
Вестник
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

22 марта
 2016

12+

№3 (22)

Совета муниципальных образований
Ярославской области

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным женским днем! Первый ве-

сенний праздник по праву принадлежит вам. Все в нашем мире 
начинается с женщины. Женщина дарит нам жизнь, дает первые 
жизненные уроки. Она – любящая мать и заботливая дочь, верная 
подруга и надежный товарищ.

Дарованное природой вам удается сочетать с профессиональными 
и деловыми качествами. Многие из вас руководят большими коллек-
тивами, вызывая не только восхищение, но и уважение у мужской 
половины нашего общества. И даже решая сложные «неженские» про-
блемы, вы остаетесь обаятельными, красивыми, женственными.

Свет ваших улыбок, сердечное тепло неизменно сопровождают 
нас, вносят в жизнь ощущение истинного добра, дарят возможность 
почувствовать и осознать всю ценность человеческого понимания, 
поддержки и искренней заботы.

Пусть ваша жизнь будет окрашена любимыми цветами и яркими 
эмоциями, наполнена личным счастьем, радостью близких, успеха-
ми в делах и благодарностью окружающих!

Сергей ЯСТРЕБОВ,
губернатор Ярославской области 

ГОССОВЕТ

Дорогие наши женщины!
Пришла долгожданная пора – весна. И как здорово, что 

она начинается с праздника, посвященного подругам, женам, 
матерям, бабушкам. Примите самые искренние поздравле-
ния и пожелания от мужской половины Совета муниципаль-
ных образований.

Мы желаем вам хорошего здоровья, счастья, любви без 
границ! Желаю вам, чтобы все вопросы решались легко и про-
сто, чтобы работа была стабильной, а в ваших семьях царили 
мир и согласие. Пусть этот праздник согреет ваше сердце, 
поддержит в нем свет добра и веру в лучшее будущее, при-
несет вам новые надежды и творческие успехи!

Николай ЗОЛОТНИКОВ, председатель Ассоциации  
«Совет муниципальных образований Ярославской области»

Милые женщины, дорогие коллеги!
Поздравляю вас с прекрасным весенним женским 

праздником!
Благодаря вам серые будни приобретают веселые 

оттенки. На ваших хрупких плечах лежит много забот. 
Мы очень ценим ваш ежедневный труд, ваш огромный 
вклад в развитие наших городов, сел и деревень.

Большое мужское спасибо вам за вашу работу, за 
то добро, улыбки и помощь, которые вы дарите нам 
день за днем. 

Будьте счастливы и любимы! И пусть все у вас 
получается!

Владимир ДЕМЬЯНОВ, директор департамента  
территориального развития Ярославской области

14 марта в Ярославле прошло за-
седание президиума Госсовета РФ, 
посвященное вопросам безопас-
ности дорожного движения. Участие 
в мероприятии, которое проходило 
в Ярославском концертно-зрелищном 
центре, приняли Президент РФ Вла-
димир Путин, члены Правительства 
РФ, представители администрации 
Президента, депутаты Государствен-
ной Думы, главы регионов России.

Выступая на заседании Госсовета, 
Владимир Путин отметил, что в послед-
ний раз эта тема обсуждалась на засе-
дании президиума Госсовета в 2005 году. 
Итогом работы стало внесение необходи-
мых поправок в законодательство и из-
менение правил дорожного движения. 
В результате, в частности, были повыше-
ны штрафы за неиспользование ремней 
безопасности и детских кресел, и число 
данных нарушений существенно снизи-
лось. Однако и сегодня в дорожно-транс-
портной сфере немало проблем.

Президент обозначил ключевые про-
блемы, возникающие на российских до-
рогах. В их числе – низкая культура вожде-
ния, повышение смертности в результате 

ЗА ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ!

ДТП на пешеходных переходах и числа 
ДТП, связанных с выездом на встречную 
полосу, плохое качество дорог, негативно 
влияющее на общую аварийность, неэ-
ффективное использование механизмов 
страхования.

Глава государства особо отметил важ-
ность обучения детей грамотному пове-
дению на дорогах. В этой связи он вы-
соко оценил представленный ему перед 
началом заседания на выставке «Безо-
пасность. Комфорт. Контроль» опыт Ярос-
лавской области. В мобильном автого-
родке Владимиру Путину показали, как 
школьники региона проводят для воспи-
танников детских садов практические за-
нятия по правилам дорожного движения 
«Шагающий автобус».

Эффективности обучения спо-
собствует применение специально-
го напольного покрытия с дорожной 
разметкой, тематического оборудо-
вания – светофоров, дорожных зна-
ков на стойках. Практика проведения 
таких мероприятий распространена 
во всех муниципальных образовани-
ях региона.

В случае тяжелых аварий жизнь че-
ловека порой зависит от считанных ми-
нут. И важно, отметили собравшиеся, 
чтобы в случае ДТП максимально бы-
стро приходило не только сообщение 
о нем в спецслужбы, но и сама помощь 
пострадавшим.

– Задачи, которые стоят перед 
МЧС России – это, конечно, и развитие 

авиационно-спасательных технологий 
по прикрытию всех трасс. И, конечно, 
развитие всей системы реагирования 
на тяжелые ДТП. Дополнительно со-
вместно с регионами мы подписали все 
необходимые протоколы и реализуем 
задачи по прикрытию всех региональ-
ных дорог и дорог местного значения, 
– отметил в своем выступлении на Гос-
совете Владимир Пучков, министр РФ 
по чрезвычайным ситуациям.

Заседание продлилось чуть больше 
часа. Было высказано более десятка 
предложений от регионов и различных 
министерств. Многие из них, отметили 
выступающие, уже направлены в Госу-
дарственную Думу РФ. И не исключено, 
что какие-то будут рассмотрены и всту-
пят в силу в ближайшее время.

Подводя итоги заседания Госсове-
та, губернатор Сергей Ястребов под-
черкнул важность принятых решений 
для Ярославской области.

– Президент поручил законода-
тельно закрепить право субъектов 
Федерации на передачу штрафов за 
нарушения на дорогах в региональ-
ные дорожные фонды. Это позволит 
в следующем году пополнить дорожный 
фонд Ярославской области пример-
но на 600 миллионов рублей, – ска-
зал Сергей Ястребов. – Кроме того, 
рассматривается возможность увели-
чения штрафов за нарушения правил 
дорожного движения.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА
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 17 марта в Правительстве Ярослав-

ской области прошло заседание коор-
динационного совета по региональному 
проекту «Благоустроим область к юби-
лею!» под руководством председателя 
Правительства Ярославской области 
Александра Князькова.

В заседании приняли участие заме-
ститель губернатора Ярославской обла-
сти Юрий Бойко, директор департамента 
территориального развития Владимир Де-
мьянов, председатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований» Николай Зо-
лотников, исполнительный директор Со-
вета муниципальных образований Влади-
мир Курицин, председатель Общественной 
палаты Ярославской области Александр 
Грибов, директора профильных департа-
ментов, депутаты Ярославской областной 
Думы, главы муниципальных районов.

На заседании рассматривалась готов-
ность муниципальных образований присту-
пить к работе над объектами, включенны-
ми в региональный проект «Благоустроим 
область к юбилею!», и утверждался список 
мероприятий, которые будут реализовы-
ваться в рамках этого проекта в различных 
муниципальных образованиях.

С декабря 2015 года по февраль 2016-го 
проведено более 1000 собраний с жителя-
ми, на которых рассматривались объекты 
и мероприятия по обустройству области. 
Граждане высказывали инициативы и 
предложения. Далее шло формирование 
заявок, оформление проектно-сметной 
документации, проведение необходимых 

экспертиз. Всего в рамках проекта «Бла-
гоустроим область к юбилею!» на форми-
рование комфортных условий проживания 
граждан будет направлено более 1,5 млрд. 
рублей. Работа по обустройству региона 
будет проходить по пяти направлениям: 
объекты культуры, развитие спортивных 
сооружений, дорожное хозяйство, дворо-
вые территории и подъезды к ним, а также 
благоустройство населенных пунктов.

На заседании выступили руководители 
департамента транспорта, департамента 
культуры, агентства по физической куль-
туре и спорту Ярославской области. Они 
провели подробный анализ готовности 
муниципальных образований приступить 
к работе над объектами, заявленными в 
программе. Главное условие для выделе-

ния финансирования на заявленный объект 
– поддержка со стороны жителей и готов-
ность проектно-сметной документации, 
которая до 1 марта 2016 года должна была 
пройти экспертизу.

По итогам заседания координацион-
ного совета полностью приступить к реа-
лизации регионального проекта могут уже 
11 муниципальных образований: Борисо-
глебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, 
Даниловский, Любимский, Мышкинский, 
Некоузский, Некрасовский, Первомайский, 
Пошехонский муниципальные районы и 
город Переславль-Залесский.

Формирование перечня мероприятий 
проекта для городских округов Ярослав-
ля и Рыбинска и остальных районов про-
должается. В Ярославле предполагается 

комплексное благоустройство порядка 40 
дворов, которое включает асфальтировку, 
освещение, строительство детских площа-
док и удобных парковок, установку скамеек 
и создание других условий комфортного 
проживания жителей. Также предпола-
гается капитальный ремонт пяти улиц на 
сумму 136 млн. рублей. Кроме того, запла-
нированы масштабные работы по благо-
устройству спортивных площадок около 
городских школ, а также ремонт Дворца 
культуры им. А.М. Добрынина.

Список мероприятий, которые будут 
реализованы в Ярославле и Рыбинске, 
окончательно будет утвержден к концу 
марта.

Департамент территориального 
развития Ярославской области

ГОТОВЫ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТАМ!

18 марта для слушателей курсов 
«Эффективное управление терри-
торией», которые проходят в рам-
ках областной программы «Муни-
ципальная команда губернатора», 
состоялся мастер-класс по теме 
«Муниципалитет: один из уровней 
власти или элемент гражданского 
общества?» Семинар провел руко-
водитель Троицкого территориаль-
ного инновационного кластера (Мо-
сковская область), исполнительный 
директор НЦ «ТЕХНОСПАРК» Виктор 
Сиднев.

Многим россиянам Виктор Сид-
нев известен как постоянный участник 
и капитан команды знатоков в интел-
лектуальной телеигре «Что? Где? Ког-
да?» Но мало кто из ярославцев зна-
ет, что Виктор Владимирович – наш 
земляк (родился и вырос в Ярослав-
ле), а также то, что он в течение 8 лет 
(с 2003 по 2011 год) был мэром под-
московного города Троицка.

О сложных ситуациях в работе мэ-
ра и эффективных способах их разре-
шения, о том, как административной 
власти найти общий язык с жителями 
и с представителями бизнеса, о ре-
зервных способах наполнения бюдже-
та, о прогнозах российской экономики 
на ближайшие годы и о многом дру-

гом шла речь на этом увлекательном 
мастер-классе.

Виктор Сиднев поделился при-
мером, как проводить референдум 
по важным для муниципального об-
разования темам, чтобы получить 
ответ, способствующий развитию 
территории.

Он рассказал о ситуации, когда 
в Троицке необходимо было вести 
строительство жилья для молодых се-
мей. Для этого необходимо было выру-
бить несколько гектаров леса. Нужно 
было согласовать этот вопрос с жи-
телями путем проведения опроса.

Виктор Сиднев познакомил людей 
с планом нового микрорайона, где все 
зарегистрированные в Троицке жители, 
нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий, смогут приобрести квартиры, 
а затем проинформировал их, что для 
этого необходима площадка размером 
в 14 гектар. После такой информации 
жители единогласно проголосовали за 
создание площадки под новый жилой 
квартал, то есть фактически за выруб-
ку леса.

Работая мэром, Виктор Сиднев ввел 
инновации практически во все сферы 
муниципального управления. Так, на-
пример, родителям детей школьно-
го возраста были выданы бесплатные 
ваучеры на получение услуг дополни-

тельного образования. Эти ваучеры 
родители должны были сдавать в ту 
структуру допобразования, которую 
посещали их дети. А руководители 
кружков и секций сдавали их обратно 
в мэрию – это являлось основанием для 
финансирования деятельности спор-
тивного или творческого объединения. 
Таким путем удалось выявить несколь-
ко десятков кружков и секций в горо-
де, где вместо реальных детей были 
приписаны фиктивные – их руководи-
тели не смогли предъявить ваучеры, 
и таким образом, были сэкономлены 
бюджетные средства, которые до этого 
годами выплачивались руководителям 
таких объединений.

Поделился Виктор Сиднев и се-
кретами привлечения дополнитель-
ных средств в бюджет муниципаль-
ного образования. В 90-е годы, когда 
в стране начался экономический кри-
зис, совет депутатов города Троицка 
принял решение о создании зоны бла-
гоприятствования развитию бизнеса. 
В частности, для предприятий, вновь 
зарегистрированных в Троицке, был 
снижен налог на прибыль. Также бы-
ла упрощена процедура регистрации 
предприятий. Это сразу дало види-
мый результат – за один год на тер-
ритории Троицка зарегистрировалось 
более 4 тысяч предприятий, которые 

принесли дополнительные средства 
в бюджет. Многие из них до сих пор 
платят налоги в городской бюджет, хо-
тя далеко не все работают на терри-
тории города.

В заключение, отвечая на мно-
гочисленные вопросы участников 
мастер-класса об экономическом 
прогнозе дальнейшего развития Рос-
сии, Виктор Сиднев сказал, опира-
ясь на мнение ведущих российских 
экономистов:

– Кризис, по всей видимости, будет 
усугубляться в ближайшие два года. Но 
ситуация, которая кажется катастро-
фической, для местного самоуправ-
ления может оказаться выигрышной, 
так как в кризисные времена, при де-
фиците бюджетного финансирования 
муниципальные образования получают 
больше свободы и полномочий. Для 
мыслящих творческих глав появляет-
ся возможность проявить инициативу 
и самостоятельно найти дополнитель-
ные инструменты для развития своих 
территорий. И здесь вы можете по-
казать, что местное самоуправление 
– это действительно опора федераль-
ной власти и основание стабильности 
страны, – заключил Виктор Сиднев.

– Подобные мероприятия вызыва-
ют повышенный интерес со стороны 
наших слушателей, поэтому мы реши-
ли продолжить практику приглашения 
иногородних специалистов и экспертов 
в области муниципального управле-
ния, – поделился планами Сергей Го-
ловчанов, руководитель Ярославского 
регионального центра «Международно-
го института менеджмента ЛИНК», ко-
торый организует курс «Эффективное 
управление территорией», – так, у нас 
уже приглашены эксперты из Калуги 
и Тулы, где есть интересные примеры 
инноваций в муниципальном управ-
лении. Они поделятся своим опытом 
с нашими слушателями.

Елена БАТУЕВА

МАСТЕР-КЛАСС НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОДХОДЫ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА В УПРАВЛЕНИИ!



322 марта
2016 НАШИ ПРАВА

В нашей газете стало хорошей 
традицией публиковать интервью 
с первыми лицами, отвечающими за 
различные сферы работы в нашем ре-
гионе. Наш сегодняшний собеседник 
– Уполномоченный по правам чело-
века в Ярославской области Сергей 
Бабуркин.

– Сергей Александрович, расска-
жите, пожалуйста, какое взаимодей-
ствие у Вас налажено с муниципаль-
ными образованиями? 

– Работа с муниципальными об-
разованиями – отдельный и довольно 
сложный пласт деятельности по обеспе-
чению гарантий соблюдения и защиты 
прав и свобод человека в регионе. Ча-
сто употребляемое выражение «Москва 
– не Россия» в общем-то имеет некий 
смысл и применительно к большинству 
регионов, когда ситуация в областном 
центре кардинально отличается от по-
ложения в отдаленных уголках. Ярослав-
ская область в этом смысле не исключе-
ние: регион включает 17 муниципальных 
районов, расстояние между некоторы-
ми удаленным друг от друга районны-
ми центрами составляет более 400 км. 
Порой в глубинке люди понятия не име-
ют о том, что происходит в областном 
центре и тем более – в других муници-
пальных районах области. Большинство 
жителей нашей глубинки практически 
не осведомлены об имеющихся у них 
возможностях защиты своих прав и за-
конных интересов, хотя с самого начала 
своей работы Уполномоченный старал-
ся изменить ситуацию, повысить осве-
домленность жителей муниципальных 
образований о своих правах и способах 
их защиты.

К концу 2014 года в муниципальных 
образованиях региона удалось полно-
стью сформировать сеть общественных 
помощников Уполномоченного по пра-
вам человека в Ярославской области, 
выстроить их работу. В результате лю-
ди из глубинки получили возможность 
не только приехать в Ярославль на при-
ем к Уполномоченному или обратиться 
к нему письменно, но и обратиться к об-
щественному помощнику омбудсмена 
в своем районе, что гораздо менее за-
тратно и более удобно.

Общественные помощники Уполно-
моченного были назначены во всех муни-
ципальных районах и городских округах 
Ярославской области. То, что эта систе-
ма оказалась крайне востребованной, 
показывают цифры. Если в 2014 году 
к общественным помощникам в сово-
купности поступило 206 обращений от 
граждан, то в 2015 году – 479 обраще-

ний, что практически в 2 раза больше. То 
есть мы не покривим душой, если кон-
статируем резкий рост числа обраще-
ний жителей муниципальных районов 
к «своим» общественным помощникам, 
которых часто называют «нашими пред-
ставителями омбудсмена».

Важная часть этой работы – скоор-
динировать действия помощников. Это 
взаимодействие обеспечивается в том 
числе посредством совместных засе-
даний. Более того, в связи с возложе-
нием на меня функций детского омбуд-
смена в 2015 году мы провели первое 
совместное заседание общественных 
помощников Уполномоченного по пра-
вам человека в Ярославской области 
и Уполномоченного по правам ребенка 
в Ярославской области. Общественные 
помощники рассказывают друг другу 
и мне о ситуации в своих муниципальных 
районах, о проблемных случаях, а также 
делятся положительным опытом, когда 
силами местного самоуправления права 
граждан все же удается восстановить.

– Наверняка в каждом муници-
пальном районе есть свои «болевые 
точки» в области соблюдения прав 
человека?

– Действительно, в каждом муни-
ципальном образовании есть своя спе-
цифика с точки зрения защиты прав 
и свобод граждан. Так, в Рыбинске 
высветилась актуальность вопросов со-
блюдения прав инвалидов, оперативно-
го межведомственного взаимодействия 
при восстановлении нарушенных прав, 
проблемы медицинского обслуживания 
и обеспечения лекарствами, вопросы 
права на труд и предоставления льгот, 
проблемы в реализации программы ка-
питального ремонта жилых домов.

Представители Ростовского муници-
пального района рассказали об остроте 
вопросов предоставления населению 
медицинской помощи и вопросов пла-
тежей за услуги ЖКХ. В Ярославском 
муниципальном районе граждане об-
ращались по вопросам предоставления 
мест в детских садах, работы медицин-
ских учреждений, реализации права на 
доступ к информации.

В Гаврилов-Ямском районе наиболее 
остро стояли вопросы обеспечения жи-
льем льготных категорий граждан, жало-
бы на деятельность правоохранительных 
органов, вопросы владения и пользова-
ния землей. В Некоузском районе обще-
ственные помощники указали на пробле-
мы в получении населением бесплатной 
юридической помощи, обеспечение ле-
карствами, право на землю, проблемы 
приемных семей, включая случаи же-
стокого обращения с детьми в семье. 
Вместе с тем представители Некоузского 
района подчеркнули, что большинство 
жалоб решается совместно с админи-
страцией района на местах, что суще-
ственно повышает оперативность по-
мощи гражданам.

– Как решаются эти и другие во-
просы, поставленные жителями? Ка-
кая помощь оказывается аппаратом 
Уполномоченного по правам чело-
века, общественными помощниками 
обратившимся гражданам?

– В течение 2015 года я побывал 
с рабочими визитами во всех город-
ских округах и муниципальных районах 
Ярославской области. В ходе поездок 
я посещаю различные организации и уч-
реждения, встречаюсь с гражданами, 
рассматриваю проблемные ситуации, 
обсуждаю с руководством муниципаль-

ных образований состояние и проблемы 
реализации и защиты прав человека.

Во время выездных приемов граж-
дане высказывают удовлетворение от 
того, что «в нашем районе теперь есть 
свой человек, который донесет наши бе-
ды до местных властей». Среди обще-
ственных помощников – активисты вете-
ранского движения, руководители НКО, 
педагоги, адвокаты, предприниматели. 
Радует то, что среди них по большей ча-
сти люди неравнодушные, с активной 
гражданской позицией, готовые взять 
на себя обязательства стоять на защите 
прав человека в своем муниципальном 
образовании. Как отметила Ольга Сер-
геевна Гнатуш, общественный помощник 
Уполномоченного в Ростовском райо-
не, она же – депутат местного законо-
дательного собрания, правозащитная 
работа в новом качестве стала для нее 
«поворотным моментом в личностном 
развитии, в понимании социальной ра-
боты и помощи людям».

Что касается конкретных примеров 
помощи, их немало. Так, нашим аппа-
ратом была оказана помощь жителям 
деревни Суринское Ярославского рай-
она, которые пожаловались на соседей, 

осуществлявших несанкционированную 
торговлю мясом. На неогороженной тер-
ритории шел забой скота, отходы мяс-
ного производства не утилизировались 
надлежащим образом – все это приводит 
к ухудшению санитарной обстановки. 
Еще один из жителей этой же деревни 
организовал работу автосервиса во дво-
ре своего дома, создав свалку отходов 
на общественной территории.Много-
численные обращения граждан в органы 
местного самоуправления, в прокура-
туру, в Управление Роспотребнадзора 
не давали результата. В адрес главы 
сельского поселения было направлено 
заключение Уполномоченного по пра-
вам человека о необходимых мерах 
по восстановлению нарушенных прав 
граждан, была подключена прокурату-
ра. Только после нашего вмешательства 
удалось прекратить бездействие мест-
ных властей и контрольно-надзорных 
органов и восстановить права жителей 
деревни.

Другой случай – обращение жителей 
из деревни Анисимово Некрасовского 
района. В обращении граждане пожало-
вались на то, что при проведении работ 
по реконструкции федеральной трассы 
Ярославль – Кострома были установлены 
дорожные ограждения, которые факти-
чески перекрыли подъезд к целому ряду 
домов в деревне. К домам стал невоз-
можен подъезд автомобилей специали-
зированных служб (скорая помощь, по-
жарные и других), личных автомобилей 
граждан. Я вмешался в эту ситуацию, 
что позволило обратить внимание фе-
деральных ведомств и органов местного 
самоуправления на эту проблему. В ито-
ге разрывы в дорожных ограждениях, 
облегчающие доступ к жилым домам, 
были выполнены и интересы граждан 
соблюдены.

Большой пласт работы нашим ап-
паратом проводится по отслеживанию 
ситуаций, когда нарушаются права де-
тей-сирот, которым по законодательству 
муниципальные образования должны 
предоставить жилье. Когда граждане дан-
ной категории достигают возраста 23 лет, 
у них возникают проблемы при реализа-
ции своего права на жилище. Часть из них 
вообще не имели представления о том, 
что им положено жилье от государства, 

и узнали об этом уже в зрелом возрасте 
от других людей. Часть – предполагали, 
что жилье им положено, но потом обнару-
живали, что в списках на получение жилья 
они не значатся. В некоторых ситуациях 
удалось добиться восстановления прав 
таких лиц на жилище. Так, в Некоузском 
районе девушка не могла добиться полу-
чения положенного ей жилья: обращалась 
в региональные органы власти, но стол-
кнулась с волокитой при рассмотрении 
заявления, нежеланием содействовать 
в получении части документов из Респу-
блики Азербайджан (где она родилась 
и недолго проживала до переезда с ма-
терью в Ярославскую область). Я оказал 
содействие этой гражданке в защите ее 
прав в судебном порядке. В качестве за-
щитника в процессе выступал обществен-
ный помощник – адвокат. В итоге удалось 
добиться восстановления права – девуш-
ка получила положенное ей жилье.

В обращении жительницы Данилов-
ского района – иная ситуация: органы 
власти при реализации ее права на жи-
лище как лица, вышедшего из числа де-
тей-сирот, предоставили ей жилье не-
надлежащего качества. Все ее попытки 
добиться получения жилья, отвечающего 

требованиям установленных законода-
тельством норм, привели лишь к тому, 
что с ней расторгли договор специали-
зированного найма, исключили из спи-
ска детей-сирот, нуждающихся в жилье, 
тем самым лишив ее права на жилище. 
Я направил в прокуратуру информацию 
о нарушении прав с просьбой выступить 
с иском в суд в защиту ее прав. В итоге 
удалось добиться восстановления права 
на жилище: суд принял решение о вос-
становлении этой гражданки в списке 
детей-сирот, нуждающихся в жилье.

Подобные примеры – когда наше 
вмешательство приводило к положи-
тельному результату по восстановле-
нию нарушенных прав граждан – есть 
практически в каждом муниципальном 
образовании.

– Сергей Александрович, какие 
у Вас пожелания к главам муници-
пальных образований по укреплению 
взаимодействия с аппаратом Упол-
номоченного по правам человека?

– К сожалению, наши обществен-
ные помощники часто сетуют на недо-
статочный уровень взаимопонимания, 
взаимодействия с местными админи-
страциями. Районные власти не всегда 
идут навстречу в организации приема 
граждан, не всегда на должном уровне 
организовано информирование насе-
ления о возможностях защитить свои 
права, обратившись ко мне или к моему 
общественному помощнику. Очень хо-
чется это взаимодействие наладить.

Главам местных администраций и их 
заместителям я бы посоветовал прини-
мать проблему каждого обратившегося 
к ним человека как свою собственную. 
И тогда многие вопросы снимутся на 
уровне человеческого общения.

Ведь реализация прав человека явля-
ется смыслом и содержанием деятельно-
сти органов местного самоуправления, 
их святой обязанностью. Эта обязан-
ность определена в том числе в статье 
18 основного закона нашей страны – 
Конституции РФ.

А в сложных ситуациях, когда тре-
буется помощь на областном или даже 
федеральном уровне, я всегда готов под-
ключиться к решению проблемы и лично 
вмешаться в решение вопроса.

Беседовала ЕЛЕНА БАТУЕВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЧУЖУЮ БЕДУ ПРИНЯТЬ КАК СВОЮ!
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НОВОСТИ ВСМС
15 марта в Правительстве Ярос-

лавской области прошел кустовой 
семинар для сотрудников местного 
самоуправления, посвященный из-
менениям федерального законода-
тельства, касающихся муниципаль-
ных депутатов.

Семинар был организован Ярослав-
ским региональным отделением Всерос-
сийского совета местного самоуправле-
ния и департаментом территориального 
развития Ярославской области. Глав-
ной темой семинара стали новшества 
в Федеральном законе № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции». В семина-
ре приняли участие главы муниципаль-
ных образований, сотрудники кадровых 
служб муниципальных районов, пред-
седатели и депутаты муниципальных 
советов.

С приветственным словом к участ-
никам семинара обратились директор 
департамента территориального раз-
вития Ярославской области Владимир 
Демьянов и председатель регионального 
отделения ВСМС Александр Тарасенков. 
Они обозначили тему семинара, в цен-
тре которой – новое требование феде-
рального законодательства к муници-

пальным депутатам: декларировать свои 
доходы и расходы, имущество, а также 
предоставлять эти сведения о членах 
своих семей – супругах и несовершен-
нолетних детях. Данный семинар был 
организован, чтобы помочь депутатам 
провести эту процедуру максимально 
грамотно и с наименьшими потерями, 
так как за неподачу этих данных или по-
дачу неполных и недостоверных сведе-
ний предусмотрена ответственность 
вплоть до досрочного прекращения де-
путатских полномочий.

Основными докладчиками на сове-
щании стали Любовь Никитина – началь-
ник отдела по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии 

коррупции прокуратуры Ярославской об-
ласти и Владимир Леванов – начальник 
отдела по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений управления 
по противодействия коррупции Ярос-
лавской области.

Любовь Евгеньевна подробно разъяс-
нила требования Федерального закона 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», которые теперь распространяются 
не только на лиц, замещающих муници-
пальные должности на постоянной ос-
нове, но и тех муниципальных депута-
тов, которые работают на общественных 
началах.

Владимир Леванов посвятил свой 
доклад конкретным рекомендациям 

по заполнению декларации о доходах 
и расходах. Он познакомил собрав-
шихся с компьютерной программой 
«Справки БК», созданной Министер-
ством труда специально для запол-
нения справок, рассказал о нюансах 
и «подводных камнях», которые могут 
встретиться при заполнении данной 
формы.

В завершение семинара-совещания 
его участники приняли резолюцию. В 
ней рекомендовано органам исполни-
тельной власти при взаимодействии 
с органами прокуратуры в муници-
пальных районах оказывать депута-
там муниципальных советов сельских 
поселений методическое и организа-
ционное содействие при подготовке 
и сдаче справок.

Елена БАТУЕВА

В ПОМОЩЬ ДЕПУТАТАМ

Весенняя распутица влечет за собой 
дорожные проблемы. Со сходом снеж-
ного покрова на городских и сельских 
дорогах обнажаются ямы и неровности, 
а некоторые дороги становятся просто 
непроезжими. Какие конкретно дорож-
ные проблемы волнуют глав в преддве-
рии весеннего паводка, мы попроси-
ли рассказать глав муниципальных 
образований.

Николай Бе-
лов, глава По-
шехонского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
района:

– В Пошехон-
ском районе очень 
протяженные доро-
ги. Через нас идет 
федеральная трас-

са на Череповец, на Вологду. Самая боль-
шая беда для наших дорог – это большой 
поток большегрузных машин. Весь поток 
машин идет через город Пошехонье, че-
рез городские дороги, которые мы ремон-
тируем за счет местного бюджета. Еже-
годно мы тратим полтора-два миллиона 
из местного бюджета на восстановление 
городских дорог, которые разбивают тран-
зитные машины. Мы пытались закрыть до-
роги хотя бы на самые проблемные месяцы 
– март-апрель, но прокуратура оспорила 

это постановление администрации, так 
как альтернативной трассы здесь нет.

Решение этой проблемы я вижу в от-
крытии на въезде в город поста весового 
контроля, который существовал в Поше-
хонье раньше и был закрыт 10 лет назад. 
Здание его сохранилось, и нужно только 
решение о его открытии. Мы ставили этот 
вопрос на уровне области, но положитель-
ного решения пока так и не выработано.

В л а д и м и р 
Абрамов, глава 
Отрадновского 
сельского посе-
ления Угличского 
района:

– Главная про-
блема – отсутствие 
финансирования. 
Сейчас у админи-

страции долги перед подрядчиками за 
оказанные услуги еще за 2015 год. До на-
стоящего времени область не перекры-
ла кредиторскую задолженность.  На мой 
взгляд, нужно изменить систему налоговых 
выплат – чтобы налоги в бюджет поступа-
ли постепенно в течение всего года, а не в 
конце, как сейчас. Тогда и дороги мы смо-
жем своевременно ремонтировать, и в су-
ды нас подрядчики не потащат за неис-
полнение обязательств по контрактам.

Владимир Ку-
рицин, испол-
нительный ди-
ректор Совета 
муниципальных 
образований:

– Хотелось бы 
поднять вопрос 
о тех, кто также на-

носит большой ущерб дорогам в межсезо-
нье. Не озабочены сохранностью сельских 
дорог службы по обслуживанию электро-
сетей, которые выезжают на обслужива-
ние, ремонт электросетей и порой про-
сто на списывание показаний счетчиков 
в сельские населенные пункты на больше-
грузных вездеходах в любое время года 
и разрушают сельские грунтовые дороги, 
в том числе и вновь построенные. Также 
много претензий к охотникам, которые 
в весенний и осенний сезоны, не думая 
о последствиях, ездят охотиться на своих 
внедорожниках в любую погоду, порой – 
напрямую, по полям, населенным пунктам, 
по сельским дорогам. Лесозаготовители 
также причастны к разрушению сельских 
дорог. Как правило, вывозят заготовленный 
лес в летний период, в любую погоду. По-
рой лесовозы набивают такую колею, что 
на легковом автомобиле до населенного 
пункта невозможно добраться.

И к тем, и к другим никаких санкций 
применить невозможно. Можно только по-
советовать главам действовать методом 
убеждения, проводить переговоры с ру-
ководством энергослужб, охотхозяйств, 
лесхозов, чтобы их сотрудники уважали 
сельских жителей и не портили дороги, 
благоустройство которых обходится на 
селе очень дорого!

А л е к с а н д р 
Кошкин, глава 
Любимского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
района:

–  П р о б л е м а 
Любима в том, что 
основные трассы 
проходят через го-
род, объездных пу-

тей нет. Районный бюджет тратит огром-
ные средства на содержание дорог, но 
они вскоре опять приходят в негодность. 
Выход здесь мы видим один – передать 
наиболее загруженные автотранспор-
том дороги на баланс региона. Эта идея 
обсуждается на уровне Правительства 
области. В прошлом году правительство 
дало «добро» на эту передачу, но пока 
реальных шагов к передаче не сделано, 
и по-прежнему эти улицы – наша голов-
ная боль.

ГОВОРЯТ ГЛАВЫ КАК СОХРАНИТЬ ДОРОГИ ВЕСНОЙ

Ситуацию комментирует депутат Ярославской областной Думы 
Александр Тарасенков:

– Я не понаслышке знаю масштаб тех дорожных проблем, 
с которыми сталкиваются муниципальные образования. По-
мимо нехватки средств на строительство глав муниципальных 
районов и поселений волнует вопрос разрушения дорог боль-
шегрузными автомобилями.Чтобы предотвратить «катастро-
фу», необходимо ввести взимание платы большегрузами за 
эксплуатацию муниципальных и региональных дорог в осен-
не-весенние периоды. 

К сожалению, муниципальные дороги закрыть на осен-
не-весенний период не позволяет действующее законодательство, но я считаю, 
что этот вопрос надо проработать совместно с муниципальным сообществом. 
Считаю, что закрытие региональных дорог является действенной мерой, так как, 
с одной стороны, значительно уменьшает поток автотранспорта, с другой стороны, 
позволяет пополнить дорожный фонд региона. При этом необходимо значительно 
усилить контроль за исполнением данных решений, и это в первую очередь каса-
ется постов весового контроля. В Ярославской областной Думе неоднократно рас-

сматривался этот вопрос. Были выработаны меры по повышению эффективности 
работы постов весового контроля. Среди них – восстановление круглосуточного 
дежурства сотрудников УГИБДД УМВД России по Ярославской области на постах 
весового и габаритного контроля; обеспечение помещений всех стационарных 
постов весового и габаритного контроля банкоматами для оплаты штрафа непо-
средственно на территории поста и другое.

Еще одна проблема – обеспечение своевременного надзора за отремонтиро-
ванной дорогой в период действия гарантийного срока. К сожалению, не во всех 
муниципальных образованиях есть квалифицированные специалисты, способные 
проконтролировать качество строительства, ремонта и последующего содержания 
объектов. Усилить работу технического надзора за строительством и дальнейшим 
содержанием дорог следует и на областном уровне – это является основной зада-
чей Ярдорслужбы. Сейчас в этом направлении мы имеем пробелы – за отремонти-
рованной дорогой зачастую нет своевременного контроля, упускается тот момент, 
когда можно привлечь к ответственности подрядчика. Это негативно отражается 
на состоянии «новых» дорог и приводит к неэффективному расходованию средств 
дорожного фонда. Для улучшения системы контроля необходимо разработать си-
стему внутреннего и внешнего контроля качества работ, в которой следует преду-
смотреть ответственность не только подрядчиков, но и заказчика.
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КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ

Ведущий рубрики 
– заместитель пред-
седателя Ярослав-
ской областной Ду-
мы Павел Исаев.

Сегодня хотелось 
бы обсудить важную 
информацию, кото-
рая касается муници-
пальных депутатов. 
В 2016 году вступил 

в силу 303-й Федеральный закон, кото-
рый обязал муниципальных депутатов от-
читываться о своих доходах и расходах.

В связи с этим губернатор области 
своим указом рекомендовал всем долж-
ностным лицам, занимающим выборные 
муниципальные должности, до 30 апреля 
сдать декларации о доходах за себя и всех 
членов своей семьи. Это не такой простой 
процесс, как может показаться на первый 
взгляд. Депутатам необходимо не просто 
заполнить декларацию, но и приложить 
справки, подтверждающие доходы и за-
регистрированное на депутата имущество 
(транспортные средства, земельные участ-
ки, акции, другую недвижимость), а также 
полученные подарки. Кроме того, депутаты 
должны собрать справки об остатках на их 
банковских счетах на 31 декабря 2015 года, 

а также предоставить информацию о кре-
дитных договорах и крупных покупках, со-
вершенных в 2015 году.

Для того чтобы собрать все эти справ-
ки, требуется довольно много времени, 
поэтому начинать эту работу нужно уже 
сейчас. Цифры в декларациях должны 
быть точными вплоть до копеек. За ошиб-
ки или за нарушение сроков подачи декла-
раций предусмотрены серьезные санкции 
– вплоть до лишения депутатских полно-
мочий. Из своей практики знаю, что даже 
опытные депутаты областной Думы, кото-
рые ежегодно сдают такие декларации, все 
равно довольно часто допускают ошибки 
и неточности, поэтому главы муниципаль-
ных образований должны помочь своим де-
путатам – организовать для них семинары, 
учебы, консультации по заполнению таких 
деклараций.

Для чего необходимо сдавать такие де-
кларации депутатам? Компетентные органы 
будут выяснять, не лоббируют ли депутаты 
интересы каких-то коммерческих структур, 
нет ли конфликта интересов, чтобы дея-
тельность и доходы депутатов были макси-
мально прозрачными для избирателей.

Заполненные декларации депутаты 
должны сдавать в администрации своих 
муниципальных образований. Они будут пу-
бликоваться на интернет-сайтах и в мест-
ных газетах. Также в мае начнется проверка 
этих деклараций прокуратурой и другими 
правоохранительными органами.

Правительством области подготов-
лены методические рекомендации в по-
мощь по заполнению деклараций. Так-
же каждое муниципальное образование 
должно принять собственный нормативный 
акт – куда, как и в какие сроки сдавать эти 
декларации.

За разъяснениями по вопросам запол-
нения деклараций также можно обратить-
ся в департамент территориального раз-
вития и управление по противодействию 
коррупции Правительства Ярославской 
области. Но главными консультантами 
муниципальных депутатов должны стать 
главы муниципальных образований и со-
трудники кадровых служб администраций. 
Очень надеюсь, что депутаты справятся 
с задачей, и все обойдется без потерь ка-
дрового состава наших муниципальных 
депутатов.

Хотелось бы также сказать несколько 
слов о нашем областном проекте «Благо-
устроим область к юбилею!» К концу марта 
заявки от муниципальных образований бу-
дут утверждены на 90 – 95 %. Очень важно, 
чтобы каждое муниципальное образова-
ние опубликовало список утвержденных 
объектов, включенных в программу «Бла-
гоустроим область к юбилею!», в мест-
ных СМИ с указанием выделенных на них 
средств и сроков, в которые они должны 
быть завершены.

Также хотелось бы, чтобы все местные 
депутаты присоединились к мониторингу 
исполнения работ на этих объектах. Же-
лательно закрепить за каждым объектом 
ответственного депутата, который бы от-
слеживал – когда пройдет конкурс, кто стал 
подрядчиком, когда начнутся работы, как 
идут работы на этих объектах. Желательно, 
чтобы депутаты ежемесячно обсуждали на 
заседаниях представительных органов ход 
реализации программы, чтобы подрядчики 
ощущали постоянный контроль за своими 
действиями. Не секрет, что именно с под-
рядчиками зачастую возникают сложности, 
но если мы обеспечим надежный обще-
ственный и депутатский контроль за ходом 
выполнения работ, то у нас будут все шансы, 
что к праздникам городов и поселков, кото-
рые обычно проходят летом, эти объекты бу-
дут завершены и сданы в эксплуатацию.

С 01.01.2017 вступает в силу (за ис-
ключением отдельных положений) Феде-
ральный закон от 02.03.2016 № 49-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации в целях совершенствования 
законодательства, регулирующего ту-
ристскую деятельность».

Названным федеральным законом Фе-
деральный закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» до-
полнен статьей 3.3 «Права органов местного 
самоуправления по созданию благопри-
ятных условий для развития туризма».

К правам органов местного самоуправ-
ления по созданию благоприятных условий 
для развития туризма относятся: реализа-
ция мер по развитию приоритетных направ-
лений развития туризма на территориях 
муниципальных образований, в том числе 
социального туризма, детского туризма 
и самодеятельного туризма; содействие 
созданию благоприятных условий для бес-
препятственного доступа туристов (экс-
курсантов) к туристским ресурсам, нахо-
дящимся на территориях муниципальных 
образований, и средствам связи, а также по-
лучения медицинской, правовой и иных ви-
дов неотложной помощи; и другие права.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
15.02.2016 № 26-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

Часть 1 статьи 13 Федерального зако-
на «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» дополнена пунктом 1.1, согласно 
которому к полномочиям органов местного 
самоуправления городских поселений, му-
ниципальных районов, городских округов 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятель-

ности относится установление порядка осу-
ществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
15.02.2016 № 17-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 74 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»

В пункте 2 части 1 статьи 74 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, 
посвященной ответственности главы муни-
ципального образования и главы местной 
администрации перед государством, слова 
«нецелевое расходование субвенций из фе-
дерального бюджета или бюджета субъекта 
Российской Федерации» заменены словами 
«нецелевое использование межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, бюджетных кредитов, нарушение усло-
вий предоставления межбюджетных транс-
фертов, бюджетных кредитов, полученных 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации».

Закон Ярославской области от 
24.02.2016 № 10-з «О внесении изме-
нения в статью 4<1> Закона Ярославской 
области «О сроках полномочий, наиме-
нованиях, порядке формирования, иных 
вопросах организации и деятельности 
органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ярославской 
области»

Статья 4<1> Закона Ярославской обла-
сти «О сроках полномочий, наименованиях, 
порядке формирования, иных вопросах ор-
ганизации и деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Ярославской области» дополнена при-
мечанием следующего содержания: «При 
воспроизведении в муниципальных право-
вых актах, иных официальных документах, 
издаваемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ярос-
лавской области, наименований органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Ярославской области в со-

ответствии с правилами русского языка 
допускается использование как строчных, 
так и прописных букв».

Закон Ярославской области от 
24.02.2016 № 8-з «О признании утра-
тившим силу Закона Ярославской обла-
сти «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ярос-
лавской области и органами государ-
ственной власти Ярославской области» 
вступил в силу со дня официального опубли-
кования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 
2016 года.

Утративший силу Закон Ярославской 
области относил к полномочиям органов 
государственной власти Ярославской об-
ласти полномочия органов местного са-
моуправления муниципальных районов 
и городских округов Ярославской области 
по решению следующих вопросов местного 
значения: организация утилизации быто-
вых и промышленных отходов; организа-
ция переработки бытовых и промышлен-
ных отходов.

Указ Губернатора Ярославской об-
ласти от 20.02.2016 № 82 «Об усиле-
нии контроля за состоянием внутридо-
мового и внутриквартирного газового 
оборудования»

В целях обеспечения безопасности 
граждан, проживающих на территории му-
ниципальных образований Ярославской об-
ласти, рекомендовано органам местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний области образовать комиссии для про-
ведения работ по контролю за состоянием 
дымовых и вентиляционных каналов жилых 
помещений и многоквартирных домов, вну-
тридомового и внутриквартирного газового 
оборудования, в том числе за соблюдением 
порядка заключения и исполнения догово-
ров о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования.

Органам местного самоуправления 
муниципальных образований области 

установлен срок проведения мероприя-
тий, указанных в пункте 1 Указа, до 31 мая 
2016 года. В дальнейшем осуществлять де-
ятельность комиссии на постоянной основе 
с представлением ежеквартальных отчетов 
о проведенных мероприятиях в департа-
мент жилищно-коммунального комплекса 
Ярославской области.

Постановление Правительства Ярос-
лавской области от 26.02.2016 № 183-п 
«Об утверждении средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра жилья 
в сельской местности для расчета раз-
мера социальной выплаты»

Постановление принято в целях реа-
лизации областной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Ярославской области» на 2014 – 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правитель-
ства области от 17.03.2014 № 222-п «Об 
утверждении областной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Ярославской области» на 2014 – 2020 годы 
и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства области».

Средняя рыночная стоимость 1 квадрат-
ного метра общей площади жилья в сель-
ской местности на территории Ярославской 
области на 2016 год для расчета размера 
социальной выплаты гражданам, прожива-
ющим в сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам, 
утверждена в сумме 30 000 рублей.

Постановление Правительства Ярос-
лавской области от 11.02.2016 № 122-п 
«Об утверждении Областной целе-
вой программы развития субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства Ярославской области на 
2016 – 2018 годы»

Приложение 2 к Положению о порядке 
финансирования мероприятий областной 
целевой программы содержит Порядок пре-
доставления из областного бюджета и рас-
пределения субсидий местным бюджетам 
на реализацию муниципальных программ 
(подпрограмм) развития малого и среднего 
предпринимательства.

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ 
ОТЧИТАЮТСЯ О ДОХОДАХ
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Традиционно в мартовском выпуске мы рассказываем о замечательных женщинах, которые возглавляют муниципальные образования 
в нашем регионе. Сегодня речь пойдет о Инне Голядкиной, главе Первомайского муниципального района,  

и Татьяне Малковой – главе Улеймского сельского поселения Угличского района.

В этом году глава Первомайского 
муниципального района Инна Голяд-
кина отмечает свой 65-летний юби-
лей. С какими жизненными прин-
ципами подошла к этой дате глава 
Первомайского муниципального рай-
она, откуда она черпает силы для при-
нятия серьезных решений и о чем 
мечтает – об этом и многом другом 
мы побеседовали с Инной Ильинич-
ной накануне ее дня рождения.

– Инна Ильинична, расскажите, 
пожалуйста, немного о своей семье. 
Откуда Ваши корни?

– Моя родина – село Кукобой, кото-
рое я очень люблю и дорожу своей ма-
лой родиной. Родители мои – простые 
люди. Мама, Александра Васильевна, 
была швеей, работала одно время заве-
дующей архивом. Отец у нас умер рано. 
Он был участником Великой Отечествен-

ГЛАВА ПО ПРИЗВАНИЮ
ной войны, дошел до самого Берлина. 
Работал папа в райисполкоме заведу-
ющим торговым отделом. Но контузия, 
полученная во время войны, не дала 
отцу долго пожить, поэтому мы оста-
лись без папы, когда были еще совсем 
маленькими. 

В семье нас было пятеро детей: два 
брата и три сестры. Жили мы небогато, 
проблем хватало. Уже с 7 лет я ходила 
на сенокос с косой, стоговала, доила 
корову, заготовляли сами дрова – ра-
ботать приходилось всем.

– Что предопределило Ваш выбор 
будущей специальности?

– Образцом для подражания для ме-
ня всегда были учителя. Поэтому я уже 
в школе знала, что пойду в педагоги. 
Закончила я ЯГПИ им. К. Д. Ушинско-
го по специальности «учитель физики 
и математики», но судьба мне уготовала 
другой путь.

После окончания института работала 
в комсомоле, в Кукобое, затем меня при-
гласили в районный центр. В Пречистом 
занимала должность первого замести-
теля главы администрации Первомай-
ского района, потом была назначена на 
должность главы администрации посел-
ка Пречистое. В марте 2008-го, а затем 
в сентябре 2013 года я приняла участие 
в выборах главы муниципального района 
и получила доверие избирателей. И вот 
уже 8 лет нахожусь на этом посту.

– Какие свои достижения за 
этот период Вы считаете самыми 
главными?

– За минувшие восемь лет сделано 
очень многое, в первую очередь по укре-
плению социальной сферы. Все эти годы 
активно работала программа переселе-
ния из аварийного жилья, и в прошлом 
году мы ее выполнили полностью. Мно-
го работ было проведено в сфере ре-
монта и строительства дорог и жилищ-
но-коммунального хозяйства. Одно из 
главных достижений в этой области – то, 
что мы «перекинули» водопровод через 
железнодорожную линию, что позволи-
ло обеспечить централизованным во-
доснабжением всех жителей райцен-
тра. Построили мост через реку Уча 
– грандиозный проект, который жители 
ждали десятки лет. Построили дом для 
временного проживания престарелых 
и одиноких граждан. Это современ-
ное учреждение со всеми удобствами, 
в котором наши пенсионеры живут как 
в санатории, построено при поддержке 
Правительства области и департамента 
труда и социальной поддержки населе-
ния Ярославской области. Есть сдвиги 
и в сфере производства. Сырзавод, ко-
торый после полной реконструкции от-
крыли инвесторы в поселке Пречистое, 
выпускает 40 % от всей продукции сыра 
в Ярославской области.

Много делается в районе для под-
держки ветеранов. Мы постарались ка-
ждому ветерану предоставить достойное 
жилье. В прошлом году наш район стал 
единственным в области, где было от-
крыто семь памятников погибшим в го-
ды Великой Отечественной войны.

Большие достижения у нас и в обла-
сти спорта. Мы открыли новый современ-
ный стадион, сдали в эксплуатацию два 
хоккейных корта, три спортплощадки. 
Сейчас занимаемся проектированием 
бассейна в поселке Пречистое. В этом 
году хотим завершить проектные работы 
и в следующем начать строительство.

– Инна Ильинична, о чем Вы 
мечтаете?

– Мне бы очень хотелось, чтобы наш 
район сохранился, чтобы возросло про-
изводство, чтобы были рабочие места. 
У нас большие планы по развитию рай-
она – в поселке Пречистое необходимо 
продолжить программу по строитель-
ству жилья, большие планы у нас по га-
зификации района – необходимо гази-
фицировать такие крупные населенные 
пункты, как Коза, Семеновское, Куко-
бой. А главное – необходимо развивать 
сельское хозяйство в районе. У нас уже 
есть предварительная договоренность 
с учредителями ОАО «Вощажниково», 
которое строит современные комплек-
сы в Борисоглебском районе, на стро-
ительство таких же комплексов и у нас. 
В данный момент идет оформление зе-
мельных участков в муниципальную соб-
ственность с дальнейшим прицелом на 
передачу этих участков инвесторам.

Надеюсь, что район будет жить и раз-
виваться, будут строиться новые объ-
екты, молодые семьи будут оставаться 
в районе, повсюду будут звучать дет-
ские голоса. Когда людям делаешь до-
бро, тогда и у тебя радость на сердце, 
а большего и не надо.

Беседовала Татьяна МИНЕЕВА

Уже больше десяти лет Татьяна 
Александровна Малкова работает 
на должности главы. В 2002 году она 
была назначена главой Улейминской 
волости, а в 2005-м выиграла выборы 
и стала главой Улейминского сель-
ского поселения.

– Главой я стала неожиданно, до этого 
12 лет проработала директором Улей-
минской школы, а когда глава нашей 
волости Валентина Петровна Шепты-
кина ушла на пенсию, мне предложили 
возглавить администрацию. Я наотрез 
отказалась, так как очень любила свою 
работу. Спустя некоторое время к нам в 
школу на мероприятие пришел замести-
тель главы района. А у нас были очень 
плохие стулья, и после окончания встре-
чи он меня упрекнул – мол, неужели нет 
нормальных стульев в школе?!

Я объяснила, что нет денег на сту-
лья. Тогда он спросил: «А если выделим 
деньги на стулья, пойдешь в админи-
страцию работать?» Я согласилась. На 
следующий день указанная мною сумма 
была на школьном счету, а мне пришлось 

ЧТОБЫ ЖИТЬ В СЕЛЕ, КАК В ГОРОДЕ!
выполнять обещание, – рассказывает 
Татьяна Александровна.

Так началась у Татьяны Малковой 
карьера муниципального служащего. И 
то, что жители Улейминского поселения 
дважды на выборах поддерживали ее 
кандидатуру, подтверждает, что работу 
свою она делает качественно и не зря 
рассталась с педагогической стезей.

– Что удалось сделать за минув-
шие годы? Какими достижениями 
гордится глава?

– Самое основное – это газификация 
поселения. Улейминские жители ждали 
газа около 10 лет. Надежда была на га-
зопровод, который шел в Тверскую об-
ласть мимо Улеймы, но оказалось, что 
стоимость станции понижающего дав-
ления слишком высока. Тогда по пред-
ложению главы жители создали коопе-
ратив, на свои средства сделали проект 
газопровода высокого давления от го-
рода Углича, а затем поселению удалось 
получить средства на его строительство 
по инвестиционной программе за счет 
спецнадбавки. В 2009 году началось 
строительство газопровода, и вот уже 
вторую зиму поселок живет с газом. Сей-
час газификация продолжается – сделан 
проект еще на 7 деревень, он уже про-
шел экспертизу, так что в ближайшем 
будущем газопровод от центральной 
усадьбы пойдет в глубинку.

Много внимания уделяется заботе о 
соцсфере. В селе Улейма по программе 
здравоохранения построено новое зда-
ние амбулатории, теперь здесь работает 
врач общей практики, сделан ремонт в 
Улейминской школе. Преобразилась и 
школа в деревне Маймеры. В школе не 

было ни пищеблока, ни теплых туалетов. 
Удалось добиться финансирования на 
их оборудование.

По программе ремонта культурных 
учреждений был проведен капитальный 
ремонт в Доме культуры, расположен-
ном в деревне Володинская (в 2 км от 
Улеймы). На работы было потрачено два 
миллиона, из них 200 тысяч – это со-
финансирование местного бюджета. На 
сэкономленные за счет торгов средства 
внутри клуба был сделан косметический 
ремонт и теплые туалеты.

– Какие проблемы были самыми 
сложными и первостепенными, когда 
Вы стали главой поселения?

– В нашем поселении объединились 
две волости – Улейминская и Маймер-
ская. Проблема в том, что волости гео-
графически разбросаны – проехать из 
одной в другую можно только через Уг-
лич. Когда я в первый раз отправилась 
объезжать новую территорию, я смогла 
доехать только до деревни Маймеры. 
Дальше было даже не пройти – рези-
новые сапоги тонули в грязи. Поэтому 
первой задачей я поставила себе ремонт 
и строительство дорог. Сейчас практиче-
ски все дороги в поселении, ведущие к 
населенным пунктам, проезжие. Благо-
даря инвестициям из дорожного фонда и 
собственникам земельных участков, пе-
реведенных в границы населенных пун-
ктов Нефтино, Красное, Александровка, 
Черкасово, Гребеново, удалось сделать 
дороги.

Вторая задача, которую я постави-
ла себе – капитальный ремонт много-
квартирных домов, их в поселении 18. 
Благодаря включению в федеральную и 

региональную программы по капремон-
ту удалось отремонтировать почти все. 
В этом году будем завершать работы в 
последнем доме.

Самый крупный населенный пункт 
в поселении – поселок Сосновый, там 
проживает треть населения поселения. 
Благоустройству этого рабочего поселка 
уделяется большое внимание. Сейчас 
там и прекрасная спортивная площад-
ка, и благоустроенные дворы. В этом 
году будем делать в Сосновом асфаль-
товые дорожки к домам по программе 
«Благоустроим область к юбилею!» Те-
перь осталось провести ремонт в уч-
реждении культуры, которое в поселке 
Сосновый располагается в здании быв-
шей столовой.

– Татьяна Александровна, о чем Вы 
мечтаете, чего еще не хватает в вашем 
поселении до идеальной картины?

– Главная мечта – завершить газифи-
кацию с. Улеймы, реализовать уже име-
ющийся проект газификации семи близ-
лежащих деревень, начать строительство 
газопровода Углич – Черкасово. Очень 
хотелось бы, чтобы в Улейме появился 
современный спортзал, потому что сей-
час школьники ездят на уроки физкульту-
ры в Углич, да и молодежь желает зани-
маться спортом, вести здоровый образ 
жизни. Пришло такое время, когда люди 
хотят жить на селе, как в городе – в плане 
удобств и возможностей для развития, 
поэтому от администрации хотят созда-
ния таких условий. И я как глава хочу все 
делать для людей, чтобы они были до-
вольны и не стремились уехать в город, 
а развивали бы родную землю!

Беседовала Елена БАТУЕВА
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В КАЖДОМ РАЙОНЕ – СВОЯ ИЗЮМИНКА!
Еще один любимый народом весенний праздник – это Масленица. Интересно, что в каждом районе ее отмечали по‑своему, везде смогли 
привнести в общие традиции свои изюминки. Публикуем репортажи с масленичных гуляний из разных муниципальных образований.

Рыбинск провожал зиму концертом 
в здании железнодорожного вокзала 
и народной Масленицей. Оба меропри-
ятия получились массовыми, интерес-
ными и запоминающимися.

12 марта в зале ожидания отреставриро-
ванного здания железнодорожного вокзала 
звучала музыка. Порядка 300 человек оце-
нили отличную акустику на новой городской 
концертной площадке. Под сводами вокзала 
звучали классика, джаз, современные мело-
дии в исполнении Рыбинского муниципаль-
ного оркестра и солистов из Ярославля.

13 марта широкой Масленицей Рыбинск 
провожал зиму и праздновал приход весны. 
Мероприятия прошли на семи городских 
площадках: у ДС «Полет», у ДК «Переборы», 
«ГЭС», «Волжский», «Слип», на стадионе 
«Звезда», перед ТРЦ «Виконда». Выступле-
ния творческих коллективов, торговая яр-
марка и, конечно, блины – неотъемлемый 
атрибут масленичных гуляний.

ЗИМА УШЛА ПОД ЗВУКИ ДЖАЗА…

Шумно, весело, с размахом отмети-
ли праздник весны и солнца – послед-
ний и главный день масленичной недели 
– в Гаврилов-Ямском районе.

Кукла-масленица, хороводы, катание 
с гор, народные игры и забавы, блины – все 
это обязательные атрибуты масленичных 
гуляний, но каждая территория славится 
и своими особенностями.

На территории Гаврилов-Ямского рай-
она Масленицу праздновали по старинным 
традициям. Специалисты МБУ «Центр на-
родного творчества» водили хороводы, 
играли в народные игры вместе с отды-
хающими санатория-профилактория «Со-
сновый бор», воспитанниками детского 
сада «Ленок», учащимися средней шко-
лы № 1.

Обязательным атрибутом веселых на-
родных гуляний – проводов русской зимы на 
территории района является кукла «Масле-
ница». В Прощеное воскресенье свою лы-
ковую куклу мог изготовить каждый желаю-
щий в выставочном зале «Вдохновение».

Большое количество участников празд-

ПО СТАРИННЫМ ОБЫЧАЯМ
ничных гуляний и мастер-классов говорит 
о том, что жители Гаврилов-Ямского района 
не просто любят русские народные празд-
ники, но и трепетно относятся к традициям 
своего края.

Также гавриловямцы приняли участие 
и в ярославском параде-шествии «Солнеч-
ный». Масленичный парад стал уже тради-
ционным и ежегодно собирает огромное 
количество людей. В этом году приехали 
гости не только из районов Ярославской 
области, но и из Липецкой, Вологодской, 
Белгородской, Смоленской областей, из 
Подмосковья.

Шествие прибыло на Советскую пло-
щадь, где его встречала Государыня Мас-
леница. На главной сцене праздника на-
ши артисты презентовали два значимых 
события Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, которые стали победителя-
ми национальной премии в области собы-
тийного туризма «Russian Event Awards» 

2014 и 2015 годов: «Фестиваль дорожной песни «Страна Ямщика» и «Международный 
керамический симпозиум «высокого огня». Гости праздника вместе с Гаврилой и его 
сыновьями исполнили народный гимн фестиваля «Выйду ночью в поле с конем…» и по-
знакомились с уникальными гончарными изделиями «Садов Аурики».

Приняли участие гаврилов-ямские мастера и в областном конкурсе масленичных 
кукол «Сударыня Масленица-2016». Своих кукол представили сотрудники муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Центр народного творчества» Гаврилов-Ямского райо-
на. 2 марта в Ярославле на улице Андропова у фонтанов была установлена масленич-
ная кукла Гаврилов-Ямского муниципального района «Солнечная Страна Ямщика».

Анна ИРОДОВА

Каждая праздничная площадка пред-
лагала свою программу. Так, у ДС «Полёт» 
мастера прикладного искусства предста-
вили свои работы на выставке-ярмарке. 
Она была очень популярна среди гостей 
Масленицы. У ДК «Волжский» провели ма-
стер-классы по изготовлению льняных ку-
кол. У ДК «Слип» сожгли самую большую 
в Рыбинске Масленицу. У ТРЦ «Виконда» 
развернули полевую кухню от ресторана. 
У ДК «Переборы» играл муниципальный ду-
ховой оркестр. У ДК «ГЭС» гостям праздни-
ка предлагали поучаствовать в старинных 
масленичных забавах. На стадионе «Звезда» 
прошла концертно-игровая программа от 
клуба «Золотой ключик».

В целом проводить зиму по-рыбински 
вышли более восьми тысяч горожан. Про-
исшествий, связанных с нарушением пра-
вопорядка, в этот день зарегистрировано 
не было.

Мария ПИРОГОВА

Учреждения культуры Первомай-
ского района стали организаторами 
масленичных гуляний.

В последнее воскресенье перед на-
чалом Великого поста кипела жизнь на 
уличных площадках учреждений культуры 
всего Первомайского района. Отмеча-
ли Масленицу с размахом. Гуляли все: 
и стар, и мал. Жителей и гостей рай-
она ожидала праздничная программа, 
включавшая в себя как театрализован-
ные представления, так и спортивные 
состязания, игры, конкурсы и концерт-
ные программы.

Русская Масленица пела, плясала 
и веселилась, а люди приходили с деть-
ми и с удовольствием принимали уча-
стие в конкурсах, угощались вкусным 
чаем, блинами с джемом, сгущенкой 
и со сметаной – конечно же, горячими, 
которые готовили прямо на глазах посе-
тителей ребята-активисты молодёжного 
совета, отведали ароматные пирожки 
и шашлыки.

Народную атмосферу весеннего 
праздника создавали выступления 

различных коллективов, устроивших 
традиционные веселые и шумные об-
ряды «Масленичные забавы», шуточ-
ные колядки, дружные хороводы. 

Оживлённо, с интересом проходили 
мастер-классы по изготовлению соло-
менных кукол и территория живопис-
ного творчества «Встречаем весну!» 
Кульминацией веселого праздника ста-
ло традиционное сожжение чучела.

Без соревнований и богатырских 
потех Масленицы не бывает. Это и пе-
ретягивание каната, и соревнование 
силачей (армлифтинг, гиря 32 кг, ме-
тание блина, покрышка), и многое 
другое. 

Каждый, кто принимал участие 
в конкурсах, не ушёл без приза. 
Всех пришедших на народное гуляние 
в посёлке Пречистое, которое прошло 
на центральной площади, с заверше-
нием масленичной недели поздравил 
глава городского поселения Юрий Ме-

бель и вручил подарки победителям и участникам конкурса масленичных кукол 
«Сударыня Масленица-2016».

Татьяна ВОРОНИНА,специалист по творчеству МУ ЦОФ УК  
Первомайского муниципального района

МАСЛЕНИЦА ПЕЛА И ПЛЯСАЛА
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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 марте, с днем рождения!

Владимира Сергеевича Курицина, исполнительного директора Сове-
та муниципальных образований Ярославской области

Ларису Альбертовну Гусеву, главного бухгалтера Совета муниципаль-
ных образований Ярославской области

Светлану Николаевну Иванычеву, главу Даниловского сельского по-
селения Даниловского МР 
Людмилу Владимировну Антонову, главу Вощажниковского сельско-
го поселения Борисоглебского МР

Татьяну Александровну Смирнову, заместителя главы Середского 
сельского поселения Даниловского МР
Сергея Анатольевича Васильева, заместителя главы администрации 
Любимского МР

Александра Вадимовича Малышева, председателя муниципального 
совета Рыбинского МР

Инну Ильиничну Голядкину, главу Первомайского МР 

Елену Валентиновну Найденову, председателя муниципального со-
вета Чебаковского сельского поселения Тутаевского МР

Елену Васильевну Фаламееву, председателя муниципального совета 
Некрасовского сельского поселения Ярославского МР
Андрея Ивановича Куликова, главу Чебаковского сельского поселе-
ния Тутаевского МР

Вячеслава Николаевича Смирнова, главу Прозоровского сельского 
поселения Брейтовского МР 

Татьяну Александровну Смирнову, главу администрации Рыбинского 
МР

Ольгу Альбертовну Манафову, первого заместителя главы админи-
страции Некрасовского МР

Нину Константиновну Смирнову, главу Судоверфского сельского по-
селения Рыбинского МР

Сергея Валентиновича Груздева, главу Большесельского сельского 
поселения Большесельского МР

Александра Викторовича Белозерова, главу территориальной адми-
нистрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля

Евгения Алексеевича Носкова, председателя муниципального совета 
сельского поселения Бурмакино Некрасовского МР

Михаила Петровича Поварова, председателя муниципального совета 
Судоверфского сельского поселения Рыбинского МР

Людмилу Владимировну Ушакову, заместителя главы администра-
ции Угличского МР

Наталью Владиславовну Гордиенко, заместителя главы администра-
ции городского округа г. Рыбинск

Марину Валериевну Смирнову, первого заместителя главы городско-
го поселения Данилов

Александра Леонидовича Овчинникова, председателя муниципаль-
ного совета городского поселения Лесная Поляна Ярославского МР

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

на профессиональной ниве!

В преддверие Международного 
женского дня губернатор Ярослав-
ской области Сергей Ястребов по-
здравил прекрасную половину на-
шего региона с праздником весны. 
Торжественное областное мероприя-
тие в честь праздника 8 Марта «С лю-
бовью к женщине!» состоялось в те-
атре имени Волкова.

– Весна – время признаний в любви, 
и я не намерен отступать от этой пре-
красной традиции. Признаваться в своих 
чувствах к ярославским женщинам мне 
легко и приятно. Природа щедро награ-
дила вас красотой, энергией, обаянием, 

умом. И самое главное – вы сами в выс-
шей степени одарены умением любить. 
Именно ваша любовь вдохновляет нас на 
смелые свершения, учит работать с мак-
симальной самоотдачей, добиваться 
большего, никогда не останавливаться 
на достигнутом! – отметил в своем вы-
ступлении, обращенном к женщинам, 
Сергей Ястребов.

В праздничный вечер в театре были 
показаны фрагменты лучших спектаклей 
– «Ромео и Джульетта», «Тартюф», «Зой-
кина квартира», вокальные, танцеваль-
ные, хореографические номера.

Ольга КРАСНОВА

С ЛЮБОВЬЮ К ЖЕНЩИНАМ!

Знаковым событием уходящей зи-
мы в городе Данилове стал праздник 
народного хоккея. 

– Хоккейному движению в Дани-
лове в этом году исполняется 10 лет. 
В малом городке с населением всего 
15 тысяч человек действуют четыре 
взрослые и две детские команды. Это 
пример по-настоящему народного хок-
кея. Спортсмены участвовали в стро-
ительстве корта, помогают в его со-
держании, тренируют детей, хоккейные 
матчи собирают сотни болельщиков. 
И сегодня мы делаем все возможное, 
чтобы в этом году подготовить проект 
ледового ФОКа и войти в региональную 
и федеральную программы развития 
массового спорта, – сказала глава го-
рода Наталия Косихина.

Поздравления даниловцам при-
слал сам президент Федерации хок-

кея России Владислав Третьяк. Лично 
приветствовали местных хоккеистов 
и болельщиков директор департамен-
та территориального развития Ярос-
лавской области Владимир Демьянов, 
знаменитые хоккеисты, трехкратный 
чемпион России Владимир Самылин 
и чемпион России Алексей Горшков.

Хоккеисты показали свое мастерство 
в различных спортивных конкурсах. На 
празднике зафиксирован и новый ре-
корд – на льду одновременно играли 
80 спортсменов. Завершился праздник 
матчем детских команд «Штурмовик» – 
«Волки» и встречей сборных Данилова 
и Костромы.

Данилову нужен крытый каток. Осе-
нью прошлого года более двух тысяч 
даниловцев подписали открытое пись-
мо к руководству Ярославской области 
с просьбой посодействовать в строи-
тельстве крытого катка с искусствен-
ным льдом. 

Администрация города  Данилова 
сейчас готовит проект бюджетного кры-
того тентованного катка. Впоследствии 
данный проект Министерство спорта РФ 
планирует использовать для внедрения 
в других регионах России.

Юлия КОРШУНОВА
Фото Александры САВЕЛЬЕВОЙ

ДАНИЛОВЦЫ ГОЛОСУЮТ ЗА ХОККЕЙ

В Пошехонском районе прошла 
торжественная церемония «Премия 
года-2015».

11 марта в Пошехонском районном 
Доме культуры состоялась ежегодная 
торжественная церемония «Премия го-
да», посвященная подведению итогов 
работы предприятий и организаций всех 
форм собственности, расположенных на 
территории Пошехонского муниципаль-
ного района, за 2015 год.

Подводить итоги прошлого года на 
таком мероприятии стало уже доброй 
традицией. Тружеников района поздра-
вили председатель Ярославской област-
ной Думы Михаил Боровицкий, советник 
губернатора ЯО по Пошехонскому и Ры-
бинскому районам Александр Китаев 
и гостья из Любимского муниципаль-
ного района, заместитель главы района 
Людмила Антоненко. Они пожелали всем 
успехов и отметили, что мероприятие 
является данью уважения к результатам 
труда пошехонцев.

Глава администрации Пошехонского 
муниципального района Николай Белов 
поблагодарил всех пошехонцев за труд 
на благо своей малой родины. Фильм об 
итогах работы предприятий и органи-
заций всех форм собственности пред-
ставил полную картину трудовой жизни 
Пошехонского района за 2015 год.

В различных номинациях лауре-
атами «Премии года-2015» стали 
39 человек.

Ирина ПЛОШКИНА
Фото автора

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ


