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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех вас с Днем 
защитника Отечества!

Это наш общий праздник. Его отмечают и убелённые 
сединой ветераны, и современные профессиональные 
военные, и те, кто работает на гражданской службе, но 
всегда готов встать в строй, если возникнет угроза безо-
пасности нашей Родины.

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто 
считает своим долгом беречь родную землю, защищать 

её интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели – благополучию и про-
цветанию нашей великой страны.

В этот замечательный праздник желаем вам, уважаемые друзья, мира и бла-
гополучия, больших успехов в работе, счастья, здоровья, неисчерпаемой энер-
гии и оптимизма!

Николай ЗОЛОТНИКОВ, 
председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований»

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с государственным 
праздником – Днем защитника Отечества!

Этот праздник является одним из самых важных для многих 
поколений россиян. Он олицетворяет силу и мощь русского 
оружия, любовь к своей Отчизне, верность ратному долгу.

История государства знает немало примеров, когда при 
смертельной опасности для страны становились под ружье 
и зрелые мужчины, и старики, и даже мальчишки. 

Пусть такая необходимость больше никогда не возникнет, пусть над нами всегда 
будет мирное небо!

Искренне желаю всем нашим защитникам крепкого здоровья, удачи, счастливой 
семейной жизни, новых достижений на профессиональной ниве, бодрости духа и ра-
достного настроения!

Владимир ДЕМЬЯНОВ, 
директор департамента территориального развития  

Ярославской области

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Мужеству воинов, с честью выполняющих свой долг, посвящен этот 
праздник, чувству ответственности каждого из нас за судьбу своей 
страны, за безопасность родного дома и близких.

Патриотизм и гражданственность веками выступали мощной силой, 
объединяющей народ нашего многонационального государства. Они 
и сегодня играют ключевую роль в формировании ценностей и идеа-
лов современного российского общества.

Жители нашего региона с глубоким почтением относятся к рат-
ным свершениям предков, подвигу ветеранов, следуют примеру ге-

роических земляков, чьи имена увековечены в названиях улиц наших 
городов и сел.

Память о благородных людях и их делах является для нас ярким ори-
ентиром в жизни, достойным примером в труде и службе во имя безо-
пасности и процветания России.

Особые слова в этот день хочу сказать мужчинам – работникам мест-
ного самоуправления. Вы – наиболее близкий для граждан уровень вла-
сти. От вашей работы в нынешней непростой ситуации во многом зависит 
процветание и благополучие нашей Родины.

Желаю всем защитникам Отечества сил, успехов на благородном пу-
ти, мира и благополучия!

Сергей ЯСТРЕБОВ, губернатор Ярославской области

23 февраля мы считаем праздни-
ком всех мужчин, ведь каждого из 
них можно назвать защитником. Но 
есть люди, для которых этот празд-
ник – особый. Это мужчины, для ко-
торых военная служба стала профес-
сией. Есть такие кадровые офицеры 
и среди нынешних сотрудников ад-
министраций муниципальных обра-
зований. Сегодня мы хотим особо их 
поздравить и рассказать об их воин-
ской биографии.

Денис Добряков, заместитель гла-
вы администрации города Рыбинска, 
офицер запаса

По профессии Денис Валерьевич ин-
женер, окончил Рыбинский авиационный 
институт, но после окончания института 
поступил на воинскую службу в подраз-
деление авиации. Там была возможность 
постоянно заниматься прыжками с па-
рашютом, а Денис Добряков с детства 
увлекался этим видом спорта.

Денис Валерьевич – не только заслу-
женный мастер спорта по парашютному 
спорту и чемпион мира, но и герой Оте-
чества, человек, который не на словах, 
а на деле, с оружием в руках защищал 
мирное небо и покой жителей нашей 
Родины.

С 2005 года Денис Добряков прохо-
дил службу в элитном подразделении 
ФСБ, принимал участие в спецопера-

циях на Северном Кавказе. За год при-
ходилось более десятка раз выезжать 
в командировки, которые порой длились 
больше месяца. И хотя на территории 
Кавказского региона в те годы официаль-

но не было объявлено военное положе-
ние, фактически там шли настоящие бо-
евые действия. На счету подразделения, 
в которое попал Денис Добряков, такие 
известные операции, как освобожде-
ние заложников в Беслане, Первомай-
ском, в Москве на мюзикле «Норд-Ост» 
и другие. В Дагестане подразделение, 
в котором служил Денис Добряков, уча-
ствовало в ликвидации банд, которые 
нападали на мирных жителей, грабили 
магазины и склады, брали заложников 
и расстреливали милицейские посты.

Одну из таких банд, в которой со-
стояли известные на Кавказе боеви-
ки, лидеры незаконных бандформиро-
ваний, выследили в лесном массиве. 
Подразделение российских военных 
вышло наперерез головному отряду 
банды и вступило в перестрелку с бан-
дитами. В ходе этого боя ранение по-
лучил и Денис Добряков. Это было уже 
второе ранение за годы его службы. За 
проявленные в годы службы мужество 
и героизм Денис Добряков награжден 
орденом Мужества, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-

пени, медалью «За отвагу», медалью 
Суворова, медалью ФСБ «За отличие 
в борьбе с терроризмом».

Денису Валерьевичу очень хотелось 
вернуться в строй после ранения, про-
должить службу, но, увы, не удалось. 
Летная медицинская комиссия не дала 
ему разрешения на дальнейшее про-
хождение службы, связанной с поле-
тами и прыжками с парашютом. Нужно 
было думать о том, чтобы найти себе 
применение в работе на гражданке.

Можно было, конечно, продолжить 
службу в каком-нибудь «спокойном» 
подразделении или устроиться в охран-
ное агентство, но как человеку с актив-
ной жизненной позицией, привыкшему 
быть в центре событий, Денису Валерье-
вичу хотелось не просто работать ради 
денег, а приносить пользу людям. По-
этому он принял предложение главы го-
рода Юрия Ласточкина и начал трудить-
ся в администрации города Рыбинска, 
где и сейчас работает заместителем 
главы администрации по городскому 
хозяйству.

НАШИ ЛЮДИ У МУНИЦИПАЛОВ  
– НАДЕЖНЫЕ ЗАЩИТНИКИ!
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САМОУПРАВЛЕНИЕ ТОСЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ!
29 января в рамках Комитета 

по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления 
состоялось учредительное собра-
ние Ассоциации «Общероссийская 
ассоциация территориального об-
щественного самоуправления». В за-
седании под руководством предсе-
дателя комитета Виктора Кидяева 
приняли участие депутаты Государ-
ственной Думы, члены Совета Фе-
дерации, полномочный представи-
тель Президента РФ в ЦФО Александр 
Беглов.

Всего в конференции приняли участие 
более 200 человек из 67 субъектов Рос-
сийской Федерации. Ярославскую об-
ласть представляли председатель КОС 
микрорайона «Промышленный» г. Ярос-
лавля Евгений Перцев и глава Углича Юлия 
Кусакина.

Участникам конференции был пред-
ставлен опыт взаимодействия органов 
ТОС с органами региональной власти 
и органами местного самоуправления; 
наиболее интересен, на мой взгляд, опыт 
наших соседей – Архангельска и Волог-
ды, а также Воронежа. Так, в Архангель-
ской области были приняты областной 
закон о господдержке ТОС и концепция 
развития ТОС до 2020 года. А в Вологде 
мэрией города разработаны формы рабо-
ты и взаимодействия с комитетами ТОС, 
в том числе финансовая, информацион-
ная, консультационная, организационная 
поддержка.

Комитетов ТОС, которые имеют офи-
циальную юридическую форму, не так мно-
го. Причем в малых городах и сельских 
населенных пунктах их больше, в горо-
дах столичных и областных – меньше. Так, 
в Москве официально зарегистрировано 
всего 7 ТОСов, а в Ярославской области 
– один. Отсутствие статуса юридическо-
го лица ограничивает возможности ТОС 
по финансированию и некоторым правам, 

но решение этого вопроса удачно най-
дено в Архангельске – там ТОСы финан-
сируются через областную ассоциацию, 
имеющую статус юридического лица.

В Вологде мэрия города активно вза-
имодействует с ТОС по благоустройству 
улиц и дворов – так, ни один акт выпол-
ненных работ, представленный подряд-
чиком, не рассматривается без участия 
уполномоченных представителей местно-
го самоуправления. В Воронеже ТОСы (их 
1000) активно участвуют в планировании 
и проведении капитального ремонта до-
мов, начиная от составления дефектной 
ведомости и сметы до акта выполненных 
работ.

Во многих городах России ТОСы по-
лучают поддержку из бюджетов и от биз-
неса не только на проведение культурных 
и образовательных мероприятий, но и на 
ремонт и благоустройство дворовых тер-
риторий, строительство и реконструкцию 
спортивных и детских площадок. К со-
жалению, такого опыта у нас очень ма-
ло, развитие ТОСов (в области их всего 
104) не поддерживается региональной 
властью и местным самоуправлением 
Ярославля.

Главным итогом работы конференции 
стало решение об учреждении «Обще-
российской ассоциации территориаль-
ного общественного самоуправления». 
Избраны председатель правления, члены 
правления и ревизионной комиссии.

Председателем ассоциации из-
бран председатель Комитета Госдумы 
по федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления Виктор 
Кидяев.

Приоритетными направлениями для 
ассоциации на ближайшее время утверж-
дены: работа по организации межрегио-
нальных ассоциаций ТОС на территории 
соответствующих федеральных округов, 
создание интернет-ресурса для оператив-
ного информирования о работе ТОС и рас-
пространения лучших практик организа-
ции и работы ТОС, создание механизма 
предоставления правовой и организаци-
онно-методической помощи в организа-
ции и работе ТОС, регулярное проведение 
конкурсов лучших практик по организации 
и работе ТОС, их руководителей и акти-
ва на региональном, межрегиональном 
и общероссийском уровнях.

Евгений ПЕРЦЕВ

В каждом регионе – свои 
изюминки!

Юлия Кусакина, глава города 
Углич:

– На учредительной конференции Об-
щероссийской ассоциации ТОС были пред-
ставители со всей России. Представители 
самых «продвинутых» регионов в области 
развития территориального самоуправле-
ния делились своим опытом с участниками 
конференции. В каждом регионе есть свои 
изюминки в этой работе. И хотя ярославцы 
не выступали с докладами, у нас тоже есть 
свои интересные наработки. Например, 
в Рыбинске успешно сотрудничают биз-
нес и ТОСы, а территория города Углича 
на 100 % охвачена ТОСами, и активно во-
площаются в жизнь «Школа домового ак-
тива» и муниципальная целевая программа 
развития ТОС «Я, мой Дом, мой Город».

Что касается полезной информации, 
которую мы получили на конференции, хо-
телось бы отметить юридические аспекты 
оформления ТОСов как некоммерческих 
общественных организаций. Так, в феде-
ральном законодательстве для утвержде-
ния уставов не прописаны детально ви-
ды деятельности, связанные с развитием 
гражданского общества и территориаль-
ного самоуправления. И это необходимо 
устранить. На конференции мы говори-
ли с депутатами Государственной Думы 
о необходимости внести в закон о НКО та-
кой вид деятельности, каким напрямую 
занимаются ТОСы. Эти предложения бы-
ли приняты депутатами Госдумы, присут-
ствовавшими на конференции, занесены 
в протокол, и депутаты пообещали внести 
поправки в законодательство в ближай-
шее время.

Еще одна ключевая идея конференции 
– это создание филиалов Ассоциации в ка-
ждом регионе, которые транслировали бы 
свой передовой опыт, чтобы все передо-
вые практики и положительные наработ-
ки были доступны тем, кто заинтересован 
в развитии ТОСов. 

12 февраля в Первомайском райо-
не состоялось торжественное откры-
тие сразу двух спортивных ледовых 
кортов: в районном центре – поселке 
Пречистое и в деревне Багряники.

На мероприятии в Пречистом под 
названием «День рождения чуда-льда» 
помимо главы района Инны Голядкиной 
и главы городского поселения Пречи-
стое Юрия Мебеля присутствовали вы-
сокие гости из областного центра: пред-
седатель Правительства Ярославской 
области Александр Князьков, дирек-
тор агентства по физкультуре и спорту 
Сергей Карпов, депутаты Ярославской 
областной Думы, представители пар-
тии «Единая Россия», а также гости из 
соседнего Даниловского района – гла-
ва города Данилова Наталья Косихина 
и первый заместитель главы Данилов-
ского района Елена Иовлева.

Спортивный корт построен на тер-
ритории существующего стадиона 
«Надежда».

После церемонии разрезания лен-
точки и символического гола в новые 
ворота, право забить который было пре-
доставлено Александру Князькову, юные 
спортсменки из поселка Пречистое ис-
полнили «олимпийский» танец на льду – 
пять фигуристок символизировали пять 
континентов планеты Земля. Под конец 
выступления в воздух поднялись разно-
цветные воздушные шары.

На церемонии торжественного от-
крытия присутствовало несколько сотен 

жителей Пречистого – чувствовалось, 
что для людей это действительно важ-
ное и волнительное событие.

– Открытие таких сооружений – всег-
да большой праздник для жителей, – от-
метил Александр Князьков. – Я надеюсь, 
эти спортивные площадки прослужат 
долго, и здесь вырастут новые чемпи-
оны. Самое главное, чтобы ребята за-
нимались, повышали свое мастерство, 
участвовали в соревнованиях, а занятия 
спортом приносили им только пользу 
и положительные эмоции.

В конце церемонии Александр Князь-
ков подарил юным хоккеистам клюшки 
и пожелал спортивных побед.

Глава Первомайского муниципально-
го района Инна Голядкина поблагодари-

ла Правительство области 
за поддержку в строитель-
стве спортивных объектов 
в районе.

– Сегодня у нас боль-
шой и долгожданный 
праздник. Мы очень ра-
ды, что нас поддержало 
Правительство области 
и мы присутствуем на от-
крытии таких замечатель-
ных объектов. Уже сейчас 
очевидно, что они будут 
очень востребованы. Же-
лающих прийти сюда с каж-
дым днем все больше, – 
сказала Инна Голядкина.

Она отметила,  что 
до сих пор сооружений подобного уровня 
в районе не было, а местом для трени-
ровок местной хоккейной команды под 
названием «Пречистое» в зимний период 
служило замерзшее озеро.

Хоккейный корт в Пречистом постро-
ен в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Первомайском муниципальном рай-
оне на 2015 – 2017 годы». Работы были 
выполнены за счет средств местного 
бюджета. Общий объем затрат соста-
вил 4 млн. 333,15 тыс. рублей. В теплое 
время он будет использоваться как ба-
скетбольная площадка.

Второй корт был открыт в деревне 
Багряники Первомайского района. Он 

построен для воспитанников специаль-
ной школы-интерната для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Средства на его строительство 
в размере 1 млн. 200 тыс. рублей были 
выделены из внебюджетных источников. 
Это помощь спонсоров, друзей и просто 
неравнодушных людей, которые также 
присутствовали на открытии корта.

Не случайно для строительства корта 
была выбрана именно Багряниковская 
школа-интернат. Ее воспитанники пока-
зывают высокие достижения в спорте. 
И как доказательство этому сразу после 
открытия корта прямо на льду состоялся 
парад учеников Багряниковской школы, 
которые в торжественном марше прошли 
мимо гостей с медалями на груди.

А среди учеников школы есть чем-
пионы не только областного и россий-
ского масштаба, но и победители меж-
дународных турниров. Районные власти 
и раньше уделяли большое внимание 
развитию спорта в этой школе – здесь 
уже построены многофункциональная 
спортивная площадка с искусственным 
покрытием и стадион.

Праздничные мероприятия заверши-
лись хоккейным турниром. Юные хок-
кеисты из Пречистого принимали со-
перников из соседнего Даниловского 
района. Игра двух команд собрала сотни 
зрителей и завершилась победой хозяев 
стадиона со счетом 2:1.

Елена БАТУЕВА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЧУДА-ЛЬДА
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Вячеслав Онучин, начальник отде-
ла по военно-мобилизационной работе 
и ГО и ЧС администрации Тутаевского 
муниципального района, подполков-
ник запаса

Вячеслав Владимирович родился и вы-
рос в городе Мышкине. После окончания 
Ярославского высшего военного финан-
сового училища в 1989 году отправился 
служить в Германию, в войска связи.После 
возвращения в Союз служил в Смоленской 
области в трубопроводных войсках, в По-
дольске в войсках связи, в Нарофоминске 
в Кантемировской дивизии войск ПВО.

– Это был самый интересный и самый 
сложный период службы, – вспоминает Вя-
чеслав Владимирович. – Он пришелся на 
90-е годы, когда закончилась финансовая 
стабильность в стране. Помню, как нам дали 
распоряжение в 91-м году в течение трех 
дней поменять все деньги, которые были 
в части на руках у сотрудников. А как раз 
накануне люди получили заработную плату. 
Три дня дневали и ночевали в Центробанке, 
но с задачей справились!

Также Кантемировская дивизия уча-
ствовала в событиях, происходивших во 
время путчей 1991 и 1993 годов. Мы сто-
яли в оцеплении у Белого дома, охраняли 
порядок на улицах Москвы.

После Нарофоминска Вячеслава Онучи-
на направили на службу в Хабаровский край 
в мотострелковые войска, затем в Саратов 
в учебный центр, где он получил квалифи-
кацию сотрудника военкомата.

Военную службу Вячеслав Владими-
рович окончил на родной Ярославщине. 
Сначала трудился заместителем военко-
ма Мышкинского района, затем на такой 
же должности – в городе Тутаеве. Всего 
службе в армии он посвятил 22 года своей 
жизни. Имеет награды за отличие в воин-
ской службе.

Осел в Тутаеве. Здесь вся его семья. 
Супруга и сын служат в правоохранитель-
ных органах. Жена Екатерина Сергеевна – 
подполковник полиции, возглавляет штаб 
Тутаевского райотдела полиции. Сын Се-
ргей – лейтенант полиции.

– Такая вот у нас семья – все в пого-
нах, – шутит Вячеслав Владимирович.

Сам он теперь верой и правдой служит 
в администрации Тутаевского муниципаль-
ного района.

– Сильно перестраиваться не при-
шлось, потому что моя должность во мно-
гом похожа на ту, что я занимал в военкома-
те – отвечаю за военно-мобилизационную 
работу ГО и ЧС. Конечно, ответственность 
большая, много отчетов, много мероприя-
тий приходится проводить, работать с со-
трудниками администрации, с населением. 
Но мы, люди военные, ко всему привыкли, 
и со всем можем справиться.

От службы в армии у Онучина остались 
только хорошие воспоминания. День за-
щитника Отечества отмечает всегда.

– Буду праздновать дома, с семьей. К 
ужину одену военный китель, свои награды. 
Будем вспоминать наше военное прошлое, 
– улыбается Вячеслав Онучин. – Жизнь бы-
ла интересной, есть что вспомнить и рас-
сказать детям и внукам. Это главное!

У МУНИЦИПАЛОВ – НАДЕЖНЫЕ ЗАЩИТНИКИ!
В л а д и м и р 

Михайлов, за-
меститель главы 
администрации 
Ивняковского 
сельского по-
селения Ярос-
лавского му-
ниципального 
района, под-
п о л к о в н и к 
запаса

О военной службе Владимир мечтал 
с первых классов школы. И мечта эта бы-
ла не случайной – в роду Владимира Алек-
сандровича настоящие герои-воины. Оба 
деда прошли всю Великую Отечественную 
войну, вернулись с фронта с наградами. 
Дед по отцовской линии, Дмитрий Федо-
рович Михайлов, ушел на фронт рядовым 
(зрелый человек, семья, двое детей) с че-
тырьмя классами образования, а пришел 
старшим лейтенантом, на фронте вступил 
в партию, был парторгом батальона.

Владимир Александрович пошел по его 
стопам – окончил Казанское высшее тан-
ковое командное военное училище, после 
его окончания был направлен на службу 
в Казахстан (Актагай, Семипалатинск, 
Усть-Каменогорск), затем был переведен 
в Германию.

– Интересно, что в Германии я служил 
в том же городе, где в 45-м мой дед за-
кончил войну – наша часть располагалась 
в городе Шверине, – рассказывает Влади-
мир Александрович. – Во время войны дед 
вел дневник, и этот бесценный документ 
перешел мне по наследству. Из записей 
деда я и узнал подробности его фронто-
вой жизни.

Владимиру Александровичу служба 
в Германии тоже запомнилась особо:

– Из всей моей военной биографии это 
был самый интересный период. На очень 
высоком уровне была у нас боевая подго-
товка – постоянно проходили учения, поле-
вые выходы, занятия по стрельбе, вожде-
нию и другим дисциплинам. Каждый солдат 
четко понимал поставленную перед ним 
задачу, что делать и как надо действовать 
в случае нештатной ситуации.

После вывода советских войск из Гер-
мании Владимир Михайлов приехал слу-
жить в Ярославль – в областной военкомат. 
А в 1996 году уволился в запас. Как умелого 
организатора и человека, который умеет 
мобилизовать людей, Владимира Алексан-
дровича пригласили работать на выбор-
ную кампанию, а по ее окончании он стал 
трудиться на муниципальной службе.

– Поначалу было нелегко перестро-
иться от военной службы к гражданской – 
здесь у людей совсем другая психология. 
Пришлось много поработать над собой, 
научиться решать проблемы не командным 
голосом и волей командира, как в армии, 
а находить подход к людям. Но все же на-
выки, приобретенные за годы армейской 
службы – привычка к дисциплине, особенно 
ответственный подход к порученному делу, 
готовность в трудной ситуации взять мак-
симум нагрузки на себя, стремление всегда 
достичь поставленной цели – во многом 
помогают и в муниципальной работе.

Анатолий Копосов, заместитель гла-
вы администрации Веретейского сель-
ского поселения Некоузского района, 
подполковник запаса

Анатолий Васильевич родом из Велико-
го Устюга. Окончил Тюменское высшее во-
енное инженерное командное училище. Во-
енную службу начал в 1974 году в Германии. 
Затем служил в Средней Азии, на Украине, 
в Удмуртии. Командовал взводом, ротой, 
был начальником штаба батальона, ко-

мандиром дорож-
но-строительного 
батальона.

– Служба бы-
ла самой разной: 
приходилось ра-
ботать на разми-
нировании воен-
ных полигонов, 
строить дороги 
по программе 
«Дороги Нечер-

ноземья», участвовать в уборке урожая, – 
рассказывает Анатолий Копосов.

В 1987 году Анатолия Васильевича 
направили на ликвидацию последствий 
Чернобыльской аварии. 8 месяцев рабо-
тал начальником штаба батальона – орга-
низовывал работы по обеззараживанию 
кровли энергоблока, вывозу зараженной 
земли, работал с личным составом. Окон-
чил службу в Удмуртии в железнодорожных 
войсках. Награжден медалями «За трудовое 
отличие», «За спасение погибавших».

В 1993 году вышел в отставку и поселил-
ся в поселке Борок Некоузского района, где 
работал в институте внутренних вод, а за-
тем перешел на муниципальную службу.

– Военная выучка помогает и в граж-
данской работе, – говорит Анатолий Ва-
сильевич. – Ответственность, чувство 
долга, умение работать в команде – это 
незаменимые качества для муниципаль-
ного служащего!

Михаил Кор-
нелюк, дирек-
тор МУ РМР ЯО 
« М а т е р и а л ь -
но-техническая 
служба» при ад-
м и н и с т р а ц и и 
Рыбинского рай-
она, подполков-
ник запаса

В Рыбинск Ми-
хаил Мефодьевич прибыл служить сроч-
ную службу в 1977 году, после полутора 
лет службы поступил учиться в Волжское 
военное строительно-техническое учили-
ще в городе Дубне, получил диплом во-
енного строителя и вернулся на постоян-
ную службу в военно-строительный отряд 
г. Рыбинска.

– Вся моя служба связана с граждан-
ским и промышленным строительством, – 
вспоминает Михаил Корнелюк. – Строили 
жилые дома, объекты соцкультбыта. На-
чал службу заместителем командира роты 
по политчасти, далее командир роты, заме-
ститель командира военно-строительного 
отряда по производству.

Военные строители под руководством 
Михаила Мефодьевича участвовали в стро-
ительстве жилых домов, объектов соцкуль-
быта в поселке Волжский, в которых сейчас 
живут рыбинцы. Всего Михаил Корнелюк 
отдал службе в армии 23 года своей жизни, 
из них восемь лет в УИС. Прошел все сту-
пени воинских званий, от рядового до под-
полковника. Имеет правительственные 
награды – «За трудовую доблесть», «За 
выслугу лет».

В 2000 году вышел на пенсию по вы-
слуге лет, стал работать «на гражданке». 
Трудился в сфере ЖКХ, в военторге, ра-
ботал прорабом на стройке. В 2008 году 
пришел на муниципальную службу. Зная его 
опыт и хорошие организаторские качества, 
руководство администрации Рыбинского 
района пригласило Михаила Корнелюка 
возглавить вновь созданное муниципаль-
ное учреждение «Материально-техниче-
ская служба».

Работа непростая. На нем лежит ответ-
ственность за обеспечение служебной де-

ятельности всей администрации района: 
автотранспорт, уборка, служба ЕДДС, ком-
пьютерные и технические службы. Справ-
ляться со всем этим беспокойным хозяй-
ством помогает опыт, приобретенный на 
военной службе, и воспитанное армией 
чувство долга. 

– 23 февраля для меня – главный празд-
ник в году. В этот день мы обязательно 
собираемся с моими сослуживцами. От-
мечаем праздник, вспоминаем службу, 
общаемся. Не изменю традиции и в этом 
году. С нетерпением жду встречи с моими 
однополчанами, ведь армейская дружба – 
самая крепкая!

Алексей Жи-
тарев, началь-
ник отдела ГО 
и ЧС админи-
страции Гаври-
л о в - Я м с к о г о 
муниципально-
го района, под-
п о л к о в н и к 
запаса

Алексей Нико-
лаевич считает, что желание пойти служить 
в профессиональную армию возникло у не-
го благодаря родителям и учителям Гаври-
лов-Ямской средней школы № 3. Среди его 
любимых предметов в школе были военная 
подготовка, физкультура и химия. Поэтому 
по окончании школы он решил поступать 
в Саратовское высшее военное химиче-
ское командное училище, которое успешно 
окончил в 1977 году.

Военная судьба немало побросала 
его по свету: служил на Дальнем Востоке, 
в Венгрии, в Северо-Кавказском военном 
округе, в 1995 и 1999 годах принимал уча-
стие в боевых действиях в Чечне. Прошел 
путь от командира взвода до командира 
батальона. Окончил службу Алексей Ни-
колаевич в должности начальника штаба 
бригады в 2001 году. Без малого 30 лет от-
дал российской армии.

– В какой-то мере географически я по-
вторил военный путь моего отца, Николая 
Алексеевича, который был призван на 
фронт в октябре 1941 года и прошел всю 
войну в минометных частях, на «Катюшах». 
Мне довелось служить в тех же местах, где 
он воевал – на территории бывшего Сталин-
града, Венгрии, которую советские войска 
освобождали от фашистов, – рассказывает 
Алексей Николаевич.

С военной службой была связана 
и жизнь деда Алексея, который воевал еще 
в царской армии в артиллерийских частях, 
прошел Первую мировую войну, участвовал 
в Гражданской войне.

По стопам отца пошел и сын Евгений 
– он тоже в настоящее время продолжает 
службу в тех краях, где проходил службу 
и Алексей Житарев.

Сам он, демобилизовавшись в 2001 го-
ду, вернулся в Гаврилов-Ям, поселился 
с семьей в родительском доме. В 2002 го-
ду в районной администрации открылась 
новая должность – ведущего специалиста 
отдела по мобилизационной подготовке, 
гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям, и Алексей Николаевич с энту-
зиазмом начал заниматься этой работой. 
А в 2014 году Алексея Житарева назначили 
начальником отдела по мобилизационной 
подготовке, ГО и ЧС администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района. 
Работу свою он любит, а о годах армейской 
службы вспоминает с благодарностью:

– Это настоящее мужское дело, и я ста-
раюсь привить любовь к военной службе 
и внуку. Хотя ему еще пять лет, но уже начи-
наю потихоньку готовить его к армейской 
службе, – говорит Алексей Николаевич.

Продолжение. Начало на стр. 1



4 20 февраля 
2016В РЕГИОНЕ

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
5 февраля в департаменте террито-

риального развития Ярославской об-
ласти состоялось совещание, посвя-
щенное реализации указа Губернатора 
области от 14.12.2015 № 718 «О регио-
нальном проекте «Обустроим область 
к юбилею!»

На совещании присутствовали пред-
ставители органов исполнительной власти 
Ярославской области, которые являются 
исполнителями и главными распорядите-
лями средств областного бюджета в рам-
ках реализации регионального проекта: 
директор департамента территориального 
развития Ярославской области Владимир 
Демьянов, заместитель директора – на-
чальник информационно-методического 
отдела Максим Давыдов и сотрудники де-
партамента, занимающиеся реализацией 
регионального проекта: Евгений Харито-
нов, Екатерина Смирнова, Наталья Бухтя-

ева; председатель комитета планирова-
ния и исполнения бюджета департамента 
транспорта Ярославской области Андрей 

Кокорин; начальник отдела развития от-
расли департамента культуры Ярослав-
ской области Михаил Коточигов; главный 

специалист организационно-правового 
отдела агентства по физической культу-
ре и спорту Ярославской области Татьяна 
Трубинова. От Совета муниципальных об-
разований Ярославской области присут-
ствовал исполнительный директор Вла-
димир Курицин.

На совещании рассмотрены проблемы, 
затрудняющие реализацию регионального 
проекта. А именно: наличие значительных 
объемов кредиторской задолженности 
2015 г. по субсидиям областного бюдже-
та, в рамках которых будет осуществлять-
ся финансирование направлений регио-
нального проекта, таких как «дорожная 
деятельность», «культура», «массовый 
спорт», и недостаточные размеры лими-
тов областных средств, установленных на 
2016 г. департаментом финансов Ярос-
лавской области, на исполнение меро-
приятий регионального проекта по всем 
направлениям его реализации.

Сложившееся положение не позволяет 
реализовать мероприятия регионального 
проекта в ранее запланированных объе-
мах по объектам, прошедшим предвари-
тельное согласование, и требует выделе-
ния дополнительных средств областного 
бюджета в объеме кредиторской задол-
женности 2015 г. и увеличения лимитов 
на реализацию регионального проекта 
в 2016 г. Участники совещания решили 
продолжить согласование с департамен-
том финансов Ярославской области до-
полнительных объемов финансирования 
для безусловного обеспечения в полном 
объеме средствами областного бюджета 
мероприятий регионального проекта.

Фото Александра Субботина

НУЖНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА!

11 февраля в мэрии города Ярос-
лавля прошло итоговое заседание 
комиссии по реализации проекта 
«Обустроим область к юбилею!» под 
председательством заместителя мэра 
– директора департамента городского 
хозяйства города Ярославля Николая 
Степанова.

На заседании присутствовали чле-
ны комиссии, представители средств 
массовой информации и общественных 
организаций.

Николай Дмитриевич выступил со всту-
пительным словом, объяснив регламент 
заседания, и передал слово секретарю 
комиссии – первому заместителю дирек-
тора департамента городского хозяйства 
Наталье Шетневой.

Наталья Валентиновна пояснила, 
что город рассчитывает получить более 
500 миллионов рублей из областного бюд-
жета на реализацию регионального про-
екта. На собраниях жителей города ото-
браны два дома культуры, 11 спортивных 
площадок, 5 объектов городской улич-

ПРОГРАММА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ!
ной сети и около 
300 объектов бла-
гоустройства. Сре-
ди них – ремонт 
порядка 40 внутри-
дворовых проез-
дов, комплексное 
благоустройство 
38 дворовых тер-
риторий, устрой-
ство 92 стояночных 
площадок, устрой-
ство в 42 дворах 
малых архитектурных форм, в 10 дворах 
планируются работы по озеленению и сно-
су деревьев. Каждый проект нужно защи-
тить на областном уровне.

Мэрия заканчивает формирование 
комплекта необходимых документов 
и сформирует заявку на участие в проекте 
до конца февраля. Далее по утвержден-
ным на областном уровне объектам прой-

дут аукционы, определятся подрядчики. 
Все объекты должны сдать к 1 сентября. 
За работой подрядчиков будет установлен 
жесткий контроль. Департамент городско-
го хозяйства надеется на помощь жителей 
в приемке результатов работ и контроле 
за их исполнением.

Заместитель мэра города Ярославля 
Елена Волкова, координирующая работу 

социальной сферы города, отметила недо-
статочное финансирование в рамках про-
екта объектов спорта и культуры, а также 
наличие существенной кредиторской за-
долженности областного бюджета по объ-
ектам, выполненным в 2015 году.

По итогам заседания перечень объек-
тов утвержден единогласно. Финансовые 
вопросы решено урегулировать в процес-
се дальнейшей работы.

Основная цель, поставленная Никола-
ем Степановым, – в установленные сроки 
подготовить и проверить всю необходи-
мую документацию для предоставления 
ее в департамент территориального раз-
вития Ярославской области.

Согласно порядку реализации регио-
нального проекта до 15 марта в департа-
менте территориального развития и далее 
в Правительстве области будет проходить 
сбор и рассмотрение заявок муниципаль-
ных образований.

15 февраля в администрации 
Мышкинского муниципального рай-
она состоялось заседание конкурс-
ной комиссии по реализации проекта 
«Обустроим область к юбилею!»

Провела собрание заместитель главы 
администрации района Галина Чикорова. 
В заседании приняли участие председа-
тель собрания депутатов района Екате-
рина Волкова, главы поселений района, 
начальник управления финансов Татьяна 
Новикова.

На заседании рассмотрена готов-
ность администрации района к прове-

дению ремонтных работ в двух домах 
культуры. Глава городского поселения 
Мышкин Евгений Петров проинформи-
ровал о трех мероприятиях, связанных с 
благоустройством дворовых территорий, 
глава Приволжского сельского поселе-
ния Елена Коршунова – о подготовке пя-
ти мероприятий регионального проекта, 
глава Охотинского сельского поселения 
Наталья Гусева – о формировании ком-
плекта документов по двум объектам, 
заявляемым к участию в проекте.

До участников совещания дове-
дена информация о принципиальном 

решении Правительства области по 
увеличению лимитов бюджетных обя-
зательств по субсидиям проекта до 
ассигнований, установленных област-
ным бюджетом, и погашении креди-
торской задолженности областного 
бюджета, по мероприятиям 2015 го-
да. В ходе заседания комиссии член 
общественной палаты Евгений Чуркин 
дал пояснения по вопросам, связан-
ным с подготовкой документов для 
участия в проекте.

На заседании районной комис-
сии рассмотрены все мероприятия, 

заявляемые жителями для участия в 
региональном проекте «Обустроим 
область к юбилею!». Отмечено, что 
по ряду объектов проектно-сметная 
документация находится в стадии со-
гласования или проверки, отдельные 
мероприятия требуют корректировки 
объемов, состава работ и повторного 
согласования с жителями.

Комиссия определила в срок до 
25 февраля сформировать заявку на 
участие в региональном проекте и 
представить ее в департамент тер-
риториального развития области.

МЫШКИНСКИЙ РАЙОН: ИДЕТ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ!
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ДЕПУТАТА
Ярославское региональное от-

деление Всероссийского совета 
местного самоуправления выпу-
стило методическое пособие для 
депутатов муниципальных собра-
ний районов и сельских поселений. 
Пособие вышло тиражом 780 эк-
земпляров под названием «Рабочая 
тетрадь депутата».

П о  с л о в а м  р у к о в о д и т е -
л я  р е г и о н а л ь н о г о  и с п о л н и -
т е л ь н о г о  к о м и т е т а  Я Р О  В С М С 
Евгения Чуркина, в тетради скон-
центрирован наработанный матери-
ал очных обучающих семинаров для 
муниципальных депутатов, которые 
региональное отделение проводило 
в 2015 году.

– Данное пособие – это сборник 
методических и аналитических ма-
териалов, а также практических ре-
комендаций, необходимых в работе 
депутатов на местном уровне, – го-
ворит Евгений Чуркин. – Это помощь 
муниципальным депутатам в орга-
низации своей работы – как в изби-
рательном округе, так и в собрании 
представителей.

В тетради приведены практиче-
ские советы по составлению депу-
татских запросов, организации при-
ема населения, формам и методам 
работы в представительном органе, 
по работе в социальных сетях и мно-
гое другое.

«Рабочая тетрадь депутата» попа-
дет в каждый муниципальный совет 
в количестве, достаточном для раз-
дачи всем депутатам. До конца фев-
раля ее планируется распространить 
по всей области.

– Мы надеемся, что данное посо-
бие станет настольной книгой наших 
муниципальных депутатов, окажет ре-
альную помощь в их депутатской дея-
тельности и положительно отразится 
на работе представительного органа 
в целом, – говорит Евгений Чуркин.

Сами муниципалы считают, что но-
вое пособие появилось очень своевре-
менно и будет действительно востре-
бовано в работе.

Николай Басов, заместитель 
председателя собрания предста-
вителей Большесельского муници-
пального района:

– Выражаю слова благодарности 
в адрес регионального отделения 
ВСМС за содержательный методиче-
ский материал. Считаю, что каждый 
муниципальный депутат сможет под-
черкнуть для себя что-то новое и прак-
тически полезное. Уверен, используя 
приведенные в тетради рекомендации, 
удастся повысить эффективность ра-
боты по всем направлениям депутат-
ской деятельности.

Евгений Петров, глава городско-
го поселения Мышкин:

– Спасибо региональному отделе-
нию ВСМС за проведенную в 2015 году 
работу с депутатами муниципальных 
образований, которая в конечном ито-
ге послужила основой для создания 
«Рабочей тетради депутата». Здорово, 
когда под рукой находится мотивиру-
ющий к работе печатный материал.

12 февраля в администрации Ры-
бинского муниципального района со-
стоялось итоговое заседание комис-
сии по реализации регионального 
проекта «Обустроим область к юби-
лею!» под председательством гла-
вы администрации района Татьяны 
Смирновой.

На заседании присутствовали 16 из 
19 членов комиссии. По объективным 
причинам в работе комиссии не смогли 
принять участие депутаты Ярославской 
областной Думы Михаил Боровицкий 
и Алексей Окладников. Но все меропри-
ятия регионального проекта администра-
ций района были заранее согласованы 
с Михаилом Васильевичем и Алексеем 
Борисовичем на предварительных сове-
щаниях с участием глав поселений.

На территории Рыбинского района 
в рамках проекта «Обустроим область 
к юбилею!» по направлению «Благоустрой-
ство и ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к ним» при 
поддержке жителей выбрано 32 объекта, 
по направлению «Дорожная деятельность» 
– 27, по направлению «Культура» – 1 объ-
ект и по направлению «Массовый спорт» 
– 4 объекта.

Каждое направление проекта было 
подробно рассмотрено, даны коммен-
тарии со стороны глав поселений и ру-
ководителей администрации, курирую-
щих направления реализации проекта. 
Участники заседания комиссии отметили 
хороший уровень подготовки докумен-
тов по объектам проекта. Практически 
по всем мероприятиям комплекты доку-
ментов сформированы в полном объеме. 
В основном не хватает смет, прошедших 
государственную экспертизу. Ожидается, 
что необходимые документы будут полу-
чены в ближайшее время.

РЫБИНСКИЙ РАЙОН: ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ 
И ЖДУТ УТВЕРЖДЕНИЯ

Все мероприятия отранжированы в со-
ответствии с мнением жителей района 
(приоритет в ранжировании у мероприятий 
с максимальной поддержкой населения). 
Комиссия проголосовала за каждую заявку 
единогласно. По итогам обсуждения уста-
новлены сроки предоставления полных 
комплектов документов по мероприяти-
ям проекта для дальнейшего направле-

ния их в департамент территориального 
развития.

В ходе обсуждения члены комиссии 
выразили обеспокоенность: все ли меро-
приятия проекта будут профинансированы 
и будет ли проект реализован в полном 
объеме в связи с тяжелой экономической 
обстановкой в муниципальном районе 
и регионе в целом.

15 февраля в поселке Некрасов-
ский прошло районное рабочее сове-
щание по утверждению заявок по ре-
гионально проекту «Обустроим область 
к юбилею!».

На нем присутствовали главы сельских 
поселений и руководители всех подраз-
делений администрации муниципального 
района, которые задействованы в реализа-
ции этого проекта. В совещании также при-
няли участие главный специалист отдела 
по работе с территориями департамента 
территориального развития Ярославской 
области Екатерина Малифеева и испол-
нительный директор ассоциации «Совет 
муниципальных образований» Владимир 
Курицин.

На совещании обсудили заявки на уча-
стие в программе. Всего по Некрасовскому 
району в программу подготовлены 2 заявки 
в области спорта, 4 – в области культуры, 
11 заявок в сфере дорожного хозяйства 
и 19 – в сфере благоустройства дорог и дво-
ровых территорий.

Наиболее значимые для района про-
екты – это ремонт Никольского сельского 
Дома культуры, благоустройство сквера 
и Юбилейного парка в поселке Некрасов-
ский, комплексное благоустройство аллеи 
в поселке Красный Профинтерн и благо-
устройство Привокзальной площади в по-
селке Бурмакино.

В сфере дорожного строительства один 
из основных проектов – это обустройство 
дороги к новому микрорайону поселка Не-

красовский, где выделены земли для стро-
ительства домов многодетным и молодым 
семьям. Из спортивных объектов главные 
– это хоккейный корт в сельском поселении 
Бурмакино и универсальная спортивная 
площадка в селе Вятское сельского посе-
ления Красный Профинтерн.

– Основная проблема, с которой стал-
киваются главы при оформлении заявок 
– это соответствие предоставляемой до-
кументации целям и перечням работ по ме-
роприятиям проекта и сбор подписей с на-
селения, – комментирует заместитель 
главы администрации Некрасовского му-
ниципального района Елена Мартышкина. 
– Поскольку при утверждении заявок пре-
имущество будет отдаваться тем, которые 
подписало большее количество жителей, 
то сельским территориям трудно конкури-
ровать с городами. Также мы столкнулись 
еще с одной проблемой – по многим объ-
ектам подписи собирались «оптом», то есть 

люди голосовали сразу за два-три объек-
та, но теперь выяснилось, что необходимо 
собирать подписи отдельно по каждому 
объекту. Значит, нам необходимо приве-
сти в норму документы по общественному 
обсуждению.

У глав сельских поселений было много 
вопросов, касающихся оформления про-
ектно-сметной документации. Часть из них 
была рассмотрена на совещании, какие-то 
вопросы остались и будут переданы в де-
партамент территориального развития 
Ярославской области. В целом муници-
палы настроены оптимистично.

– Мы приложим максимум усилий, что-
бы в нашем районе проект был реализован 
на все 100 %, чтобы все запланированные 
мероприятия были включены в программу 
и воплотились в жизнь. И конечно, очень 
надеемся на помощь Правительства Ярос-
лавской области и поддержку жителей, – 
заключила Елена Мартышкина.

СЕЛЯНЕ ГОТОВЫ К УЧАСТИЮ В ПРОГРАММЕ!

НОВОСТИ ВСМС

Материалы на стр. 4-5 подготовлены департаментом территориального развития Ярославской области
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КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

В е д у щ и й  р у -
брики – замести-
тель председателя 
Ярославской об-
ластной Думы Па-
вел Исаев.

 2 февраля на за-
с е д а н и и  к о м и т е -
та областной Думы 
по аграрной полити-
ке, экологии и при-

родопользованию был рассмотрен ход 
реализации проекта «Комплексная эко-
логическая реабилитация озера Неро», 
включающего целый ряд мероприятий, 
направленных на оздоровление экоси-
стемы водоема в 2015 – 2017 годах.

Озеро Неро – одно из самых крупных 
в Ярославском Поволжье. Водоем при-
ближается к конечной стадии развития 
водных экосистем, которая характери-
зуется обмелением, заболачиванием, 
сезонными заморами рыбы, засорением 
и ухудшением качества воды.

Постановлением Правительства 
Ярославской области озеро отнесено 
к памятникам природы, и в течение по-
следних лет было организовано изучение 
состояния водоема и поиск путей его 
оздоровления. Комплексная экологиче-
ская реабилитация озера Неро включена 
в региональную программу «Развитие 
водохозяйственного комплекса Ярос-
лавской области в 2013 – 2020 годах», 

реализуемую в рамках государственной 
программы «Охрана окружающей среды 
в Ярославской области». Общая стои-
мость работ согласно проектно-смет-
ной документации – более 930 милли-
онов рублей. Планируется, что 70 % из 
них составят средства федерального 
бюджета – по итогам конкурса регио-
нальных программ в рамках ФЦП «Раз-
витие водохозяйственного комплекса 
РФ в 2012 – 2020 годах». Проект даже 
получил благословение святейшего Па-
триарха Кирилла, так как он осущест-
вляется в рамках программы по созда-
нию паломнического центра в городе 
Ростове.

Реализация проекта началась 
в 2015 году: была проведена расчист-
ка устьевых участков рек Сара, Кучебеж, 
Ишня, Мазиха, залива на озере Неро. 
Получен акт государственной истори-
ко-культурной экспертизы раздела об 
обеспечении сохранности объектов куль-
турного наследия для выполнения работ 
на реке Пиге.

Сейчас работа идет по двум направ-
лениям. Первое – снижение внешней 
биогенной нагрузки. Оно предусматри-
вает восстановление и развитие кана-
лизационной сети и предотвращение 
попадания неочищенных стоков в озе-

ро. Второе – снижение внутренней био-
генной нагрузки – включает расчистку 
Неро от загрязненных донных отложе-
ний, расчистку устьевых участков рек, 
укрепление берега реки Пиги. Ремонт 
городского канализационного коллек-
тора осуществляется полностью за счет 
средств областного бюджета.

Для координации деятельности в Пра-
вительстве области создана межведом-
ственная рабочая группа, в которую 
вошли специалисты профильных депар-
таментов, главы городского поселения 
Ростов и администрации Ростовского 
муниципального района.

Консультируют участников рабочей 
группы научные сотрудники, специалисты 
– биологи из Ярославского государствен-
ного университета имени Демидова.

Завершение всех работ планирует-
ся в 2017 году. В рамках проекта также 
будет благоустроена набережная озера 
Неро, что увеличит туристическую при-
влекательность города.

На комиссии депутатам была пред-
ставлена презентация, рассказывающая 
о работах, проводимых на озере. Были 
выслушаны все мнения – как сторонников 
проекта, так и его критиков. Но в целом 
реализация проекта получила одобре-
ние депутатов.

Также на комиссии рассматрива-
лись вопросы по введению электрон-
ного документооборота ветеринарного 
назначения и вопрос функционирова-
ния информационно-консультационной 
службы департамента АПК Ярославской 
области.

Введение электронного документо-
оборота в ветеринарии предусмотрено 
областным законом, принятым год на-
зад. Сейчас проходит стадия переход-
ного периода, окончательно перейти на 
электронный документооборот плани-
руется к 2018 году. Это позволит зна-
чительно сократить расходы на печать 
документов в этой сфере.

Что касается работы информацион-
но-консультационной службы департа-
мента АПК, которая имеет представи-
тельства во всех районах Ярославской 
области, депутаты рекомендовали выде-
лить средства из областного бюджета для 
того, чтобы эта комиссия могла заняться 
оформлением неиспользованных и нево-
стребованных земель сельхозназначения, 
которых сейчас по области достаточно 
большой процент. Их оформление по-
зволит использовать данные земли для 
ведения сельхозработ в регионе, так как 
сейчас многие хозяйства испытывают не-
достаток земельных угодий.

ПРОЕКТ ПО ОЧИСТКЕ ОЗЕРА НЕРО ДАСТ 
НОВУЮ ЖИЗНЬ РОСТОВУ ВЕЛИКОМУ

В соответствии со статьей 55 Водного кодекса Российской Федерации по-
становлением Правительства РФ от 05.02.2016 № 79 утверждены Правила 
охраны поверхностных водных объектов.

Согласно подпункту «в» пункта 3 названного Постановления мероприятия 
по охране поверхностных водных объектов, находящихся в собственности муници-
пальных образований, осуществляются органами местного самоуправления.

Постановление Правительства РФ от 01.02.2016 № 53 «Об утвержде-
нии методики определения размера арендной платы по договору аренды 
лесного участка, заключаемому в соответствии с пунктом 2 части 4 ста-
тьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации»

Расчет арендной платы по договору аренды в соответствии с настоящей ме-
тодикой осуществляется органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии 
со статьями 81 – 84 Лесного кодекса Российской Федерации.

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 
03.02.2016 № 94-п «Об утверждении Порядка формирования, предостав-
ления и распределения субсидии местным бюджетам на благоустройство 
населенных пунктов Ярославской области»

Получателями субсидии являются городские округа, а также городские 
и сельские поселения области.

Целевым направлением расходования субсидии является реализация меро-
приятий по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов, комплексному благоустройству мест массового отдыха жителей 
Ярославской области, выполнению ремонтных работ, созданию (обустройству) 
отдельных элементов.

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 
21.01.2016 № 28-п «Об итогах работы по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в 2015 году и мерах по организации детской 
оздоровительной кампании в 2016 году»

Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов области рекомендовано: проанализировать итоги работы по организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей в Ярославской области в 2015 го-
ду, принять необходимые меры по организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в Ярославской области в 2016 году, предусмотреть в местном 
бюджете ассигнования на финансирование мероприятий по организации на 
территории области в 2016 году отдыха и оздоровления детей в соответству-
ющем муниципальном районе (городском округе) области, обеспечить готов-
ность организаций отдыха детей и их оздоровления к детской оздоровительной 
кампании 2016 года, проведение иных мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей.

Постановление Правительства Ярославской области от 11.01.2016 № 1-п 
«О внесении изменений в постановление Правительства области от 
26.01.2011 № 9-п» 

Внесены изменения в региональную программу «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 
2011 – 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства области от 
26.01.2011 № 9-п «Об утверждении региональной программы «Стимулирова-
ние развития жилищного строительства на территории Ярославской области» 
на 2011 – 2020 годы».

В новой редакции изложены абзацы первый – семнадцатый раздела II По-
рядка предоставления областных жилищных субсидий многодетным семьям 
на улучшение жилищных условий в рамках задачи по улучшению жилищных 
условий многодетных семей региональной программы «Стимулирование 
развития жилищного строительства на территории Ярославской области» 
на 2011 – 2020 годы в части формирования списка получателей субсидии, 
перечня документов, необходимых для получения субсидии, случаев, когда 
многодетная семья не включается в список получателей субсидии, и других 
положений.

Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверж-
дении требований к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов»

Утвержденные постановлением Правительства РФ требования к програм-
мам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, го-
родских округов определяют состав и содержание программ комплексного 
развития объектов транспортной инфраструктуры местного значения посе-
лений, городских округов.

Программа разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более чем на 
срок действия генерального плана поселения, городского округа.

Закон ЯО от 28.12.2015 № 112-з «Об особо охраняемых природных тер-
риториях регионального и местного значения в Ярославской области»

Закон регулирует отношения в области организации, охраны и использо-
вания особо охраняемых природных территорий регионального и местного 
значения.

Установлено, что особо охраняемые природные территории местного зна-
чения создаются на земельных участках, находящихся в собственности соот-
ветствующего муниципального образования, по решению органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ярославской области. В случае, 
если создаваемая особо охраняемая природная территория местного значе-
ния будет занимать более чем пять процентов от общей площади земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования Ярос-
лавской области, решение о создании особо охраняемой природной терри-
тории орган местного самоуправления муниципального образования Ярос-
лавской области согласовывает с Правительством Ярославской области.

Закон предусматривает ведение государственного кадастра Ярославской 
области особо охраняемых природных территорий регионального и местно-
го значения.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Как изменится город в ближайшие 

пять лет? Какие точки роста станут 
основными на пути очередного эта-
па его развития? Ответ на эти непро-
стые вопросы должна дать новая про-
грамма социально-экономического 
развития города, работу над ней на-
чали специалисты администрации 
Рыбинска. 

Итоги 2011 – 2016 гг.
По многим позициям Рыбинск стал 

примером для других муниципальных об-
разований, ведь предыдущая программа 
социально-экономического развития бы-
ла насыщенной в самых разных отраслях 
– социальной сфере, сфере городского 
благоустройства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

– Первоочередным приоритетом 
стало изменение условий воспитания 
и обучения детей. Практически во всех 
школах была модернизирована система 
питания, которая на сегодняшний день 
является лучшей в регионе. В 95 % обра-
зовательных учреждений отремонтиро-
ваны спортзалы, построены новые игро-
вые площадки, в шести школах прошла 
полная реконструкция. Большим и дол-
гожданным событием стал ввод в экс-
плуатацию второго корпуса СОШ № 12. 
В 50 % детских садов и школ обновлена 
материально-техническая база. Во всех 
объектах социальной сферы были реа-
лизованы мероприятия по энергосбе-
режению, установлены узлы учета энер-
горесурсов, что позволило сократить 
их потребление и затраты на их оплату. 
Было создано почти 700 мест в дошколь-
ных учреждениях, благодаря чему уда-
лось ликвидировать очередь для детей 
с трех лет.

В рамках общего благоустройства 
были реализованы инвестиционные про-
граммы по модернизации сетей комму-
нального хозяйства, в результате чего 
удалось сократить степень их износа. 
Важным достижением стало завершение 
строительства водоочистных сооруже-
ний в микрорайоне Волжский, а также 
прокладка дюкера через Волгу в ми-
крорайон Заволжье. На данный момент 
можно с уверенностью говорить, что все 

население города 
обеспечено водой 
нормативного ка-
чества, – перечис-
лила начальник 
управления эконо-
мического разви-
тия и инвестиций 
г. Рыбинска Юлия 
Дмитриева.

Знаковым проектом стала рекон-
струкция железнодорожного вокзала. 
Примечательно, что здесь удалось объ-
единить усилия трех сторон – муници-
палитета, областного правительства 
и руководства РЖД, которое в качестве 
частного инвестора вложило в проект 
900 миллионов рублей.

За пять минувших лет кардинально 
преобразились 350 городских дворов – 
пятая часть от общего числа. Наряду с ка-
питальным ремонтом многоквартирных 
домов (только с 2010 по 2012-й в рамках 
федеральной программы было приведе-
но в порядок около 200 многоэтажек) эта 
работа стала наглядным подтверждени-
ем того, что условия жизни рыбинцев ме-
няются в лучшую сторону и на передний 
план здесь выходят комфорт и эстетика. 
В городе появились благоустроенные 
Никольский и Нобелевский бульвары, 
парк Фейгина, сквер на улице Димитро-
ва. Благодаря привлечению федераль-

ГЛАВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РЫБИНСКА

ных средств проведены масштабные ра-
боты по берегоукреплению.

О росте зарплат и сверхусилиях 
бюджета

Работа по благоустройству города 
повысила рост деловой активности, при-
влекательности Рыбинска как инвести-
ционной площадки.

– В первую очередь речь идет об объ-
еме инвестиций в основной капитал – 
внебюджетных средствах, вложенных 
в развитие города. Если в 2010 году он 
составлял 4 миллиарда 200 миллионов 
рублей, и планировалось, что в 2015-м он 
достигнет 6 миллиардов 200 миллионов 
рублей, то по факту после окончательно-
го подведения итогов ушедшего года эта 
цифра составит 9 миллиардов рублей. 
Примечательно, что годом-рекордсме-
ном в этом плане стал 2013-й – тогда 
удалось выйти на отметку в 13 миллиар-
дов, – констатирует Юлия Дмитриева.

Стоимость всех мероприятий, проек-
тов, реализованных в городе, составила 
7,3 миллиарда рублей. Из них 3,5 мил-
лиарда рублей поступило из местного 
бюджета. Это очень высокий показатель, 
почти в два раза превысивший тот, что 
планировался первоначально на пери-
од последних пяти лет, 2 миллиарда – 
из областного бюджета, 750 миллионов 
рублей – из федерального. Чуть больше 
миллиарда рублей город получил из вне-
бюджетных источников – это средства 
РЖД, а также граждан, собственников 
жилья, которые софинансировали капи-
тальный ремонт своих домов, и ресур-
соснабжающих организаций, финанси-
ровавших инвестпрограммы.

– Реализованная программа приме-
чательна тем, что в течение последних 
пяти лет нам удалось провести сверхнор-
мативную бюджетную работу и привлечь 
дополнительно около трех миллиардов 
рублей. 1,7 миллиарда рублей из них – 
это, так сказать, сверхусилия местно-
го бюджета, которые были обеспечены 
дополнительным доходом от привати-
зации муниципального имущества. По-
мимо этого мы выручили 600 миллионов 
рублей от продажи акций муниципаль-
ных предприятий, число которых в ре-
зультате сократилось с 25 до 10, и при-
влекли порядка 600 миллионов рублей 
заемных средств, – конкретизировала 
Юлия Дмитриева.

Кроме этого, с 2011 по 2014 годы об-
ласть выделяла больше средств на со-
финансирование городских проектов. 
В итоге за пять лет администрация го-
рода совместно с областными депута-
тами смогла дополнительно привлечь 
1,2 миллиарда рублей.

Прекратить отток населения – 
стратегия номер один

К сожалению, в 2015 году прогресс 
в реализации важных социальных и эконо-
мических проектов в городе замедлился. 
Софинансирование из вышестоящих бюд-
жетов было сравнимо с уровнем 2009 го-
да, нехватка средств стала актуальной 
и для местной казны.

–  С е г о д н я 
мы приступаем 
к реализации про-
граммы со слож-
ным бюджетом, 
что,  безуслов-
но, потребует от 
нас других подхо-
дов, – объясняет 
и.о. главы города  

Наталья Шульдина. – В 2016 году 
мы имеем собственных доходов, сколько 
имели пять лет назад, но при этом расходы 
на содержание социальной сферы воз-
росли, у нас есть задолженность по кре-
дитам, которые нужно обслуживать. Есть 
просроченная кредиторская задолжен-
ность. Все это накладывает ограничение 
по сравнению с предыдущей пятилеткой 
по вкладыванию собственных бюджетных 
средств. В прошлой программе развития 
все мероприятия были профинансирова-
ны на 60 % за счет местного бюджета, еще 
40 % средств выделяли бюджеты других 
уровней. Сейчас нам придется уровень 
софинансирования снизить до 20 % там, 
где это возможно, и более тщательно под-
ходить к объектам, которые будут вклю-
чены в программу.

Разработчики программы развития 
на период 2016 – 2020 гг. определили 
приоритеты, на которые будет ориен-
тироваться Рыбинск. Два важнейших из 
них: доступное жилищное строитель-
ство и реконструкция коммунальной 
инфраструктуры.

Почему в следующей пятилетке это 
становится особенно важным?

– На данный момент поставлена стра-
тегическая цель деятельности в рамках 
программы – улучшение демографиче-
ской ситуации, сокращение оттока насе-
ления из Рыбинска, – объясняет Наталья 
Шульдина. – Этого можно достигнуть уве-
личением масштабов строительства до-
ступного жилья. Комплексное развитие 
должно начаться в таких микрорайонах, 
как Заволжье, Прибрежный, на Пузыревом 
поле. Есть федеральная программа «Жи-
лье для российской семьи», которая уже 
начала действовать в Рыбинске. Смысл 
ее в следующем – комплексное освое-
ние земельных участков и строительство 
современного, красивого, но доступного 

жилья по цене не выше 35 тыс. руб. за 
кв. метр. По нашим расчетам, в Рыбин-
ске есть отложенный спрос именно в этой 
ценовой категории. Мы уже сегодня го-
товы предоставить земельные участки. 
Для того чтобы развивать не точечное 
строительство, а новые микрорайоны, 
нам нужно входить в ряд других смеж-
ных программ по строительству инфра-
структуры, дорог, коммунальных сетей, 
строительства новых школ. В предыду-
щие пять лет меньше внимания уделялось 
и серьезной реконструкции коммуналь-
ной системы. Инвестиционная программа 
«Теплоэнерго» предполагает снижение 
износа сетей с 75 % до 65 % к 2020 году. 
На эти цели планируется израсходовать 
400 млн. рублей. В программе «Водокана-
ла» основные мероприятия связаны с мо-
дернизацией и реконструкцией городской 
системы очистки стоков. Реконструкция 
очистных сооружений в Копаево подра-
зумевает централизацию всей канализа-
ции и строительство очистных блоков.

В новой программе развития обо-
значены приоритетные объекты: строи-
тельство детской поликлиники на улице 
Горького, строительство детского сада 
на 240 мест в микрорайоне Прибрежный, 
школы на улице Тракторной в Заволжье. 
Среди городских спортивных объектов – 
создание биатлонного комплекса в Де-
мино, реконструкция стадиона «Сатурн», 
новый спортивный объект между школа-
ми 18 и 28 должен появиться уже в сле-
дующем году.

В этом году Рыбинск примет актив-
ное участие в реализации проекта «Обу-
строим область к юбилею!» В рамках это-
го проекта выделяется финансирование 
на ремонт 9 дорог, 34 дворов, организа-
цию шести спортивных площадок. Сейчас 
рыбинцы участвуют в интернет-голосова-
нии. По его результатам будут определе-
ны конкретные адреса объектов, которые 
включат в программу.

В новой программе предлагается 
и амбициозный проект – создание элек-
трифицированной железной дороги сооб-
щением Рыбинск – Ярославль. Это про-
ект будущего, но специалисты считают, 
что для его реализации есть две важные 
составляющие: востребованность со сто-
роны населения Ярославской области 
и реконструированный железнодорож-
ный вокзал.

Уже в ближайшее время проект про-
граммы развития города будет опубли-
кован, затем вынесен на публичные 
слушания и заседание муниципального 
совета.

Мария ПИРОГОВА
Фото Романа БАЗАНОВА  

и Алексея ФОКИНА

Железнодорожный вокзал 
после реконструкции

Берегоукрепление набережной 
реки Волги

Парк на ул. Димитрова
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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 феврале, с днем рождения!

Александра Валентиновича Курочкина, главу Некоузского МР

Татьяну Юрьевну Кругликову, первого заместителя главы админи-
страции Рыбинского МР

Нину Алексеевну Шошину, председателя собрания представите-
лей Некоузского МР 

Ларису Александровну Рыбакову, управляющую делами админи-
страции Большесельского МР

Елену Ивановну Кошкину, первого заместителя главы администра-
ции Первомайского МР 

Сергея Кимовича Комлева, заместителя главы администрации 
Ростовского МР

Наталию Михайловну Виноградову, заместителя главы админи-
страции Кукобойского сельского поселения Первомайского МР

Владимира Александровича Фурманова, руководителя аппарата 
Думы Ростовского МР

Виктора Евгеньевича Шемета, председателя муниципального сове-
та сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского МР

Александра Николаевича Лебедева, первого заместителя главы 
администрации Угличского МР 

Махмута Мейдихановича Медетханова, главу Назаровского сель-
ского поселения Рыбинского МР

Николая Дмитриевича Степанова, директора департамента го-
родского хозяйства мэрии города Ярославля

Николая Сергеевича Савельева, главу сельского поселения Ишня 
Ростовского МР

Татьяну Валентиновну Кургузову, начальника административно-ка-
дрового управления администрации Некоузского муниципального 
района

Виталия Борисовича Веретенникова, председателя муниципаль-
ного совета Туношенского сельского поселения Ярославского МР

Николая Алексеевича Сорокина, председателя собрания предста-
вителей Брейтовского муниципального района

Александра Вячеславовича Малышева, заместителя главы адми-
нистрации города Переславля-Залесского

Юрия Николаевича Ушакова, председателя собрания представи-
телей Большесельского муниципального района

Андрея Александровича Забаева, первого заместителя главы ад-
министрации Гаврилов-Ямского МР 

Владимира Алексеевича Бобина, главу Гореловского сельского 
поселения Брейтовского МР

Владимира Алексеевича Корнилова, председателя собрания пред-
ставителей Переславского муниципального района
Светлану Юрьевну Комарову, управляющую делами администрации 
Пошехонского МР 

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

на профессиональной ниве!

ПАМЯТЬ
Первая памятная дата на Ярослав-

ской земле отмечается 13 февраля. 
Это день рождения нашего велико-
го земляка – флотоводца Федора 
Ушакова.

День памяти адмирала Ушакова 
в Ярославской области официально 
установлен Законом Ярославской об-
ласти от 26.12.2014 № 88-з «О празд-
никах и памятных датах Ярославской 
области» и широко отмечается в городе 
Рыбинске – где и родился знаменитый 
воин и святой земли русской.

– Для нас, рыбинцев, с именем ад-
мирала Ушакова связаны легендарные 
победы русского оружия. Федор Федо-
рович Ушаков является примером па-
триотизма для многих поколений зем-
ляков. В 1996 году на улице Стоялой 
установлен памятник адмиралу Федору 
Ушакову. День его рождения в Рыбин-
ске отмечают много лет подряд, – рас-
сказала Марина Воронина, начальник 
управления культуры администрации 
города Рыбинска.

Этот год не стал исключением. Тра-
диционные мероприятия в честь адми-

рала российского флота стартовали 
в день его рождения, 13 февраля.

Оставшиеся дни февраля в Рыбин-
ске будут насыщены мероприятиями, 
связанными с именем великого земля-
ка. С 19 по 21 февраля в плавательном 
бассейне «Темп» пройдут соревнова-
ния по воднолыжному спорту – откры-
тый турнир памяти адмирала Ушакова, 

воднолыжные соревнования проводятся 
уже 21 год, с 1995 года.

24 февраля в 14 часов в БИЦ «Ра-
дуга» состоится открытый урок «Адми-
рал Ушаков и его роль в становлении 
Черноморского флота» для школьни-
ков города.

Самое крупное и значимое городское 
мероприятие намечено на 25 февраля. 
В Рыбинском музее-заповеднике прой-
дет IX краеведческая конференция «Бо-
евая слава России», посвященная дню 
рождения адмирала Федора Ушакова 
и Дню защитника Отечества. Её орга-
низаторы – Рыбинское историко-куль-
турное общество, городское управле-

ние культуры, управление по культуре, 
молодежи и спорту Рыбинского района, 
музей-заповедник.

Участие в краеведческой конферен-
ции примут кандидат исторических на-
ук Владимир Овчинников (г. Москва), 
сотрудник МИДа СССР и РФ Анатолий 
Лебедев, журналист и дипломат Вла-
димир Шилов, руководитель предста-
вительства федерального агентства 
«Россотрудничество» Марк Калинин, 
рыбинские историки и краеведы. По 
окончании заседания состоится откры-
тие выставки «Рыбинцы во внешней по-
литике России».

Мария ПИРОГОВА

ФЛОТОВОДЕЦ, АДМИРАЛ, СВЯТОЙ

14 февраля в поселке Красный Про-
финтерн Некрасовского района про-
шла районная интеллектуальная игра 
«80-летие Ярославской области» на Ку-
бок главы сельского поселения Красный 
Профинтерн.

В игре приняли участие восемь команд 
работающей молодежи, студентов и стар-
шеклассников из поселка Некрасовское, 
села Бурмакино, поселка Красный Про-
финтерн, села Вятское. Перед началом со-
стязаний участников игры приветствовала 
и.о. главы сельского поселения Красный 
Профинтерн Елена Терехова.

Победителями интеллектуальной игры 
в возрастной категории старшеклассников 
стала команда «Фортуна» поселка Красный 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

23 января 2016 года в селе Стогин-
ское Гаврилов-Ямского района состо-
ялись 46-е районные соревнования 
«Снежинка Лахости-2016».

В них приняло участие 12 команд, по-
беду одержала команда АО «Ресурс», 
второе место заняла команда ОАО ГМЗ 
«Агат» и третьим призером стала команда 
Шопшинского сельского поселения.

Перечень спортивных состязаний в 
этом году был расширен. Впервые на 
празднике прошел турнир по мини-фут-
болу на снегу, сеанс одновременной 
игры в шашки, командная буксировка 
трактора – «стального коня». Катание 
на собачьих упряжках, на снегоходах, 
показательные выступления кинологов, 
буксировка лыжника, лазертаг, зимние 
игры и забавы, фотоатака «Снежный фо-
тобум», квест-игра «Загадки Лахости» и 
многое другое было предложено гостям 
праздника.

Второй день спортивного праздника 
проводился на территории городского 

Профинтерн, в возрастной категории ра-
ботающая молодёжь – команда «Мудрые» 
поселка Некрасовское.

Все участники команд награждены гра-
мотами и памятными подарками.
Наталья ПОЛОЗОВА, фото автора

поселения Гаврилов-Ям. На территории 
Гаврилов-Ямской ДЮСШ проходили со-
ревнования по боксу и борьбе, полуфи-
нал и финал турнира по волейболу на 
кубок ОАО ГМЗ «Агат», турнир по шаш-
кам памяти В.А. Никитина. Для всех же-
лающих бесплатно работал бассейн.

Сюрпризом этого дня стали показа-
тельные выступления мотоциклистов по 
спринт-кроссу в пойме реки Которосль 
и десантирование парашютистов Ярос-
лавского авиационно-спортивного клуба 
ДОСААФ России.

СЮРПРИЗЫ ОТ 
«СНЕЖИНКИ ЛАХОСТИ»


