экспертный совет» 
и «Главконтроль», рассказала об удачных 
проектах, основанных на местном фоль-
клоре и народных традициях. 

Приняли участие в «круглом столе» 
и представители Ярославской области. 
Глава городского поселения г. Данилов 
Наталия Косихина на примере своего го-
рода показала, как за короткий срок мож-
но преобразить территорию, на которой 
живешь, не вкладывая дополнительных 
бюджетных средств.

За год главе совместно с жителями 
удалось провести масштабные работы 
по благоустройству города. Появились 
новые скверы и парки, проведена ре-

ставрация фасадов исторических зданий, 
на средства спонсоров отремонтирован 
центральный храм города. В перспек-
тиве – открытие музея кино и театра, 
установка памятника основателю горо-
да – князю Даниилу, строительство ле-
дового корта.

Пример города Данилова наглядно 
показывает, как инициативные работ-
ники администрации совместно с граж-
данскими активистами могут буквально 
«свернуть горы», работая на благо род-
ного города.

Итоги «круглого стола» подвел и.о. 
директора департамента территориаль-
ного развития Владимир Демьянов, ко-
торый подчеркнул, что участники этих 
встреч получают массу полезной инфор-
мации, оригинальных идей, как обустро-
ить свою городскую среду, причем не 
только в областном центре, но и в ма-
лых городах.

– Единственное, хотелось бы при-
звать организаторов к тому, чтобы даль-
нейшие темы «круглых столов» были 
подсказаны не только чиновниками, но 
и общественностью. Надеюсь, что в даль-
нейшем «перезагрузка», которая является 
ключевым словом в названии этих «кру-
глых столов», действительно наступит, 
и мы поймем, что в России есть люди, 
которые хотят жить на своей земле и гор-
диться ею. Давайте брать друг у друга луч-
шее, давайте претворять в жизнь хорошие 
инициативы, и тогда наша жизнь станет 
комфортнее и качественнее, – заключил 
Владимир Андреевич Демьянов.
Департамент территориального 

развития
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Распоряжение  Правительства  РФ  от  05.09.2015  № 1738-р  «Об 
утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Россий-
ской Федерации»

Стандарт разработан в целях:
а) установление системного и единообразного подхода к осуществле-

нию деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти по созданию с уче-
том региональной специфики условий для развития конкуренции между 
хозяйствующими субъектами в отраслях экономики;

б) содействие формированию прозрачной системы работы органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части реа-
лизации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции 
в интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том числе субъектов 
предпринимательской деятельности, граждан и общества;

в) выявление потенциала развития экономики Российской Федерации, 
включая научно-технологический и человеческий потенциал;

г) создание стимулов и содействие формированию условий для раз-
вития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также содействие устранению административных барьеров.

В  с о о т в е т с т в и и  с  п .  3  р а с п о р я ж е н и я  П р а в и т е л ь с т в а  Р Ф  о т 
05.09.2015 № 1738-р органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления при осущест-
влении деятельности по развитию конкуренции рекомендовано руковод-
ствоваться положениями стандарта.

Закон Ярославской области от 08.07.2015 № 65-з «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочия-
ми по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи»

Государственными полномочиями по подготовке и проведению сель-
скохозяйственной переписи на территории соответствующих муници-
пальных образований Ярославской области наделяются органы местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Ярослав-
ской области бессрочно с 1 января 2016 года.

Органы местного самоуправления наделяются следующими государ-
ственными полномочиями:

1) обеспечение помещениями, пригодными для обучения и работы 
лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной 
переписи, хранения переписных листов и иных документов сельскохо-
зяйственной переписи;

2) предоставление необходимой охраны помещений, пригодных для 
обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах 
сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных 

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

документов сельскохозяйственной переписи, а также предоставление 
транспортных средств и оказание услуг связи.

Закон Ярославской области от 14.07.2015 № 70-з «Об отдельных 
вопросах  предоставления  жилых  помещений  по  договорам  найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования»

Настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации регулирует отдельные вопросы предоставления гражданам, 
постоянно или преимущественно проживающим на территории Ярослав-
ской области, жилых помещений на условиях договора найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на территории 
Ярославской области, в том числе определяет:

– граждан, имеющих право состоять на учете нуждающихся в пре-
доставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования;

– порядок определения дохода граждан и постоянно проживающих 
совместно с ними членов их семей в целях признания граждан нуждаю-
щимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования;

– перечень видов доходов, учитываемых при определении дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, и дохода одиноко проживаю-
щего гражданина и другие.

П о с т а н о в л е н и е   П р а в и т е л ь с т в а   Я р о с л а в с к о й   о б л а с т и   о т 
21.07.2015 № 796-п «Об утверждении Положения о комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в Ярославской области»

Положение регулирует вопросы деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ярославской 
области, территориальных комиссий, общественных комиссий, в том 
числе планирование их работы, порядок проведения заседаний и дру-
гие вопросы.

П о с т а н о в л е н и е   П р а в и т е л ь с т в а   Я р о с л а в с к о й   о б л а с т и   о т 
19.08.2015 № 921-п «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства области от 03.06.2011 N 417-п» В соответствии с назван-
ным Постановлением Перечень государственных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской области при осуществлении 
переданных государственных полномочий, изложен в новой редакции.

П о с т а н о в л е н и е   П р а в и т е л ь с т в а   Я р о с л а в с к о й   о б л а с т и   о т 
04.08.2015 № 861-п «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства области от 03.06.2015 № 595-п» Указанным Постановле-
нием в новой редакции изложен типовой перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований области.

В е д у щ и й   р у -
брики  –  замести-
тель  председате-
ля  Ярославской 
областной  Думы 
Павел ИСАЕВ

В  2 0 1 6  г о д у 
мы будем отмечать 
80-летие образо-
вания Ярославской 
области.

В связи с этим в рамках формиро-
вания областного бюджета на 2016 год 
фракцией партии «Единая Россия» 
в Ярославской областной Думе со-
вместно с Правительством Ярослав-
ской области и Общественной палатой 
Ярославской области поставлена задача 
по формированию комплекса мер с це-
лью повышения уровня социального ком-
форта жителей в каждом муниципальном 
образовании области.

В 2016 году предлагается обеспе-
чить дополнительное финансирование 
из областного бюджета мероприятий 
по благоустройству населенных пун-
ктов, дорожному строительству, ремонту 
домов культуры в сельских поселениях 
и административных центрах муници-
пальных районов, строительству пло-
скостных спортивных объектов, ремон-
та действующих спортивных объектов 
и спортивных залов образовательных 
учреждений Ярославской области.

Иными словами, мы должны привести 
наш регион в порядок к этой дате. Это 
значит, мобилизовать все силы местно-
го самоуправления, а также обеспечить 
финансовую поддержку органам муни-
ципальной власти и местным бюджетам 
для того, чтобы они смогли по максиму-
му поработать в части благоустройства. 
Поэтому мы обратились к губернатору 
Сергею Ястребову с инициативой объя-
вить 2016 год годом благоустройства!

Мы планируем придать этим рабо-
там всеобъемлющий масштаб: подла-
тать дороги, заасфальтировать и озеле-
нить дворы, покрасить фасады и заборы, 
оборудовать территории спортивными 
и детскими площадками. В общем, чи-
стота и порядок должны появиться во 
всех населенных пунктах нашего регио-
на и радовать глаз жителей. Причем это 
должно произойти не только на протя-
жении следующего юбилейного года, 
а стать нормой жизни для муниципаль-
ных администраций и на последующие 
годы.

Параллельно с работами по благо-
устройству планируется привести в по-
рядок районные дома культуры во всех 
административных центрах. К сожале-
нию, многие из них сейчас в аварийном 
состоянии, поэтому необходим ряд ре-
монтных работ, чтобы достойно прове-
сти праздничные мероприятия в каждом 
муниципальном районе.

Также мы планируем сделать ремонты 
плоскостных сооружений, отремонтиро-
вать спортплощадки и все спортивные 
залы в Ярославской области. Конечно, 
эти работы потребуют и софинансиро-
вания местных бюджетов.

Сейчас депутаты вместе с Правитель-
ством Ярославской области формируют 
областную программу «Благоустройство». 
В связи с этим мы просим муниципалов 
в течение сентября-октября сформиро-
вать нам предложения по этой програм-
ме, чтобы мы могли заложить в бюджет 
конкретную сумму расходов, так, чтобы 
заранее спланировать работы и в апре-
ле-мае будущего года уже начать их 
проведение.

В настоящее время фракцией «Единая 
Россия» в Ярославской областной Думе 
принято решение принять и профинан-
сировать программу «Благоустройство». 
Эта программа будет включена в бюджет 
Ярославской области на следующий год, 
но еще до принятия бюджета правитель-
ство сделает контрольные цифры и вы-
даст их муниципалам, поэтому так важно, 
чтобы все муниципальные районы при-
слали в срок свои предложения по этой 
программе.

Программа «Благоустройство» будет 
признана приоритетной в следующем го-
ду. С ее помощью мы планируем привести 
в порядок область. Но также рассчиты-
ваем, что муниципальные образования 

привлекут к ее реализации и управляю-
щие компании, которые работают на их 
территории.

Надеюсь, что совместными усилиями 
мы проведем такую генеральную уборку 
нашей области, которая пройдет не за 
один «субботник», а продолжится на про-
тяжении всего года. Мы должны показать 
нашему населению новый уровень благо-
устройства, чтобы жители, глядя на работу 
муниципальных служащих, перестали му-
сорить и начали сами поддерживать поря-
док. Мы также надеемся, что программа, 
которую мы сейчас разрабатываем, станет 
публичной, адресной, прозрачной, что к ее 
реализации присоединятся все жители. 
Поэтому мы просим всех глав в течение 
октября прислать в Ярославскую област-
ную Думу предложения по своим муници-
пальным образованиям. Мы рассмотрим 
все их потребности, наши возможности 
и в течение октября сформируем итого-
вую программу действий, в затем дадим 
отмашку на проектирование и на работу. 
Поэтому мы обращаемся с просьбой ко 
всем руководителям муниципальных об-
разований не ждать принятия бюджета, 
а начинать проектировать все работы уже 
в октябре и ноябре, пока еще нет снега, 
видно, где ямы и где дыры, что конкрет-
но требует ремонта. Необходимо запу-
стить процесс не позднее октября, чтобы 
мы успели выполнить все мероприятия 
к августу 2016 года.

КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ ПРИВЕДЕМ В ПОРЯДОК НАШ ОБЩИЙ ДОМ!



529 сентября
2015 ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ПРАЗДНИК
5 сентября жители Ростова отме-

тили День города.
В День города в Ростове Великом 

гармонично сошлись и «Лукова Ярмон-
ка», и межрегиональная конференция 
маршрута «Золотое кольцо России», 
и открытие интерактивного музея «Ро-
стовское подворье». Среди почетных го-
стей праздника не только руководители 
областного Правительства – замести-
тель председателя Правительства Ми-

хаил Крупин, заместитель губернатора 
Ярославской области Юрий Бойко, за-
меститель председателя Ярославской 
областной Думы Илья Осипов, но и автор 
идеи и названия туристического марш-
рута «Золотое кольцо», автор одноимен-
ной книги – писатель Юрий Бычков.

Фестиваль гастрономического ту-
ризма «Лукова Ярмонка» был посвящен 
продукту, которым издревле славится 
Ростовская земля. Народные умельцы 
и профессиональные повара предста-
вили разнообразные блюда из лука или 
с использованием лука, в том числе – лу-
ковое варенье по старинным рецептам. 
На Соборной площади члены жюри оце-
нивали работы из лука, дарили почет-
ным гостям луковые венки, пробовали 
всевозможные блюда из традиционного 
русского овоща.

В ГМЗ «Ростовский кремль» говорили 
о перспективах развития отечественного 
туризма. Ключевое событие дня – Первая 
межрегиональная конференция городов 
туристского маршрута «Золотое коль-
цо России». Мероприятие проводится 
в рамках выполнения поручения Прези-
дента Российской Федерации по разви-
тию в стране въездного и внутреннего ту-
ризма в целях подготовки и проведения 
празднования на федеральном уровне 

50-летия со дня основания туристиче-
ского маршрута «Золотое кольцо Рос-
сии» в 2017 году.

Губернатор Сергей Ястребов напра-
вил приветствие участникам конферен-
ции, в котором отметил, что Ярославская 
земля по праву считается жемчужиной 
«Золотого кольца» России. 

На пленарном заседании заме-
ститель губернатора Юрий Бойко по-
приветствовал гостей и участников 
конференции.

– Мы очень рады видеть участников 
из других городов – тех, с кем мы вме-
сте бережно храним культурное насле-
дие нашей земли и продвигаем бренд 
«Золотое кольцо», – сказал Юрий Бой-
ко. – Диалоговая площадка объединила 
представителей власти регионов, вхо-
дящих в Золотое кольцо, экспертного 
сообщества, туристического бизнеса. 
Я надеюсь на конструктивную работу, 
направленную на решение вопросов раз-
вития внутреннего туризма в России.

Центральной темой конференции 
стала активизация работы по разви-
тию маршрута «Золотое кольцо России» 
в рамках реализации стратегии импор-
тозамещения как одного из важнейших 
компонентов развития внутреннего ту-
ризма страны.

В ходе конференции участники обсу-
дили вопросы подготовки празднования 
50-летия маршрута, усиления роли не-
коммерческих партнерств и ассоциаций 
в сфере туризма в продвижении «Золо-
того кольца», развитие новых форм па-
ломнического, пешеходного, детского 
и велотуризма на маршруте.

На конференции состоялась презен-
тация книги «Золотое кольцо и Конёво 
диво» Юрия Бычкова, писателя, заслу-
женного работника культуры РФ, почет-
ного члена Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры, 
автора термина «Золотое кольцо». Серия 
его очерков о древнерусских городах, 
опубликованных в газете «Советская 
культура» в ноябре-декабре 1967 года 
под общей рубрикой «Золотое кольцо», 
и положила начало этому всемирно из-
вестному туристскому маршруту.

Итоги конференции будут обозна-
чены в обращении к Президенту РФ. 
В документ будет включено предложе-
ние сделать Ярославль в 2017 году цен-
тром празднования 50-летия маршру-
та «Золотое кольцо» на федеральном 
уровне, а также перечень конкретных 
мероприятий по развитию туризма на 
маршруте.

Любовь ОТРЫВИНА

8  сентября  в  центральном  пар-
ке поселка Борисоглебский прошло 
торжественное открытие спортивного 
городка ГТО, в котором приняли уча-
стие  более  сотни  жителей  поселка 
и района.

Спортивная площадка реализована 
в рамках проекта Общественной пала-
ты Ярославской области «я ГоТОв» при 
поддержке спортивного клуба «Буревест-
ник» и администрации Борисоглебского 
района.

Участниками мероприятия стали вос-
питанники политехнического колледжа, 
учащиеся школ № 1 и № 2, сотрудники 
управления Пенсионного фонда, поли-
цейские, сотрудники администрации.

Протестировали новый городок и гла-
ва администрации Владимир Попов, пер-
вый заместитель главы Сергей Трубаев. 
Председатель областной Общественной 
палаты и автор проекта Александр Грибов, 
открывая мероприятие, выразил надежду, 
что площадка станет хорошим подспо-
рьем для занятий спортом.

– Мы устанавливаем городки по всей 
области, делая спорт доступным для всех 
от мала до велика. Судя по количеству со-
бравшихся, в Борисоглебе спорту уделя-
ется большое внимание, – отметил Алек-
сандр Грибов.

Владимир Петрович Попов лично 
опробовал турники и брусья и заверил, что 
все сделано добротно и качественно:

– Я очень рад, что у нас появилась 
такая площадка. Ведь этот спортивный 

городок предназначен не только для за-
нятий спортом молодого поколения, но 
и более старшего возраста. Каждый смо-
жет прийти сюда и попробовать свои силы 
в сдаче норм ГТО.

Глава района попросил жителей бе-
режно относиться к этой площадке, не 
ломать, ведь так хочется, чтобы этот 
спортивный комплекс радовал нас дол-
гие годы.

Участники мероприятия сдавали лет-
нюю часть комплекса ГТО в семи ступенях: 
прыжки с места, подтягивание на турнике 
и на брусьях, поднимание гири.

Борисоглебцы, показавшие наилучшие 
результаты при сдаче норм ГТО, получи-
ли памятные подарки – футболки с лого-
типом проекта «я ГоТОв» и специальные 
браслеты.

Затем председатель Общественной 
палаты Александр Грибов и глава адми-

ГТО СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ!
нистрации Владимир Попов посетили 
строящуюся спортивную площадку для 
сотрудников полиции, а также место стро-
ительства нового пешеходного моста че-
рез реку Устье.

Пресс-служба администрации 
Борисоглебского района

Только факты:
На сегодняшний день спортивные го-

родки установлены в 19 муниципальных 
районах. Это такие населенные пункты, 
как: Некоуз, Брейтово, Мышкин, Углич, 
Большое село, Борисоглеб, Ростов, Пе-
реславль, Переславский район (поселок 
Кубринск), Рыбинск, Рыбинский район 
(Каменники), Данилов, Любим, Ярослав-
ский район (поселок Кузнечиха), Гаври-
лов-Ям, Тутаев, Некрасовский район (по-
селок Красный Профинтерн), Пречистое, 
Пошехонье.

Каждое открытие городка сопрово-
ждается спортивным праздником с уча-
стием профессиональных спортсменов, 
которые выполняют сложные акробати-
ческие трюки. Цель – показать ребятам, 
каких результатов можно достичь, просто 
занимаясь на турниках.

Последняя спортплощадка для сда-
чи норм ГТО в нынешнем году откроется 
в городе Угличе 2 октября. В этом году 
все этапы проекта выполнены. Александр 
Сергеевич Грибов надеется, что в следую-
щем году проект получит продолжение.

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ

ПРАЗДНИК 
УРОЖАЯ

11  сентября  2015  года  в  Поше-
хонском районе открылась традици-
онная осенняя сельскохозяйствен-
ная выставка-ярмарка  «Пошехонье 
– Агро».

Выставка уже четвертый год про-
ходит при поддержке администрации 
района. Более тридцати участников (все 
поселения, школы, детские сады, ор-
ганизации и учреждения города, част-
ные лица) представили свои красочные 
экспозиции. 

Радовало глаз разнообразие пред-
ставленных экспонатов: различных поде-
лок из ягод, грибов и овощей, цветочных 
композиций, пирогов, банок с заготов-
ками на зиму, корзинки и вазы, напол-
ненные садовыми дарами.

Можно было не только лицезреть 
этот коллективный «рог садовоогород-
ного изобилия», но и продегустировать 
многое из того, что стояло на столах.

Среди поселений победителем ста-
ло Кременевское сельское поселение, 
второй приз получили представители 
Пригородного, а третье место – Бело-
сельского сельских поселений.

АГРО-НОВОСТИ

КУДЕСНИКИ 
ИЗ НЕКОУЗА

В селе Новый Некоуз прошла вы-
ставка «Чудеса урожая в Некоузском 
сельском поселении», в которой при-
няли участие садоводы, огородники 
и цветоводы Некоузского сельского 
поселения. Выставка была органи-
зована силами администрации сель-
ского поселения.

Конкурсная комиссия определяла 
победителей по номинациям: «Лучший 
овощевод», «Лучший садовод», «Лучший 
цветовод». Организаторы конкурса про-
явили фантазию, придумав различные 
шуточные номинации для конкурсантов. 
Также в рамках этой выставки прошел 
фотоконкурс «Улыбнись урожаю» и тра-
диционный ежегодный конкурс по благо-
устройству, в котором приняли участие 
и организации, и частные подворья. Сре-
ди бюджетных организаций отличились 
Некоузская средняя школа, Некоузская 
ЦРБ, районная музыкальная школа.



6 29сентября 
2015ЖИЗНЬ РАЙОНА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Те р р и т о р и я 
муниципального 
района  охваты-
вает 1363,67 ква-
дратных  кило-
метров.  Из  них 
5 4 3 , 6   т ы с я ч и 
гектаров  –  это 
сельхозугодья. 
В  Некрасовском 
районе  постоян-

но проживает 20 466 человек.
В районе числится 299 населенных пун-

ктов, из них 235 – с постоянно проживаю-
щими жителями. Особенность Некрасов-
ского района в том, что он расположен на 
двух берегах Волги. В район входят три 
сельских поселения – Некрасовское, Бур-
макинское и Красный Профинтерн. Сель-
ское поселение Красный Профинтерн отде-
лено от районного центра рекой Волгой.

Новые объекты
Самыми значимыми событиями нынеш-

него года для Некрасовского муниципаль-
ного района стало открытие двух новых 
объектов – Некрасовского краеведческого 
музея, здание которого было капитально 
отремонтировано, и Пироговской станции 
водоочистки.

Как и во многих муниципальных обра-
зованиях, в Некрасовском районе долгое 
время существовала проблема с качеством 
питьевой воды. В советские годы водоза-
бор для водопровода поселка Некрасов-
ское шел прямо из реки Волги. Но эта вода 
не отвечала требованиям качества. В 90-е 
годы были сделаны три артезианские сква-
жины для водоснабжения поселка, однако 
вода оказалась с высоким содержанием 
железа – она имела рыжий цвет и была не-
пригодна для питья. 14 лет назад началось 
строительство станции обезжелезивания, 
но стройка затянулась из-за отсутствия 
средств.

– Только благодаря упорству и настой-
чивости нашего главы Николая Владими-
ровича Золотникова станция была завер-
шена и передана в эксплуатацию в августе 
нынешнего года, – рассказывает первый 
заместитель главы Некрасовского муни-
ципального района Ольга Альбертовна Ма-
нафова. – Также большая заслуга в этом 
и наших областных депутатов Павла Исаева 
и Николая Бирука – они смогли добиться 
выделения необходимых средств из об-
ластного бюджета. Открытие станции было 
приурочено ко Дню поселка.

Водоочистка на станции происходит 
по самым современным технологиям – без 
использования хлора или других химиче-
ских реагентов. Для водоочистки приме-
няются шунгитовые фильтры. Шунгит – это 
специальный фильтрующий камень, по-
зволяющий добиваться высокой степени 
очистки. Так что теперь жители Некрасов-
ского пьют чистую воду прямо из-под кра-
на, безо всякого кипячения.

Второй объект, который также очень 
важен для района, поскольку питает жите-
лей пищей духовной – это Некрасовский 
районный краеведческий музей.

Несколько лет назад музей пришел 
в аварийное состояние – у здания провали-
лась крыша. Из областного бюджета были 
выделены средства в размере 1 миллиона 
200 тысяч рублей на ремонт крыши. Еще 
более двух миллионов на ремонт музея 
было выделено из районного бюджета и из 
средств благотворителей – предприятий 
и предпринимателей района. Всего на ре-
конструкцию краеведческого музея было 
потрачено 3 миллиона 787 тысяч рублей. На 
эти средства сделали пристройку к зданию, 
в которой оборудовали дополнительные 
помещения, провели косметический ре-

монт экспозиционных залов. Теперь здесь 
просторно, чисто и красиво.

В музее несколько постоянных экспо-
зиций – есть зал, посвященный градообра-
зующим предприятиям района – Машзаво-
ду и оздоровительному центру «Большие 
Соли», есть стенд о российском «чайном 
короле» Константине Абрамовиче Попове 
– выходце из Больших Солей, немало инте-
ресных экспонатов, повествующих о жизни 
и нравах большесольцев. В «Золотой го-
стиной» представлена информация о тех, 
кем гордится Некрасовский район – это 
знаменитые художники, поэты, компози-
торы, которые родились в этих местах.

Не забыты в районе и сельские очаги 
культуры. В прошлом году за счет средств, 
выделенных в рамках областной програм-
мы по ремонту сельских домов культуры, 
отремонтирован Дом культуры в селе Лева-
шово. В селе Черная Заводь Некрасовского 
сельского поселения проведен ремонт ДК 
на средства поселения.

Важное событие для Некрасовского 
района – приобретение парома СП-8 в му-
ниципальную собственность, который был 
куплен при поддержке губернатора, пра-
вительства Ярославской области и Ярос-
лавской областной Думы. Это позволит 
Некрасовскому району решить проблему 
переправы между правым и левым бере-
гом как для населения, так и для экстрен-
ных служб.

Паром будет ходить по маршруту Крас-
ный Профинтерн – Новодашково в течение 
навигационного периода – с мая по ноябрь. 
Грузоподъемность парома 30 пассажиров, 
6 автотранспортных средств.

Участие района в областных 
и федеральных программах

Некрасовский муниципальный район 
активно участвует в различных областных 

и федеральных программах.
Так, по программе модернизации га-

зифицированы: в прошлом году – деревня 
Алферово Некрасовского сельского посе-
ления, в нынешнем году – улица Победы, 
которая ведет к водоочистному комплек-
су Пирогово. Продолжается плановая га-
зификация поселка Бурмакино. В нынеш-
нем году в этом направлении был сделан 
большой рывок – район заключил договор 
с управлением Северной железной дороги 
на изготовление проектно-сметной доку-
ментации на газопровод, который пройдет 
через 7 населенных пунктов, в том числе 
через три крупных – Бурмакино, Сахареж, 
Никульское. В рамках этого договора Се-
верная железная дорога изготовила за 
свой счет проектно-сметную документа-
цию и передала ее в район для реализа-
ции проекта. Стоимость проекта – около 
15 миллионов, строительство газопровода 
обойдется в 65 миллионов рублей. Сред-
ства будут выделяться из федерального 
и областного бюджетов. Сегодня район 
уже готовит документацию на аукцион.

Работает в районе и программа 
«Водоснабжение и водоотведение». 
В 2015 – 2016 гг. в рамках этой програм-
мы будет сдано два объекта: коллектор 
поселка Некрасовское и очистные соору-
жения в деревне Грешнево.

Коллектор – это очень важный для рай-
центра объект, так как часть поселка Не-
красовское до сих пор не имеет централь-
ной канализации, в том числе и достаточно 
крупный социальный объект – геронтоло-
гический центр. Нечистоты из выгребных 
ям вывозятся в «поля фильтрации», кото-
рые не справляются с большой нагрузкой. 
Средства, выделенные по областной про-
грамме на строительство коллектора, по-
могут решить эту проблему.

Очистные сооружения в деревне Греш-

нево – также важный социальный объект. 
Подрядчик уже приступил к выполнению 
работ по их строительству. Общая стои-
мость очистных – 25 миллионов рублей. 
Но бюджет выделил только 8 миллионов. 
Остальные средства будет изыскивать сам 
подрядчик, а затем район будет выкупать 
у него объект.

Неплохо работают в районе и жилищ-
ные программы. По программе расселения 
ветхого и аварийного жилья в 2013 – 2014 гг. 
построено три новых дома в сельских по-
селениях Некрасовское и Красный Про-
финтерн. По программе, предоставляю-
щей жилье молодым семьям, в которых 
супруги не достигли 35-летнего возраста, 
за последние три года получили сертифи-
каты 26 семей, а специалисты, работающие 
в сельской местности, получили 13 сер-
тификатов на новые квартиры и дома.

Идут работы в районе и по дорожному 
строительству. В 2015 году проведена ре-
конструкция дороги на улице Советской 
в поселке Некрасовское, отремонтирова-
но немало дорог и дворов в Некрасовском 
сельском поселении.

На повестке дня – дороги поселения 
Красный Профинтерн, где немало школь-
ных маршрутов проходят по разбитым до-
рогам. Это дороги Диево-Городище – Пе-
ски, Красный Профинтерн – Заболотье, 
Красный Профинтерн – Искроболь. Си-
туация осложняется тем, что эти доро-
ги относятся к областному подчинению, 
и средства на их ремонт должен выделять 
областной бюджет.

Муниципальные программы
Помимо областных и федеральных про-

грамм в Некрасовском районе работают 
и свои – муниципальные. Всего в районе 
разработано и реализуется 16 программ. 
Самая продуктивная – программа «Чистый 

НЕКРАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Пироговская станция водоочистки
Современное оборудование станции позволяет 
получать чистейшую воду для некрасовцев

Здание краеведческого музея после реставрации В музейных залах

Новый корт в Некрасовском В селе Левашово отремонтирован Дом культуры

Глава района 
Н. В. Золотников
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТрайон». В рамках этой программы прово-
дится благоустройство парков, родников, 
территорий населенных пунктов.

В районе действует грантовая система 
– поселения получают гранты из районного 
бюджета и на конкурсной основе проводят 
работы. В следующем году в рамках этой 
программы планируется установка малых 
архитектурных форм в разных населенных 
пунктах района.

Для занятий физкультурой и спортом 
в районе устанавливаются плоскостные 
многофункциональные спортивные пло-
щадки. Таких площадок по району построе-
но уже пять, шестая, в поселке Бурмакино, 
движется к завершению. Около Некрасов-
ской средней школы установлен ледовый 
корт. Второй ледовый корт будет построен 
в поселке Бурмакино.

Инвестпроекты
Если в сфере производства в Некрасов-

ском районе все достаточно традиционно 
– стабильно работают предприятия «Маш-
завод», швейный и кондитерский цеха, то 
в области сельского хозяйства заметно 
оживление и развитие.

Всего на территории района заре-
гистрировано 18 сельхозпредприятий 
и 12 фермерских хозяйств. В основном 
предприятия занимаются производством 
молока, кормов, овощей и картофеля. За 
последние 4 года зарегистрировано 8 но-
вых фермерских хозяйств. По словам на-
чальника управления сельского хозяйства 
и природопользования Некрасовского му-
ниципального района Веры Ивановны Се-
довой, это связано с активно работающими 
программами по поддержке фермеров. 
Это программа «Семейно-животновод-
ческая ферма» и «Начинающий фермер», 
которые финансируются из областного 
бюджета.

Помимо животноводства и растение-
водства фермеры занимаются и довольно 
экзотическими для нашей местности веща-
ми. Например, разводят фазанов, гусей, 
развивают овцеводство. А в селе Вятское 
есть хозяйство, которое специализирует-
ся на производстве соленых огурцов.

Также на территории Бурмакинского 
сельского поселения есть хозяйство, ко-
торое занимается выращиванием и пере-
работкой льна. Это ООО «Новоберезки». 
Лен сеют на площади 250 гектаров. В селе 
Рождествено работает льнозавод, кото-
рый перерабатывает лен в волокно и тре-
сту. Сбыт продукции идет очень активно, 
причем не только на территории России, 
но и за рубежом.

Большие надежды район связывает 
с приходом инвестора – московского пред-
приятия «Риф-перевозки», которое выку-
пило два хозяйства – «Слобода» и «Ком-
мунар». Новые хозяева сделали ставку на 
выращивание картофеля и молокоперера-
ботку. Упор делают на новые технологии, 
даже привлекали шведских специалистов 
для обучения эффективным методам полу-
чения урожая, покупали элитные семена. 
Затраты себя оправдали: урожай карто-
феля в хозяйствах – более 400 центнеров 
с нектара, это очень высокий результат!

Неплохие результаты у новых хозяев 
и по надоям. Полученное молоко сразу 
идет в переработку. На базе бывшего Ле-
вашовского молокозавода организован цех 
по производству плавленых сыров. Здесь 
делают сыры сулугуни, брынзу, а также 
сметану, творог, пакетированное молоко. 
Продукция уходит в московские магази-
ны, но и местные жители могут приобре-
сти ее в фирменных ларьках в Левашово 
и Некрасовском.

Так что перспективы развития 
есть, инвесторы смотрят в будущее 
с оптимизмом!

Елена БАТУЕВА

Даже здание бывшего 
Дома культуры, которое 
разваливалось на глазах 
у жителей, теперь пре-
вратилось в музейный 
комплекс, правда, сохра-
нив свои функции храма 
культуры. Здесь работа-
ют кружки, занимаются 
творческие коллективы, на 
втором этаже оборудован 
современный концертный 
зал. А в память о том, что 
когда-то в этом здании на-
ходилась пожарная часть, 
флигель здания перео-
борудован под пожарную 
вышку с восковой фигурой 
пожарного наверху.

Не случайно Вятское как 
магнит притягивает к се-
бе творческих людей. Сю-
да постоянно приезжают 
с концертами известные 
артисты – Любовь Казар-
новская, Вениамин и Али-
ка Смеховы, Юрий Башмет 
и многие другие. Всех при-
влекает и очаровывает нео-
бычная атмосфера, царящая в этом му-
зейном комплексе.

Когда мы приехали в Вятское, там 
вовсю шла подготовка к фестивалю 
«Провинция – душа России». Одной из 
акций фестиваля стал пленер скульпто-
ров. Несколько скульпторов из Ярослав-
ля и Москвы прямо под открытым небом 
делали из камня фигуры. Темы плене-
ра – произведения Николая Алексее-
вича Некрасова, который жил недалеко 
от села Вятское и описывал его в своих 
произведениях.

Еще один важный момент: несмотря 
на то, что все музейные здания выку-
плены Олегом Жаровым в частную соб-
ственность, он не живет здесь «важным 
барином», старается постоянно взаимо-
действовать и с местным населением, 
и с администрациями поселения и рай-
она. К примеру, большинство экскур-
сий в музеях Вятского проводят стар-
шеклассники – ученики Вятской средней 
школы. Вот пример живого, действенно-
го патриотического воспитания: ребята 
и историю своего села изучают, и попу-
ляризируют свою малую родину, и имеют 
небольшой, но постоянный доход – приу-
чаются к самостоятельности.

Не остается в стороне от музейного 
проекта и администрация поселения. 
Для обеспечения безопасности много-
численных туристов (а их число, по под-
счетам главы администрации поселения, 
за последний год перевалило за 50 ты-
сяч) администрация поселения совмест-
но с администрацией Некрасовского 
района подключилась к программе «Без-
опасный регион» и снабдила всю цен-
тральную часть Вятского камерами ви-
деонаблюдения. Они выведены на пульт 
расположенного в Вятском учебного цен-
тра МВД. Так что в случае какого-либо ЧП 
реакция следует незамедлительно.

Также администрация занимает-
ся благоустройством территории села 
и окрестностей. В асфальтовом покры-
тии отремонтирована дорога Вятское – 
Кондорево, где расположен детский сад, 
куда водят вятских дошколят. В планах 
реконструкция дорог центральной части 
Вятского – асфальтирование, строитель-
ство автобусной разворотной площадки, 
пешеходной дорожки до центра села. 
На территории Вятского реализуется 

программа по модернизации электри-
ческих сетей, на средства областной 
программы в 2016 году будет построено 
плоскостное сооружение: многофункци-
ональная спортивная площадка и гимна-
стический городок рядом со школой.

На средства предпринимателя Олега 
Жарова проведен ремонт памятника во-
инам, погибшим в Великую Отечествен-
ную войну, на средства областной про-
граммы «Поддержка органов местного 
самоуправления» проведен капремонт 
здания администрации Вятского сель-
ского округа – филиал администрации 
поселения, где специалисты принимают 
граждан и ведут текущую документацию. 
На эти же средства проведен и ремонт 
опорного пункта полиции. Так что теперь 
вид этих административных зданий ни-
как не выбивается из общего архитек-
турного облика села.

Большая проблема Вятского – это 
начальная школа, которая находит-
ся в аварийном состоянии. Требуется 
срочное строительство нового здания. 
В настоящий момент уже готов проект 
для школы-детсада на 120 мест. Руко-
водство Некрасовского района всеми 
силами пытается изыскать средства на 
строительство, чтобы создать комфорт-
ные условия для подрастающего поколе-
ния. Также на повестке дня стоит вопрос 
о подключении к федеральной програм-
ме по берегоукреплению для укрепле-
ния берега реки Ухтомки и оборудования 
благоустроенной набережной. Все это, 
несомненно, повышает привлекатель-
ность села для туристов.

Остается добавить, что на прошед-
шем в Ярославле международном ту-
ристическом форуме «Visit Russia» село 
Вятское было признано самой красивой 
деревней в России в 2015 году. 

– В Вятском создана идеальная мо-
дель взаимодействия власти, общества 
и бизнеса, – говорит Сергей Ивченко. 
– Бюджет получает налоги от туристи-
ческой, концертной, музейной деятель-
ности, жители трудоустроены и имеют 
возможность работать рядом с домом, 
не уезжая в город, а представители биз-
неса чувствуют себя комфортно из-за 
стабильной поддержки со стороны 
администрации.

Елена БАТУЕВА

БУДЕТ ЖИТЬ СЕЛО!

Село Вятское сельского поселения 
Красный Профинтерн Некрасовского 
муниципального района еще пять лет 
назад ничем не отличалось от многих 
похожих российских сел, где цари-
ла  постперестроечная  разруха.  Но 
Вятскому  повезло  –  сюда  приехал 
человек, увидевший в этой разрухе 
уникальное место и пожелавший его 
возродить.

– Возрождение села Вятское дей-
ствительно началось с приезда Олега 
Алексеевича Жарова, который купил 
здесь дом и поселился в нем со своей 
семьей, – рассказывает глава сельского 
поселения Красный Профинтерн Сергей 
Валерьевич Ивченко. – Как человек очень 
любознательный он стал интересоваться 
историей села и понял, что здесь практи-
чески каждый дом – это памятник архи-
тектуры. Такого количества уникальных 
каменных зданий нет ни в одном ярос-
лавском селе. Дело в том, что местные 
крестьяне занимались отходническим 
промыслом, работали в Питере и потом, 
накопив денег, строили свои дома по об-
разцу столичных. 

Мы идем по улицам Вятского, и Се-
ргей Валерьевич рассказывает исто-
рию возрождения села, показывая на 
красивые отреставрированные здания: 
тут не было крыши, тут стены обвалива-
лись, здесь окна выбили и обосновались 
бомжи…

Теперь во все это трудно поверить. 
Вятское по праву можно назвать музе-
ем под открытым небом. Здесь открыто 
для посещения туристов более десяти 
музеев, каждый из которых уникален. 
Например, музей русской предприимчи-
вости, где выставлены подлинные вещи 
вятских купцов, музей кухонной маши-
нерии, который рассказывает, как был 
налажен быт в XIX веке, музей ангелов, 
музей детской игрушки, где можно уви-
деть, чем играли дети в прошлые вре-
мена, и многие другие.

Один из последних открытых в Вят-
ском музеев под названием «Музей 
возвращенной святыни» представляет 
уникальное Евангелие XVI века, кото-
рое хранилось в Троицкой церкви села 
Вятское. Во время революции оно было 
похищено из храма и пропало, казалось 
бы, навсегда. Однако этой бесценной 
книге было суждено вернуться на ро-
дину. В прошлом году знакомый Олега 
Алексеевича Жарова увидел Евангелие 
в одном из букинистических магазинов 
в Европе. Прочитав надпись на форза-
це, понял, что оно принадлежало храму 
в Вятском. Он сообщил об этом Олегу 
Жарову, и тот немедленно отправился 
в Европу, чтобы приобрести эту книгу. 
Теперь отреставрированное, в новом 
золотом окладе, Евангелие хранится 
в специально построенном для него 
музее.

В Вятском всегда что-то происходит: 
скульпторы работают под открытым небом

Сельский клуб после реставрации не узнать!

В обновленной Вятской 
администрации



8 29сентября 
2015

Газета «Вестник Совета муниципальных образований» № 9 (16) от 29 сентября 2015 года. Учредитель-издатель: Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Ярославской области». Адрес учредителя (издателя): 150000, г. Ярославль, Советская площадь, д. 3. Адрес редакции:150000, г. Ярославль, Советская площадь, д. 3 
Телефон главного редактора: +7-910-664-04-45. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 76-00356 от 2 июня 2014 года. Отпечатано: ООО «Но-
вая Газетная Типография». Адрес типографии: 150044, г. Ярославль, ул. Механизаторов, д.11, помещение №9. Тираж 2000 экземпляров. Подписано в печать 
28.09.2015 по графику в 15.00, фактически в 15.10. Заказ №.1593 Распространяется бесплатно.

Главный 
редактор 

Батуева Е.В.

Все новости Совета муниципальных образований читайте на сайте smo.yarregion.ru.
Свою информацию для размещения на сайте присылайте на адрес: 89106640445@yandex.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ 
И ЮБИЛЯРОВ!

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

родившихся в сентябре, с днем рождения!
Григория Сергеевича Васильева, председателя муниципального со-
вета Левобережного сельского поселения Тутаевского МР
Веру Евгеньевну Ермолину, главу Высоковского сельского поселения 
Борисоглебского МР
Николая Николаевича Коряковского, заместителя главы админи-
страции Некрасовского МР
Валентину Николаевну Улыбину, начальника управления делами ад-
министрации Некрасовского МР
Анатолия Витальевича Бердникова, заместителя главы администра-
ции Первомайского МР по социальной политике
Данилу Александровича Бражникова, председателя муниципально-
го совета сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского МР
Павла Аркадьевича Липпа, заместителя главы администрации Брей-
товского МР
Михаила Ивановича Антипова, заместителя главы администрации 
Тутаевского МР
Михаила Анатольевича Ванюшкина, главу Левобережного сельского 
поселения Тутаевского МР
Андрея Борисовича Карпова, главу Брейтовского муниципального 
района
Сергея Анатольевича Левашова, главу Тутаевского муниципального 
района
Марину Викторовну Никитину, председателя комитета по управле-
нию делами администрации Брейтовского МР 
Андрея Александровича Андреева, главу администрации городского 
поселения Тутаев 
Сергея Алексеевича Парфенова, заместителя главы администрации 
Угличского МР
Андрея Евгеньевича Мамонтова, главу территориальной админи-
страции Заволжского района г. Ярославля
Татьяну Николаевну Забелину, главу Покровского сельского поселе-
ния Рыбинского МР
Сергея Викторовича Кайдалова, председателя собрания депутатов 
Пошехонского МР

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

на профессиональной ниве!

18 сентября в Некоузском районе 
отметили 198-й день рождения вели-
кого русского драматурга и философа 
А. В. Сухово-Кобылина.

В Некоузском районе возродилась 
замечательная традиция литературных 
встреч, приуроченных ко дню рождения 
знаменитого русского драматурга и фи-
лософа Александра Васильевича Сухо-
во-Кобылина. Символично, что возрожде-
ние праздника состоялось в рамках Года 
литературы в России.

В селе Новинское – бывшей усадьбе 
Сухово-Кобылиных – собралось много 
людей, неравнодушных к истории Неко-
узского края и к его литературному на-
следию. Начался литературный праздник 
у центрального входа в усадебный парк, 
в торжественной обстановке был открыт 
обновленный информационный указатель, 
гласящий, что здесь находится памятник 
культуры федерального значения. Затем 
по длинной липовой аллее гости проследо-
вали вглубь парка, где на широкой тенистой 
поляне на берегу Сити была оборудована 
импровизированная сцена. Неподалеку 
шла бойкая торговля, где можно было вы-
брать понравившуюся книгу или сувенир, 
для ценителей прекрасного работала не-
большая выставка-продажа картин семьи 
Ловчиковых из села Брейтова.

Глава Некоузского муниципального рай-

ПАМЯТЬ ВОЗРОЖ Д А Я ТРА ДИЦИИ

она Александр Курочкин, обращаясь к со-
бравшимся, отметил, что этот праздник 
был бы невозможен без слаженной работы 
всех структур, организаций и предприятий, 
учреждений культуры и добровольцев.

– Мы с вами находимся в старинном 
усадебном парке, где некогда прогуливался 
сам писатель, – подчеркнул Александр Ва-
лентинович. – Это большая честь и большая 

ответственность для всех нас. 
Надеюсь, что местные жители 
и гости усадьбы будут бережно 
относиться к этому природно-
му и историческому памятнику, 
чтобы наши дети и внуки смогли 
так же, как сегодня мы с вами, 
прогуливаться по этим липовым 
аллеям.

С поздравлениями выступил 
идейный вдохновитель меро-
приятия, наш земляк Сергей 
Сорокоумов, он передал по-
здравления и слова благодар-
ности от председателя комите-
та по культуре Государственной 
Думы Российской Федерации, 
выдающегося режиссера, на-
родного артиста России Ста-
нислава Говорухина.

Грамотами и благодарствен-
ными письмами Правительства Ярослав-
ской области, региональной Обществен-
ной палаты и главы Некоузского МР были 
отмечены коллективы МУК «Некоузский 
историко-краеведческий музей» и МУК 
«Некоузская центральная библиотека им. 
А. В. Сухово-Кобылина», руководители Не-
коузского участка СГБУ «Лесная охрана», 
ГУ ЯО «Некоузское лесничество», Неко-

узского филиала ГП «Ярдормост», обще-
ственники и преподаватели литературы 
из некоузских школ, библиотекари и ра-
ботники культуры.

После официальной части парк напол-
нили звуки скрипок, альта и виолончели 
– знакомые мелодии в исполнении струн-
ного квартета «Виктория» из Ярославской 
государственной филармонии никого не 
оставили равнодушным. Со сцены звучали 
стихи и песни в исполнении некоузского 
вокального ансамбля «Лира», также апло-
дисментами встречала публика и бари-
тона Ярославской государственной фи-
лармонии Александра Суханова. Добрый 
след в душах собравшихся оставили по-
сле себя стихи поэта Алексея Ситского из 
Брейтова.

Ярких красок празднику добавил Брей-
товский народный театр, со свойствен-
ным им искрометным юмором артисты 
представили публике фрагмент из пьесы 
Островского.

Все, кому посчастливилось побывать 
в этот солнечный теплый день на праздни-
ке, говорили восторженные слова в адрес 
организаторов и не скрывали удивления, 
восхищаясь незабываемой красотой ста-
ринной русской усадьбы.

Ольга БАСКАКОВА

4  –  5   с е н т я б р я 
в   О т р а д н о в с к о м 
сельском поселении 
прошел  ежегодный 
межмуниципальный 
фестиваль «По вехам 
истории».

Фестиваль соеди-
няет в себе два основ-
ных направления: изу-
чение того или иного 
временного периода, 
ставшего вехой в исто-
рии страны – в первую 
очередь на местном материале – и по-
пуляризацию исторических знаний сре-
ди подрастающего поколения. Поэтому 
в программу фестиваля входят краевед-
ческие чтения, школьный палаточный ла-
герь и непосредственно сам фестиваль, 
проводимый на том самом поле, где мно-
го столетий назад, по мнению краеведов,  
звенели мечи и лилась кровь защитников 
земли русской от татаро-монгольского 
нашествия. 

Фестиваль начался с панихиды 
по всем воинам, за Родину свою живот 
положившим, которую отслужил насто-
ятель из церкви Святой Троицы. Затем 
состоялось возложение венков к поклон-
ному кресту и воинский салют. На торже-
ственном открытии фестиваля выступили 
и.о. директора департамента территори-
ального развития Ярославской области 
Владимир Демьянов и заместитель гла-
вы Угличского муниципального района 
Людмила Ушакова.

В программу фестиваля было вклю-
чено очень многое: спортивная эстафе-
та «Храни родную землю» (участвовали 
22 школьные команды из Углича, Уг-

личского района и других городов обла-
сти, победителем стала команда «Небес-
ный тихоход» школы № 3 города Углича), 
военно-спортивные игры «Богатырская 
сила» и «Меткий воин», реконструкции 
былых сражений, демонстрация техники, 
вооружения и воинской экипировки вре-
мен Великой Отечественной войны.

Ребята держали в своих руках образ-
цы того вооружения, с которым их деды 
и прадеды смогли одолеть врага. Эту 
возможность им предоставил москов-
ский военно-исторический клуб – по-
исковый отряд «Туман». 

Все организаторы и участники бы-
ли едины в самом главном: необходимо 
сделать все, чтобы сегодняшние школь-
ники всерьез заинтересовались исто-
рией своих предков, достойных вечной 
памяти, чтобы их пример стал образцом 
для последующих поколений. 

А завершился фестиваль акцией «Жу-
равль мира», во время которой целая 
стая бумажных журавликов, прикреплен-
ных к воздушным шарикам, взмыла в не-
бо из детских рук.

Алексей БУДНИКОВ

ФЕСТИВАЛЬ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ


