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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

АКТУАЛЬНО
Врио губернатора Ярославской
области Дмитрий Миронов проводит кустовые совещания с главами
муниципальных образований Ярославской области. Попутно он посещает предприятия, расположенные
на территории районов. Первый выезд Дмитрий Миронов совершил 16
августа в Борисоглебский и Ростовский районы.
В городе Ростове Дмитрий Юрьевич
провел кустовое совещание с представителями местного самоуправления четырех районов – Ростовского, Борисоглебского, Переславского, Гаврилов-Ямского
и города Переславль-Залесский. В совещании приняли участие главы администраций муниципальных образований
и председатели представительных органов районов, а также и.о. председателя
правительства Александр Князьков, и.о.
заместителя губернатора Юрий Бойко,
директор департамента территориального развития Владимир Демьянов.
В начале совещания Дмитрий Миронов обозначил тематику предстоящего
совещания:
– Местное самоуправление – это самая близкая к людям власть. От вашего
профессионализма зависит репутация
всей государственной вертикали. Это на-

ТРАДИЦИИ
С 5 по 8 августа в Рыбинском районе прошли торжества, посвященные
святому праведному воину Федору
Ушакову.
Торжества приурочены к 250‑летию начала воинского служения Федора Ушакова,
15‑летию со дня его канонизации, 225‑летию победы Российского флота у мыса Калиакрия, 320‑летию основания Российского Военно-морского флота.
Праздничные мероприятия открылись
5 августа Божественной литургией в кафедральном Преображенском соборе,
после которого рыбинцы встречали водный крестный ход, следующий из Кронштадта в Хопылево, на родину адмирала
Ушакова.
В Рыбинске участников крестного хода,
посвященного 15‑летию начала прославления святого праведного воина Феодора
Ушакова, встречали глава города Денис
Добряков, епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин, представители епархии,
администрации, прихожане.
Водный крестный ход из Кронштадта
до родины адмирала Федора Ушакова занял у паломников десять дней. В составе
– сотрудники Санкт-Петербургского метрополитена, священники Санкт-Петербургской епархии. За это время они посетили
14 населенных пунктов на территориях
Ленинградской, Вологодской и Ярослав-

РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ!

кладывает особую ответственность. Сегодня мы рассмотрим первоочередные
вопросы, касающиеся развития четырех
муниципальных районов области (Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, Переславского и Ростовского), а также городского округа Переславль-Залесский.
Жители ваших муниципальных образований ждут от нас конкретных результатов совместной работы. Однако у нас
есть и общие для всех городов и районов

оперативные задачи: завершение подготовки образовательных учреждений
к учебному году и объектов ЖКХ к отопительному сезону, принятие бюджетов
на следующий год. Также особо хочется
отметить, что 18 сентября состоятся выборы в Государственную Думу. Вашей задачей является обеспечение нормальной
работы избирательных участков на территории муниципальных учреждений, –
отметил Дмитрий Миронов.

Затем Дмитрий Миронов предоставил слово главам муниципальных
образований, которые познакомили
врио губернатора с главами поселений и председателями районных муниципальных советов, кратко рассказали
о социально-экономическом положении своих муниципальных образований,
а также обозначили самые первоочередные задачи.
Глава Ростовского муниципального
района Владимир Гончаров обозначил
как самые острые проблемы в своем
районе работу по строительству межпоселенческих газопроводов, по строительству и ремонту областных дорог,
решение проблем по водоснабжению
и водоотведению; по привлечению
инвестиций.
Первоочередные задачи Борисоглебского муниципального района обозначил глава района Владимир Попов:
необходимо строительство детского
сада в селе Вощажниково, оформление в собственность земли детского
оздоровительного лагеря «Орленок»,
перевод на газ котельной в деревне
Андреевское, строительство дороги
Борисоглеб – Щурово – Высоково.
Продолжение на стр. 3

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНА И СВЯТОГО

ской областей, встречались с прихожанами
местных храмов.
В Рыбинске состоялся молебен у памятника российскому флотоводцу на бульваре
Ушакова. Затем крестный ход прошествовал в Спасо-Преображенский собор, где
прошла Божественная литургия. Во второй
половине дня в администрации города состоялась конференция «Роль Федора Ушакова для флота и духовно-нравственное
воспитание».
На конференции к диалогу пригласили
представителей администрации, руководителей социальных служб и служб, работающих с молодежью, представителей департамента образования, силовых структур.
Утром 7 августа в Рыбинск прибыл
кортеж из Санаксарского монастыря

в Мордовии, который привез мощи святого праведного воина Феодора Ушакова
на Рыбинскую землю, его малую родину.
В 11 часов ковчег с мощами привезли к памятнику адмиралу на бульваре Ушакова,
где состоялся молебен.
Ковчег встречали и.о. губернатора
Ярославской области Дмитрий Миронов,
заместитель председателя Ярославской
областной Думы Илья Осипов, глава города
Рыбинска Денис Добряков, епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин. Затем
ковчег во главе крестного хода перенесли
в Спасо-Преображенский собор, поместили в раку, выполненную из цельного дерева
в форме корабля. Мощи святого праведного воина Федора Ушакова были открыты
для поклонения всем желающим.

На следующий день, 8 августа, кортеж
с мощами отправился в Хопылево, где крестили будущего адмирала.
В храме Богоявления-на-Острову состоялся молебен, после которого кортеж
двинулся далее по пути в Севастополь.
6 августа открылся III Всероссийский
патриотический фестиваль культуры и искусства имени святого праведного воина
Феодора Ушакова, который проходил при
поддержке Министерства культуры РФ.
В рамках фестиваля имени Федора
Ушакова состоялся праздничный концерт,
в котором приняли участие музыканты из
Москвы, Тутаева, Рыбинска, Воронежа, Костромы, Санкт-Петербурга и Украины. На
площадке фестиваля развернулась торговая ярмарка ремесленников, мастер-классы по различным видам единоборств, казачьи игры, состязания по игре в лапту
и перетягиванию каната, показательные
выступления парашютистов и яхтсменов.
Работала полевая кухня, где все желающие
могли подкрепиться «обедом матроса-ушаковца», состоящим из перловой каши с мясом, чая и ржаной булочки.
Продолжился праздничный день гала-концертом фестиваля в Рыбинске
на Волжской набережной у памятника
Льву Ошанину.

Мария ПИРОГОВА
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КОНКУРС

13 августа гостеприимная Гаврилов-Ямская земля принимала гостей – участников областного конкурса профессионального мастерства
среди мастеров, занятых в сфере
народных художественных промыслов Ярославской области по рабочей
профессии «Гончар».
Организатором конкурса выступил
департамент промышленной политики Ярославской области. На площадке
производственного объединения «Сады
Аурики» свои навыки продемонстрировали пятнадцать мастеров из разных районов региона. Сначала участники конкурса
прошли проверку на знание теоретических основ гончарного ремесла. Далее
им предстояло выполнить практическое
задание. Конкурсанты на современных
электрических гончарных кругах изгото-

ГОСТЕПРИИМСТВО
6 августа Пошехонье отметило
свой 239-й день рождения.
Много теплых слов о Пошехонье, его
красоте, гостеприимстве, о талантливых и трудолюбивых людях было сказано в этот день гостями праздника.
Председатель областной Думы Михаил Боровицкий зачитал пошехонцам
приветственное послание Валентины
Терешковой, которая, к сожалению, не
смогла приехать на праздник, но тепло
поздравила пошехонцев.
Заместитель председателя Ярославской областной Думы Илья Осипов
поблагодарил пошехонцев за гостеприимство и восхитился обилием пирогов,
представленных местными хозяюшками
на ярмарке: к 80‑летию области пошехонцы представили 80 видов выпечки –
румяные булочки, караваи, торты и пироги с самыми разными начинками.
По традиции в День города проходит
церемония чествования пошехонцев,
удостоенных в текущем году звания «Почетный гражданин». 2016 год в летопись
истории Пошехонского района вписал
имена трех уважаемых людей, являю-
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ГОНЧАРЫ ВСТРЕТИЛИСЬ В ГАВРИЛОВ-ЯМЕ
вили высокие цилиндры
определенного диаметра, а также продемонстрировали владение
чувством формы, выполнив на гончарном круге
фигуру полого шара. На
это задание участникам
было дано сорок минут.
Победителей выбирали в трех номинациях. Лучшим среди представителей начального
уровня мастерства стал
Александр Дмитриенко
(Ярославль). В номинации «Профессиональный уровень мастерства» победил Павел

Никитин (Переславль-Залесский). В третьей номинации «Высокопрофессиональный уровень мастерства» первое
место занял Жусупов Сыргак.
Победителей поздравил заместитель
директора департамента промышленной
политики Ярославской области Сергей
Полищук. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района Владимир Серебряков вручил специальные призы самому
молодому конкурсанту – Павлу Никитину
и самому старшему участнику конкурса
– Сергею Верхотурову.
А вот зрители выиграли все: увидеть,
как из бесформенной массы руки мастера создают произведение искусства –
дорогого стоит!

Ирина ВЯЗНИКОВЦЕВА
Фото автора

80 ПИРОГОВ К ЮБИЛЕЮ!

щих собой образец трудолюбия и любви
к Родине. Это Валерий Петрович Орлов,
житель с. Ермаково, пошехонцы Нина
Владимировна Виноградова и Николай
Александрович Колесов. Все трое – педагоги со стажем, посвятившие свою
жизнь работе с детьми, воспитавшие не
одно поколение пошехонцев.
Слова благодарности за вклад в развитие родного края принимали в этот
день пошехонцы, награжденные почетными грамотами губернатора области.

Одиннадцать специалистов
отмечены почетными грамотами и благодарственными
письмами главы администрации района. Также в ходе праздничного мероприятия состоялось награждение
выпускников, получивших
аттестат с отличием.
Также по традиции в День
города были озвучены итоги конкурса «Чистый двор»
по благоустройству города
Пошехонье.
Удачным художественным оформлением официальной части праздника стала театрализованная постановка
«Провинциальная синема». В Год кино
вспомнили пошехонцы знаменитого
«Афоню», который снимался и на нашей
Пошехонской земле.
Тему кино продолжил детский праздничный концерт с участием юных звездочек ЦДТ «Эдельвейс», РДК, ДШИ.
Искреннее восхищение и умиление
вызвало выступление воспитанников

детских садов города. Малыши, перевоплотившиеся в любимых сказочных
и мультипликационных персонажей, демонстрировали не только костюмы, но
и характеры. Буратино, Незнайка, Курочка Ряба, Муха-Цокотуха, Красная Шапочка, Спящая Красавица, мушкетеры, клоуны – каждого героя зрители встречали
аплодисментами. А уже вечером сами
ребята стали зрителями и участниками
интерактивного шоу трансформеров. Роботы, словно сошедшие с телеэкранов,
пригласили ребят потанцевать и поиграть, а из желающих сфотографироваться с ними выстроилась очередь.
Концертную программу вечера продолжили духовой оркестр из Рыбинска,
шоу-балет «Юта», участники фестиваля
«Музыка над Согой», ансамбль «Своя
волна», дуэт «Северная Венеция» и московская группа «140 ударов в минуту».
В полночь отгремел праздничный салют,
и с этого времени начался новый отчет
на пути к 240‑летию Пошехонья.

Ирина ИВАНОВА
Фото Евгения АНДРЕЕВА

КОНФЕРЕНЦИЯ

СЛУЖЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Руководитель регионального отделения ВСМС, депутат Ярославской областной Думы Александр Тарасенков принял участие в работе II Всероссийской
конференции «Местное самоуправление: служение и ответственность», которая состоялась в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного
округа.
Конференция собирается второй раз
по инициативе Всероссийского Совета по
местному самоуправлению. Она приурочена к годовщине гибели бывшего мэра
Нефтеюганска Владимира Петухова, который отстаивал интересы жителей города и ратовал за развитие гражданского
общества.
В нынешнем году в конференции приняли участие полномочный представитель
Президента РФ по Уральскому федеральному округу Игорь Холманских, руководитель
Общероссийского Конгресса муниципальных образований, председатель комитета
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев, руководитель
Всероссийского Совета местного самоуправления, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному

Петухову, первому мэру города Нефтеюганска, который 18
лет назад был
убит по дороге
на работу.
Одним из
главных вопросов, которые
обсуждались на
конференции
– профилактика коррупции и
проблемы реализации соответствующего законодательства на муниципальном уровне.
Сегодня, по мнению участников конференции, требуется сконцентрироваться
на профилактических мерах, которые бы
уберегали одних от осознанного, а других
от невольного нарушения закона.
Руководитель Ярославского регионального отделения ВСМС Александр Тарасенков рассказал об опыте реализации
в регионе 273-го Федерального закона «О
противодействии коррупции».
– Мы совместно с департаментом территориального развития подготовили ме-

самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров.
Члены Совета Федерации, депутаты региональных парламентов, руководители
регионов Уральского федерального округа
и главы городов России, представители
муниципальной власти и эксперты, съехавшиеся со всей страны, обсудили проблемы реализации антикоррупционного
законодательства на муниципальном уровне и взаимодействия власти и граждан.
Визит начался с митинга памяти и возложения цветов к памятнику Владимиру

тодичку о том, как правильно подготовить
сведения о доходах, провели для депутатов
несколько кустовых семинаров с участием сотрудников прокуратуры. Если бы мы
этого не сделали, некоторые наши коллеги
могли бы отказаться от мандатов или, не
желая того, нарушили бы закон, – рассказал Александр Николаевич.
Александр Тарасенков подчеркнул, что
благодаря грамотной просветительской
работе заполнение деклараций у подавляющего большинства депутатов не вызвало
никаких проблем – в то время как на конференции представители других регионов сетовали на то, что введение закона о
необходимости представлять декларации
о доходах у местных депутатов вызвало
негативную реакцию, многие испытывали
сложности.
Виктор Кидяев отметил, что закон принят и будет работать, депутатам нужно нарабатывать опыт реализации закона. В связи с этим опыт Ярославской области по
сопровождению декларационной кампании
на муниципальном уровне был включен в
резолюцию конференции как положительный. Отметили также необходимость обучающих семинаров по примеру Ярославской области.

Елена БАТУЕВА
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АКТУАЛЬНО
Продолжение. Начало на стр. 1
Глава Гаврилов-Ямского района
Владимир Серебряков обозначил болевые точки района. Как одну из самых актуальных он отметил отсутствие
инвесторов, желающих разместить
производство на территории технопарка, построенного за счет федеральных средств. Также заморожен
проект по строительству на территории Гаврилов-Ямского района сельскохозяйственного комплекса ОАО
«Вощажниково».
Из социальных проектов – необходимо завершить строительство
котельной в селе Ильинское, решить
вопрос с Великосельской школой,
которая расположена в здании, построенном 150 лет назад, и не имеет
своего спортзала и пищеблока. Такая
же проблема с детским домом, который размещается в здании памятника архитектуры XIX века, требующего
реставрации.
Еще одна актуальная проблема
в районе – сильная изношенность
автобусного парка школьных автобусов. Срок их эксплуатации уже
превысил 9 лет, тогда как по нормам
их необходимо менять через 7 лет
использования.
В Переславском муниципальном
районе многие проблемы обусловлены большим притоком дачников из
Московского региона. В весенне-летний период население района увеличивается до 80 тысяч человек, тогда
как администрация района получает
дотации исходя из числа зарегистрированных жителей.
На этом заострил внимание глава
Переславского муниципального района Владимир Денисюк. Еще одна «затяжная проблема» района, касающаяся подготовки к зимнему периоду,
– банкротство управляющей компании, в которой сейчас введено внешнее управление. При этом котельные
района нуждаются в реконструкции –
в четырех из них необходима замена
старых котлов.
Также острая проблема стоит с организацией полигона для твердых коммунальных отходов.
На проблемах ЖКХ акцентировал
внимание и глава городского округа
Переславль-Залесский Денис Кошурников. Три года длятся суды по поводу
банкротства городского МУПа, между
тем городу необходима реконструкция и модернизация системы водоснабжения, износ которой превысил
все нормы.
Есть проблемы и по подготовке школьных учреждений к новому
учебному году. Однако глава пообещал до конца августа устранить выявленные недостатки на проблемном
объекте – в городской школе № 5. Еще
один вопрос касается сферы спорта:
в городе нет футбольного стадиона,
а единственный бассейн, который
находится в частной собственности,
сейчас в аварийном состоянии. Требуется строительство муниципальных
спортивных объектов.
Одна из «болевых точек» Переславля, которая возникла вследствие постоянно увеличивающегося туристического потока – это пробки на улицах
города. Для решения этой проблемы
необходимо строительство объездной
дороги, которое запланировано в рамках подготовки города к празднованию
800‑летия со дня рождения Александра Невского. Еще один долгосрочный
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РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ!

Главы обсудили с Дмитрием Мироновым самые острые проблемы

На сельскохозяйственном комплексе «Вощажниково»

На ростовском предприятии РОМЗ
проект – это решение вопроса с новым
помещением для городского музея,
который сейчас расположен в здании
Горицкого монастыря, подлежащего
передаче Православной церкви.
Дмитрий Миронов внимательно
выслушал глав, задал свои вопросы,
пообещал содействие в решении проблем муниципальных образований.
Он отметил, что в ближайшее время
им будет подготовлен проект поручений к главам районов и к профильным
департаментам, контроль за исполнением этих поручений будет возложен на департамент территориального
развития.
В заключение встречи врио губернатора провел отдельное совещание
с главами сельских поселений, коротко обсудив основные направления
предстоящей работы.
– Я призываю вас всех к тесному контакту с областным правительством и лично со мной. По всем горячим вопросам, которые требуют
опережающих решений, вы можете
смело обращаться лично ко мне. На-

деюсь, что стану для вас надежным
помощником и опорой в решении общих задач, которые ставит перед нами население Ярославской области,
– отметил в своем обращении Дмитрий Миронов.
Помимо совещания с главами
в программу визита врио губернатора входило посещение предприятий
Ростовского и Борисоглебского районов, демонстрирующих стабильно
высокие производственные и социальные показатели.
Это ОАО «СХП «Вощажниково»
и ОАО «Ростовский оптико-механический завод».
В «Вощажниково» Дмитрия Миронова познакомили с планами по реализации проекта по созданию высокоэффективного агропромышленного
комплекса, включающего строительство семи молочно-товарных комплексов (МТК) на 2400 голов каждый
и молокоперерабатывающего завода – на 350 тонн молочной продукции в сутки. Он побывал на одном из
комплексов, который уже успешно ра-

ботает и выдает более 110 тонн молока в сутки. Генеральный директор
ОАО «Вощажниково» Сергей Негляд
рассказал, что в настоящее время
на предприятии завершено строительство убойного цеха. В реализацию
проекта, в том числе в обустройство
подъездной дороги к объекту, системы видеонаблюдения, ветеринарного контроля и т.д., вложено более 35
миллионов рублей.
Дмитрий Миронов подчеркнул, что
развитие села и сельского хозяйства –
стратегический приоритет для региона.
Он отметил, что областная власть должна на деле оказывать поддержку инвестиционным проектам, а Правительству
необходимо оперативно исполнить обязательства по финансированию проекта
в рамках соглашения между регионом
и инвестором.
Врио губернатора назвал «Вощажниково» примером для всего агропромышленного комплекса региона, добавив,
что руководство области заинтересовано в том, чтобы ярославцы имели
возможность покупать качественные
продукты местных производителей
по доступным ценам.
ОАО «СХП «Вощажниково» активно развивает инфраструктуру и социальную сферу, привлекает молодых
специалистов, держит хороший уровень
заработной платы – в 2015 году она составила в среднем 34,5 тысячи рублей.
На производстве трудятся более 300
человек. Свою продукцию предприятие реализует в Ярославской области,
а также в Москве.
На Ростовском оптико-механическом
заводе Дмитрий Миронов осмотрел цеха, ознакомился с циклом производства
и отметил, что роль завода в масштабах
страны возрастает. Это связано с решением задач повышения обороноспособности государства и создания
отечественных систем безопасности.
Дмитрий Миронов добавил, что часть
продукции РОМЗа не имеет аналогов
в мире, и Правительство Ярославской
области и дальше будет помогать предприятию в реализации его программ.
ОАО «РОМЗ» разрабатывает и производит оптико-механические и оптико-электронные приборы оборонного
и гражданского назначения. Предприятие демонстрирует стабильно высокие
показатели, наряду с ростом численности работников увеличивается и заработная плата.
В 2012–2015 годах Ростовскому оптико-механическому заводу была оказана поддержка в рамках областной
целевой программы развития промышленности в виде субсидии на сумму более одного миллиона рублей.
По итогам визита генеральный директор РОМЗа Юрий Савин сообщил,
что врио губернатора пообещал оказывать содействие предприятию по решению важных стратегических вопросов,
которые зависят в первую очередь от
Министерства обороны.
– Мы договорились, что на следующей неделе мы предоставим Дмитрию Юрьевичу документы, которые
необходимы для решения вопросов
по увеличению объемов выпуска продукции на нашем предприятии, и он будет способствовать их продвижению
в Москве, – проинформировал Юрий
Викторович.

Елена БАТУЕВА
Фото автора и Алексея БЕЛОВА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОНФЕРЕНЦИЯ

РАБОТАЕМ
ВМЕСТЕ
С ЖИТЕЛЯМИ!
25–26 июля в Ярославле и Мышкине прошла конференция по инициативному бюджетированию.
25 июля в Правительстве области состоялось совещание, на котором рассматривались перспективы реализации
проектов по распределению бюджетных
средств с учетом мнения жителей региона. Участие в обсуждении принимали
сотрудники органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований, а также эксперты научно-исследовательского финансового института
Минфина России и представители Всемирного банка в России.
Задача специалистов – помочь внедрить на территории Ярославской области механизмы инициативного бюджетирования, которые позволят управлять
бюджетными средствами с участием населения. Граждане смогут сами выбирать, какие направления стоит финансировать. Эксперты НИФИ и Всемирного
банка рассказали руководству области
и представителям органов местного самоуправления о международном опыте
и о практике реализации проектов инициативного бюджетирования в регионах
России, обсудили дальнейшие перспективы совместных действий по совершенствованию механизмов распределения
бюджетных средств с учетом мнения жителей Ярославской области.
И.о. заместителя губернатора области Юрий Бойко, директор департамента территориального развития области
Владимир Демьянов и заместитель директора департамента финансов области
Александр Беляков проинформировали
представителей НИФИ и Всемирного банка о практике реализации проекта инициативного бюджетирования на территории области. В Ярославской области уже
есть опыт привлечения жителей к формированию бюджета своих территорий.
В 2015–2016 годах при участии граждан
проведен выбор мероприятий регионального проекта «Обустроим область к юбилею!» Именно жители городов и поселков
определяли, какие работы необходимо
провести в первую очередь.
Мероприятие продолжилось 26 июля
в городе Мышкине. Здесь в конференции приняли участие представители Костромской области. Заседание открыл
глава Мышкинского муниципального
района Анатолий Геннадьевич Курицин,
который рассказал об опыте распределения бюджетных средств с учетом мнения жителей на территории Мышкинского района.
Опытом участия областных депутатов в процессе выделения бюджетных
средств по обращениям жителей Ярославской области поделился с собравшимися депутат Ярославской областной
Думы Александр Тарасенков.
Также были заслушаны доклады представителей Всемирного банка о развитии инициативного бюджетирования в регионах России и руководителя
Центра инициативного бюджетирования
научно-исследовательского финансового института Минфина России о том,
как такие проекты помогают в развитии
территориальных сообществ.

Департамент территориального
развития

Члены общественного совета при ДТР в рейде

Разворотная площадка в пос. Белево

Переносные контейнеры в селе Глебово

Ремонт Дома культуры в пос. Искра Октября

РАБОТЫ ИДУТ СОГЛАСНО ГРАФИКУ

Продолжается мониторинг объектов по проекту
«Обустроим область к юбилею!» Члены общественного
совета при департаменте территориального развития провели рейд по объектам проекта в поселениях
Рыбинского и Тутаевского районов.
4 августа представители Ассоциации «Совет муниципальных образований», регионального отделения ВСМС,
департамента территориального развития совместно
с членами общественного совета при ДТР провели мониторинг объектов по проекту «Обустроим область к юбилею!» в сельских поселениях Рыбинского и Тутаевского
районов.
Чиновники совместно с общественниками проинспектировали 6 сельских поселений, посетив в общей сложности около двадцати объектов, включенных в проект.
В Октябрьском сельском поселении это асфальтирование дороги у домов №№ 5,6 в деревне Дюдьково, в поселке Октябрьский – ремонт пешеходной дорожки к школе.
В поселке Песочное – спортивная площадка с хоккейным
кортом. В Волжском сельском поселении – двор и участок
проезда в поселке Ермаково, а также ремонт дороги к амбулатории; установка 38 светильников в селе Сретенье,
ремонт участка дороги Рыбинск – Александрова Пустынь.
В Покровском сельском поселении было проинспектировано 4 объекта. Самый крупный из них – ремонт досугового центра в поселке Искра Октября.
В Глебовском сельском поселении по проекту «Обустроим область к юбилею!» проведен осмотр трех объектов:
это установка мусорных контейнеров в селе Глебовское,

Благоустройство дворов в дер. Дюдьково

установка детских городков и обустройство разворотной
площадки для автобусов в поселке Белево.
Последний объект комиссии – это поселок Емишево Артемьевского сельского поселения Тутаевского муниципального района. Здесь был проинспектирован спортивный корт.
Также в этом поселке по проекту предусмотрена установка
контейнерной площадки для сбора мусора и ремонт дворовых территорий.
В целом, как отметили члены комиссии, объекты обустраиваются в сроки, оговоренные в контрактах, хотя были
выявлены и некоторые недостатки. Так, спортивные корты
в двух населенных пунктах не соответствовали заявленной
документации, в Глебовском сельском поселении отсутствовали все контейнеры для сбора мусора, хотя на них уже были представлены документы к оплате в департамент территориального развития, в Октябрьском сельском поселении
возникли проблемы с оформлением документации.
Наиболее впечатлили членов комиссии два объекта – это
Покровский досуговый центр и строительство разворотной
площадки в Белево. По масштабам работ и качеству их выполнения эти два объекта, безусловно, превосходили все,
что было просмотрено в этот день.
Все проблемные вопросы были обсуждены с главами поселений, сопровождавшими гостей. Критика всеми была
воспринята конструктивно, имеющиеся недостатки главы
пообещали устранить. Самое важное, что все работы должны
быть завершены к 1 сентября текущего года.

Елена БАТУЕВА
Фото автора

Строительство корта в пос. Емишево
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ИНИЦИАТИВЫ
В августе в регионе прошли кустовые совещания по обсуждению
актуальных, проблемных вопросов
деятельности муниципальных образований Ярославской области.
Мероприятия организованы по инициативе Совета муниципальных образований Ярославской области. Из более ста предложенных тем в итоге были
отобраны четыре наиболее актуальные
– судебные решения, инициативное бюджетирование, уличное освещение и расселение ветхого и аварийного жилья.
Первое кустовое совещание состоялось 9 июля в Угличе. На нем встретились главы муниципальных образований
из четырех районов – Угличского, Мышкинского, Брейтовского и Некоузского.
Также в совещании приняли участие директора и представители различных департаментов и региональных ведомств
Ярославской области.
С приветственным словом выступил
председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований» Николай Золотников, который подчеркнул, что основная
цель совещания – сформировать блок
предложений к правительству, а также
депутатам Ярославской областной Думы
и Государственной Думы РФ по наиболее острым проблемам муниципального
управления.
Затем слово взял директор департамента территориального развития
Владимир Демьянов, который рассказал о новых формах работы с населением, поддержки местных инициатив,
вовлечения граждан в решение конкретных социально значимых задач на территории муниципальных образований.
Он коротко рассказал о ходе областного проекта «Обустроим область к юбилею!», отметив, что по статистике каждый
третий житель региона принял участие
в обсуждении проекта, и именно этот
фактор позволил сделать проект таким масштабным. Владимир Демьянов
предложил продолжить данный проект
и в дальнейшем, опираясь на так называемую систему инициативного бюджетирования, которая успешно применяется в различных регионах страны.
Следующий вопрос, который обсуждался на совещании – это исполнение
органами местного самоуправления
судебных решений. В преамбуле к основному докладу Николай Золотников
сообщил, что многие муниципальные
районы сталкиваются с тем, что судебные решения зачастую выбивают администрации из ритма намеченной работы
в связи с тем, что нарушается запланированный порядок решения вопросов,
а суммы по исполнительным листам превышают возможности местных бюджетов. Докладчик – прокурор Угличского
района Александр Олегович Чеховской
– пояснил, что вектор деятельности
прокуратуры в современной ситуации
направлен на исключение необоснованного вмешательства органов прокуратуры в деятельность органов местного самоуправления, однако судебные
решения, вступившие в законную силу,
должны исполняться органами местного
самоуправления.
О проблемах уличного освещения
в населенных пунктах рассказала директор департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области  
Ольга Вен. Она также затронула вопросы формирования тарифов на электроэнергию и теплоэнергию в регионе, необходимость установки приборов учета
для экономии средств бюджета, провела
сравнительный анализ тарифов Ярослав-
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ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Кустовое совещание в г. Угличе

Глава Тутаевского района Сергей Левашов приветствует коллег

По итогам совещаний СМО направит в Думу законопроекты
ской области по сравнению с другими
регионами России. К обсуждению вопроса присоединился заместитель директора филиала ПАО «МРСК-Центра»
«Ярэнерго» Александр Комягин, который
затронул проблемы программы энергосбережения, энергосервисных контрактов. Он привел пример передовых территорий, где активно работает программа
«Энергосбережение». Это Ростов, Ярославль и Данилов, где уже в течение нескольких последних лет модернизируется система уличного освещения.
Последний вопрос, который также
вызвал широкое обсуждение – это переселение граждан из аварийного и ветхого жилья. Ситуацию в этой сфере прояснила Татьяна Жгулева – начальник
отдела целевых программ департамента строительства Ярославской области.  
Татьяна Жгулева отметила, что 2017 год
– последний, когда будет работать федеральная программа по расселению
ветхого и аварийного жилья. Далее
предполагается заниматься расселением в рамках областных программ.
Следующее совещание прошло в городе Данилове. В нем приняли участие
главы муниципальных образований четырех северных районов – Даниловского,
Любимского, Первомайского и Пошехонского. Также к участникам кустового
совещания присоединились и.о. заместителя губернатора Ярославской области Юрий Бойко, директор департамента транспорта Владимир Соловьев,
начальник отдела правового и кадрового
обеспечения департамента ветеринарии
Ярославской области Екатерина Гобцева
и ведущий специалист этого департамента Екатерина Шарова.

Директор департамента транспорта
Владимир Соловьев коснулся проблем
уличного освещения. Он считает, что они
вызваны отсутствием единого собственника на объекты уличной сети: опоры для
линий электропередачи находятся в одной собственности, светильники – в другой. В своем выступлении он подчеркнул,
что если органам местного самоуправления удастся выстроить взаимоотношения с МРСК, то департамент транспорта
готов взять на себя замену светильников
и оплату электроэнергии в сельских населенных пунктах.
Одной из «изюминок» тутаевского кустового совещания, где собрались представители Тутаевского, Ярославского,
Некрасовского, Рыбинского, Большесельского районов, городского округа
Рыбинск и города Ярославля, стал доклад
начальника информационно-методического отдела департамента территориального развития Ярославской области
Максима Давыдова о программе инициативного бюджетирования, которую
планируется запустить в Ярославской
области в 2017 году.
Подобные инициативы уже есть в нашем регионе. Заместитель главы администрации Тутаевского муниципального
района рассказала о том, что в Тутаеве
жители сами начали сбор денег на строительство мемориала павшим воинам
на центральной площади города. Уже собрано более ста тысяч рублей.
Максим Давыдов в свою очередь пояснил, что данная программа основана
исключительно на принципе добровольности и инициативе «снизу» и будет реализовываться только там, где этого пожелают жители. Пример регионов, которые

практиковали данную программу, говорит о том, что когда речь идет о каком‑то
важном для данной местности объекте,
люди охотно вкладывают свои средства
в его реализацию.
Также большой интерес вызвали
доклады представителей департамента ветеринарии – начальника департамента Екатерины Гобцевой и ведущего
специалиста Екатерины Шаровой по проблемам регулирования численности
бездомных животных и профилактики
заболевания бешенством. Они выступали на даниловском и тутаевском кустовых совещаниях.
Последнее кустовое совещание состоится 25 августа в Ростове. В нем примут участие представители Ростовского,
Борисоглебского, Переславского и Гаврилов-Ямского районов.
Итоги трех совещаний мы попросили прокомментировать председателя правления Ассоциации «Совет
муниципальных образований» Николая Золотникова.
– Мы уже видим эффект от проведения данных совещаний. Главное – выработана тактика и намечены пути решения общих для всех проблем, – отметил
Николай Владимирович. – По судебным
решениям мы уже приходим к выводу,
что необходимо вести рабочий плановый
диалог с прокуратурой. Также мы готовим обращение в судейскую коллегию
о том, чтобы при выносе судебных решений учитывались и бюджетные возможности, и программные мероприятия
муниципальных образований. С другой
стороны, мы видим, что финансовое обеспечение судебных решений невозможно
без средств области и будем готовить
соответствующее обращение в Правительство Ярославской области.
Что касается инициативного бюджетирования, интересно, что сегодня ДТР
нам уже предоставил конкретный проект
этой программы и дал инструкции по ее
подготовке. Мы начинали с общей информации, и в процессе наших совещаний
родилась целая конкретная программа.
Это уже результат!
С моей точки зрения, этот проект
очень эффективный. Нужно обязательно
вовлекать население в решения вопросов местного значения! Но надо продумать, как это сделать наиболее грамотно
и тактично.
По вопросам уличного освещения мы
начали с нашего «крика души», что не хватает денег на обслуживание и на лампочки, а сегодня уже выходим на внесение
целого блока по разделу «Уличное освещение» в программу «Энергоэффективность и энергосбережение Ярославской
области». Это уже результат.
Что касается расселения ветхого
и аварийного жилья, то здесь приходим к общему мнению, что программу
необходимо продолжать, и будем с такой инициативой выходить к депутатам
и в правительство.
По итогам всех четырех совещаний
будет составлен протокол с предложениями по законодательным инициативам
от Совета муниципальных образований
в областную Думу, в адрес губернатора
и Правительства Ярославской области.
Это главная цель, которую мы ставим себе при проведении данных совещаний –
чтобы голос представителей местного
самоуправления был услышан, и наши
проблемы решались на областном и федеральном уровне.

Елена БАТУЕВА,
Татьяна БЕЛОВА
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КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ
Ведущий рубрики – заместитель председателя Ярославской
областной Думы
Павел ИСАЕВ.
Главное событие предстоящего
месяца – это предвыборная кампания
в Государственную Думу РФ. Фактически
мы определяем судьбу страны и Ярославской области на грядущие пять лет, поэтому
очень важно, чтобы выборы прошли максимально честно, открыто, конкурентно
и легитимно, чтобы не было нарушений,
жалоб, чтобы к результатам выборов у населения было максимальное доверие.
Всеми выборами на территории области у нас руководит областная избирательная комиссия. На территориях муниципальных образований – это территориальные
комиссии, а в день выборов будут открыты
участковые комиссии.
Многое зависит и от сотрудников муниципальных образований, которые будут участвовать в организации выборного
процесса, обеспечивая организационное
сопровождение выборов. Это в первую очередь хозяйственные и организационные
задачи для избирательной комиссии.
На плечи администраций также ложится
много забот: они обеспечивают техническую поддержку, выделяют помещения для
голосования, помогают с транспортными
средствами, обеспечивают пожарную безопасность на тех территориях, где будет
проходить голосование. Также админи-
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страции вместе с избирательными комиссиями могут проводить информирование
жителей о том, где и когда состоятся выборы и куда идти голосовать, привлекать
СМИ к информированию населения о ходе выборов, а также доносить до жителей
информацию на разных публичных мероприятиях. Все это необходимо делать, чтобы обеспечить высокую явку на выборы,
чтобы как можно больше наших сограждан приняли участие в выборном процессе, и его результаты были бы наиболее
объективны.
Администрации муниципальных образований также могут содействовать и агитационной работе, предоставлять кандидатам
места для агитации, приглашать на общественные мероприятия кандидатов, обеспечивая равные условия для всех. Средства
массовой информации также должны предоставлять равные условия для всех участников выборной кампании. Бесплатные
эфиры обеспечивают ГТРК «Ярославия»
и канал «Первый Ярославский», а другие
телекомпании будут работать с кандидатами на коммерческой основе.
Что касается участников выборного процесса, на старте предвыборной кампании
у нас заявилось для участия в выборах порядка 18 политических партий, которые
войдут в списочный бюллетень, и 25 одномондатников. В итоге для участия в выборах
зарегистрировано 14 политических партий
и 19 одномандатников – 11 по 194‑му округу и 8 по 195‑му.

Избирателям будет предложено в день
выборов два избирательных бюллетеня –
в одном будут партийные списки, во втором
– одномандатники. В каждом бюллетене
можно поставить одну галочку.
Как мы можем привлечь избирателей
к участию в выборном процессе? Почему так важно каждому воспользоваться
своим избирательным правом и прийти
проголосовать?
Федеральные депутаты очень важны
для региона, особенно в той непростой
политической и экономической ситуации,
в которой сейчас находится наша страна.
Действия многих западных государств направлены на то, чтобы дестабилизировать
ситуацию внутри страны, ослабить политическое значение руководства страны,
подорвать доверие населения к нашим политическим лидерам с целью отстаивания
своих корыстных интересов. В этом плане
консолидация внутри страны вокруг Президента – одна из самых главных политических задач. Если мы консолидируемся
вокруг Президента, а депутаты обеспечивают политику Президента и правительства
и делают это максимально консолидированно, то у нас будет сильное руководство
в стране, и мы сможем дать отпор любым
внешним агрессорам еще на стадии переговоров. Это федеральная задача.
А региональная задача – обеспечить
максимальное депутатское представительство для региона в федеральной Думе. На
этих выборах у нас есть возможность по-

лучить кандидатов из числа местных политиков, с которыми мы общаемся, встречаемся на улице, к которым реально попасть
на прием. Это и те кандидаты, которые идут
от «Единой России», и ряд сильных кандидатов от оппозиционных партий.
Для Ярославского региона важно иметь
сильных, авторитетных представителей
в Госдуме: ведь чем сильнее будет наша
команда в федеральном законодательном
органе, тем больше шансов на то, что наша
территория будет получать дополнительную поддержку из федерального бюджета
для реализации различных проектов и программ. Это мощный экономический стимул
для развития территории.
Какие еще шаги могут предпринять
административные органы, чтобы обеспечить высокую явку на этих выборах?
Ответственным лицам необходимо позаботиться о тех, кому сложно реализовать
свое избирательное право в силу объективных причин.
Нужно помочь лежачим больным пригласить выездную комиссию на дом, обеспечить реализацию избирательного права
у работников предприятий с круглосуточным режимом, служащих воинских частей
и так далее. Досрочных выборов не будет,
так что единственный день, когда можно
проголосовать за кандидатов в Госдуму
РФ – это 18 сентября. И чем больше людей
проголосует в этот день, тем выше будет
доверие к результатам выборов и тем объективнее будут эти результаты.

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЛИКБЕЗ

Федеральный закон от 06.07.2016 № 374‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»
Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35‑ФЗ «О противодействии терроризму» дополнен статьей 5.2 «Полномочия органов местного самоуправления в области противодействия терроризму».
Установлено, что органы местного самоуправления при решении вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений:
1) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области профилактики
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
2) организуют и проводят в муниципальных образованиях информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма,
в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
3) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными
органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъекта
Российской Федерации;
4) обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов
местного самоуправления;
5) направляют предложения по вопросам участия в профилактике терроризма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
6) осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения
по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений.
Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме
с учетом потребностей инвалидов»
На основании статей 12 и 15 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительством РФ утверждены Правила обеспечения условий доступности для инвалидов
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме.
Настоящие Правила применяются к жилым помещениям, входящим в состав жилищного фонда Российской Федерации, жилищного фонда субъектов Российской
Федерации, муниципального жилищного фонда, частного жилищного фонда, занимаемым инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемым для

их постоянного проживания, а также к общему имуществу в многоквартирном доме,
в котором расположены указанные жилые помещения.
Постановление Правительства РФ от 02.08.2016 № 743 «Об утверждении
Правил определения цены контракта на закупку услуг по предоставлению права
на доступ к информации, содержащейся в документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных базах данных международных индексов научного цитирования,
заключаемого государственными и муниципальными библиотеками, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственными
и муниципальными научными организациями и национальными библиотеками
и федеральными библиотеками, имеющими научную специализацию» принято
в соответствии с пунктом 45 части 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
Распоряжение Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам
местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»
Пунктом 2 приказа рекомендовано органам местного самоуправления разработать и утвердить методические рекомендации по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры с учетом средств,
предусмотренных в соответствующих бюджетах на культуру.
Закон ЯО от 11.07.2016 № 46‑з «О внесении изменения в статью 2 Закона
Ярославской области «О вопросах местного значения сельских поселений
на территории Ярославской области»
Пункт 5 части 2 статьи 2 Закона Ярославской области от 30.06.2014 № 36‑з «О вопросах местного значения сельских поселений на территории Ярославской области»
изложен в новой редакции:
«5) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
Постановление Правительства ЯО от 15.07.2016 № 824‑п «Об утверждении Порядка формирования и предоставления субсидии местным бюджетам
и государственным учреждениям на закупку спортивного оборудования для
специализированных детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва»
Постановление Правительства ЯО от 15.07.2016 № 819‑п «Об утверждении
Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ярославской области на развитие учреждений культуры»
Постановлениями утверждены цели, условия, порядок предоставления субсидий,
источники финансирования и другие положения.
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НАШ ПРОЕКТ
Подходит к концу новый набор
участников проекта «Муниципальная команда губернатора». Мы решили подвести промежуточные итоги конкурсного отбора. Рассказать
о том, как в нынешнем году проходит конкурс, мы попросили координатора проекта Елену Мильто.
– В нынешнем году на конкурс была подана 171 заявка от
желающих обучаться по прое к т у, 7 8 к а н дидатов было
допущено к конкурсу. Сама схема прохождения
конкурсных процедур в нынешнем году практически та же самая. Отличие
скорее в том, что в этом году больше
конкурсных процедур нужно было проходить через Интернет, меньше необходимости в личных встречах, переписках, переговорах с организаторами
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и экспертами. Вся информация о результатах каждого кандидата на отборочных этапах также выкладывается
на сайте МКГ76.рф.
На первоначальном этапе документы кандидатов проверяются кадровым
управлением Правительства Ярославской области. Затем мы работаем с кандидатами через сайт – пишем
эссе и проходим многоуровневое тестирование, затем претенденты работают над своими проектами, которые
они представляют на суд экспертов
и интернет-аудитории, обобщенная
оценка которых и выводит или не выводит участника проекта на последний этап.
Проекты 2016 года отличаются разнообразием тем (социальное
предпринимательство, библиотеки,
безопасность, активность сельского

населения, социальный туризм, антитеррор, моногорода, ТОСы и другие) и глубиной проработки обозначенной тематики. В этом году
преобладает процент проектов, касающихся социальных проблем и экономики в сравнении с прошлым годом, когда было много проектов,
связанных со спортом и молодежью.
Каждый проектант будет «болеть» за
свой проект в интернет-голосовании,
которое проходит уже сейчас на сайте кадрового проекта www.мкг76.рф.
Результаты и лидеры голосования меняются постоянно, следить можно тут:
http://мкг76, за сутки после открытия голосования свои оценки нашим
проектам дали почти 1000 человек.
Затем в срок до 9 сентября каждый проект получит оценку эксперта
профильного департамента, и, соот-

ветственно, ранг участника мы узнаем
уже 15–19 сентября. И это будут те
проектанты, кто пройдет в последний,
очный этап – презентации проектов
перед экспертным жюри МКГ-2016,
в состав которого входят уважаемые
и известные ярославцы.
Сейчас проходит второй этап конкурсного отбора, к которому допущено 44 человека. Участники написали
проекты, 37 проектов сданы и сейчас
находятся на рассмотрении экспертов в профильных департаментах, за
них же идет голосование в Интернете. Чтобы получить допуск на очную
защиту проектов, которая является
последним рубежом отборочного этапа, участнику необходимо набрать
15 и более баллов по результатам
интернет-голосования и заключения
эксперта.

Лев
Сафонов,
Ярославль:
– Современная муниципальная служ ба должна быть
открытой, конкурентоспособной
и престижной,
ориентированной на результативную
деятельность служащих по обеспечению исполнения полномочий муниципальных органов. На основании знаний и опыта я считаю, что могу быть
полезен для развития своего региона
на государственной или муниципальной службе. На протяжении служебной
деятельности более 20 лет я занимался организацией и ведением работы подразделений Госавтоинспекции
в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения. По выслуге лет
вышел в отставку с должности заместителя начальника отдела ГИБДД –

начальника отделения дорожной инспекции УМВД России по г. Ярославлю
в звании подполковника полиции.
Лично я хотел бы поучаствовать
в решении многих городских проблем,
применяя знания и опыт, полученный
в Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Моя
проектная работа как раз посвящена
одной из таких проблем. Ее тема: «Организация альтернативного дорожного
соединения между проспектами Заволжского района г. Ярославля с целью улучшения трафика транспортных
средств и повышения безопасности
дорожного движения».
В этой работе предлагаются решения проблемы движения транспортных средств по Заволжскому району.
Одна из главных проблем района –
это образование пробок на проспекте
Авиаторов и проспекте Машиностроителей в часы пик. В своем проекте
я предлагаю эффективное и относительно дешевое решение разгрузки
транспортного потока.
Понятно, что самое эффективное
решение этой проблемы – строительство нового моста, но пока нет средств
на реализацию этого проекта, можно
разработать несколько альтернативных маршрутов, которые разгрузят
основные магистрали.

Проспекты Авиаторов и Машиностроителей не справляются с транспортными потоками. Основной проблемой трафика является наличие
одного, перегруженного, практического безальтернативного маршрута движения транспортных средств
в направлении Октябрьского моста.
Поэтому предлагается соединяющий
альтернативный маршрут движения
транспортных средств. Это с пр. Машиностроителей, через ул. Сахарова,
по ул. Красноборская, ул. Университетская, ул. Союзная, улично-дорожную сеть «Тверской слободы», пр. Авиаторов, ул. Тверицкая набережная
на Октябрьский мост. Предлагаемым
альтернативным маршрутом могут воспользоваться жители 3‑го микрорайона, Среднего и Нижнего поселков,
а также прилегающих, активно подвергающихся застройке территорий
Заволжского и Ярославского районов
(«Полесье», «Красный бор», «Зеленый
бор» и т.д.) с населением около 15–20
тысяч человек.
Предлагаемый маршрут большей
частью обустроен существующей
улично-дорожной сетью, которая не
соответствует нормативным эксплуатационным характеристикам, но при
благоприятных погодных условиях единично востребован автомобилистами

города. Причем уже сегодня в часы пик
при сопоставимости расстояний в конечную точку Октябрьского моста с пр.
Машиностроителей приход транспорта быстрее традиционного трафика
по проспектам. Такой же результат
при движении с Октябрьского моста
в сторону пр. Машиностроителей.
В проекте разработаны поэтапные
мероприятия для запуска и модернизации альтернативного трафика. Для
создания нормативных дорожных условий необходима реконструкция улично-дорожной сети на участке пр. Машиностроителей от ул. Папанина до ул.
Сахарова, реконструкция ул. Красноборская на участке после ул. Сахарова
до ул. Университетская и ул. Университетская от пр. Машиностроителей
до ул. Маяковского. В рамках ежегодных контрактов по содержанию требуется приведение в нормативное состояние ул. Университетская на участке
после ул. Маяковского, ул. Союзная,
начала пр. Авиаторов и ул. Тверицкая
набережная с выходом на Октябрьский мост (маршрут движения и этапы производства работ обозначены
в схеме).
Очень надеюсь, что реализация
этого проекта улучшит качество жизни населения Заволжского района
г. Ярославля.

Галина БОКОВА, директор
муниципального учреждения
культуры «Централизованная
библиотечная
с и с т е м а Ту таевского муниципального
района»:
– Я решила заявиться на проект
«Муниципальная команда губернатора», потому что слышала очень хорошие отзывы о нем от своих знакомых,
которые принимали в нем участие.
Я следила за его ходом в прошлом году,
и мне понравился сам подход к обучению, сильный преподавательский
состав и то неформальное общение,
которое было в ходе обучения.
Проектная работа, которую я делала
на отборочном туре, называется «Повышение эффективности благоустрой-

ства и озеленения муниципального образования посредством разработки
и реализации долгосрочной целевой
межведомственной программы».
Благоустройством сейчас занимаются все и вся – кто‑то профессионально, кто‑то помогает профессионалам.
В числе помощников и библиотечная
система. Суть моего проекта как раз
в том, чтобы объединить усилия всех,
кто причастен к проблеме благоустройства, в общую программу, которая позволит не только более эффективно
заниматься вопросами благоустройства, но и даст возможность получить
обратную связь, понять, куда нужно
двигаться, где мы недорабатываем,
что еще можно сделать в этом направлении. В своем проекте я прописала
также, какую помощь могут оказать
библиотеки в вопросах благоустройства. Это мониторинг общественного
мнения, организация обратной связи, создание обучающих программ

и открытие на базе библиотек курсов
по ландшафтному дизайну, по благоустройству своего двора, чтобы каждый человек мог бесплатно пройти
эти курсы и реализовать свои знания
на практике.
Например, если взять конкурс «Дом.
Двор. Подъезд», который проводится
у нас ежегодно, то, как правило, он сводится к тому, что жители сажают цветы
у своего подъезда.
Я предлагаю подойти к этому конкурсу комплексно. Осенью начать сбор
заявок от жителей и спланировать работы в каждом дворе. Затем в течение
зимы провести обучение участников
программы – какие лучше растения
посадить, какие кустарники заменить,
как разделить дворы на зоны, чтобы молодежь и бабушки не мешали
друг другу, и так далее. Весной подключить отделы по благоустройству
или управляющие компании – помочь
с привозом земли, с рассадой и так

далее. Средства на это также могут
выделить муниципалитеты. Летом жители своим трудом благоустраивают
территорию своего двора, а подводя
итоги конкурса, мы сможем определить, насколько рационально распорядились жители средствами, выделенными на благоустройство.
Конечная цель этой комплексной
программы – сделать свой город, поселок чище и красивее.
Когда я писала этот проект, то не думала, что будет такая обратная связь.
На сайте «Муниципальной команды
губернатора», где выставлены наши
проекты для голосования, я получаю
очень много отзывов. Люди реально
обсуждают проекты, критикуют, поддерживают, предлагают свою помощь
в его реализации, а уже потом голосуют. То есть даже участие в конкурсе
стало для меня важным и полезным.
Самое главное, что получилась реальная, полезная работа.

Мы попросили авторов
наиболее интересных работ
рассказать о них, а также
поделиться своим мнением
о проекте «Муниципальная
команда губернатора»
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Все новости Совета муниципальных образований читайте на сайте smo.yarregion.ru.
Свою информацию для размещения на сайте присылайте на адрес: +79106640445@yandex.ru

ПРАЗДНИКИ
4 августа в селе Покров Рыбинского района прошел праздник «Цвети,
село мое родное!»
С утра в зеленой парковой зоне кафе
«Восточная сказка» расположилась выставка работ местных умельцев. Своим
разнообразием покорила всех присутствующих выставка цветов «Покровский
букет». А самым вкусным стал конкурс
«Ах, картошечка моя!», в котором жители села проявили не только кулинарные
способности, но и фантазию.
Начался праздник с детской игровой
программы. Веселые скоморохи подарили детям массу веселья и позитива.
Ребята с большим удовольствием перетягивали канат, заплетали косы из лент

ЦВЕТИ, СЕЛО МОЕ!
и танцевали. В ходе
торжественной части
глава поселения Татьяна Николаевна Забелина поздравила старейшую жительницу
села Гусеву Надежду
Степановну, ей исполнилось 90 лет, а также новорожденных
и юбиляров. В рамках
Года кино были отмечены Тамара Базанова, Валерий Буров,
Александр Смирнов,
которые работали ки-

номеханиками в сельском клубе. Свой
золотой юбилей отметила семья Галины
и Бориса Смирновых, серебряными юбилярами стала семья Натальи и Сергея
Лозинных. А молодой семье – Сергею
и Анастасии Хазовым – дали напутствие
сохранить свою семью до серебряной,
а потом и до золотой свадьбы.
Творческие коллективы Покровского
центра досуга и другие творческие коллективы ДК «Вымпел» украсили праздник села Покров яркими интересными
концертными номерами. В знак благодарности жители с. Покров подарили
всем участникам праздничного концерта цветы, выращенные в своих садах и огородах.

Ксения КОТОВА,
МУК «Покровский центр досуга»

ОТКРЫЛИ МУЗЕЙ И ФИТНЕС-ЦЕНТР
ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
И ЮБИЛЯРОВ!

Совет муниципальных образований Ярославской области
и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований
Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров,
родившихся в августе, с днем рождения!
Светлану Львовну Трошину, главу Пригородного сельского поселения
Переславского муниципального района
Александра Николаевича Тарасенкова, председателя Ярославского
регионального отделения общероссийской общественной организации
«Всероссийский совет местного самоуправления»
Виктора Яковлевича Менгеля, главу Ильинского сельского поселения
Угличского муниципального района
Дениса Викторовича Кошурникова, мэра г. Переславля-Залесского

13 августа поселок Борисоглебский отметил 653‑ю годовщину со
дня основания.
Подарками ко Дню поселка для жителей Борисоглебского стало открытие
нового фитнес-центра «Русский Самсон» и здания борисоглебского филиала музея «Ростовский кремль» после
реставрации.
Фитнес-центр «Русский Самсон»
разместился в здании бывшей районной поликлиники. После ремонта
и реставрации здания здесь разместился новый спортивный комплекс.
Торжественное открытие фитнес-центра проходило необычно и красочно. Порадовали гостей праздника выступления танцевальных коллективов «Школы
танца зумба», танцевальный коллектив
«Dance-call», яркое красочное силовое
шоу «Прорыв».
Харизматичные богатыри рвали руками цепи, завязывали в узлы большие
строительные гвозди, сгибали о подбородок и шею стальные прутья и скручивали их в кольца, надували до разрыва
грелки, рвали руками справочники и карточные колоды, ударом руки расщепляли
бейсбольные биты. Даже вместо традиционной ленточки при открытии здания
использовали железную цель, которую
успешно перерезал глава Борисоглебского района Владимир Попов.
Второй объект, который показали
в этот день гостям праздника, – это отреставрированное здание, бывший дом
борисоглебского купца Елкина, переданное администрацией района под филиал музея «Ростовский кремль». После
передачи Борисо-Глебского монастыря
в ведение Православной церкви музейщикам пришлось искать новое помеще-

ние. По просьбе руководства «Ростовского кремля» пустующее здание было
передано в ведение музея.
Директор музея «Ростовский кремль»
Наталия Каровская провела экскурсию по залам и рассказала, какие экспозиции в дальнейшем будут здесь
размещены.
В полдень на центральной площади
Борисоглеба состоялось торжественное открытие праздника. Гостей приветствовали глава Борисоглебского
района Владимир Попов, епископ Переславский и Угличский Феодор, игумен Борисо-Глебского монастыря Иоанн, депутаты Ярославской областной
Думы Владимир Колобов, Ольга Секачева, Владимир Денисов. Почетным гостем праздника стал летчик-космонавт
Валерий Токарев, который поприветствовал борисоглебцев с праздничной
трибуны.
По традиции лучшие жители района получили почетные грамоты главы
района и Ярославской областной Думы, а терапевту Борисоглебской ЦРБ
Нине Корешковой было присвоено звание «Почетный житель Борисоглебского
района».
Праздник продолжили показательные выступления борисоглебского судомодельного клуба «Гангут», детская
программа «Мультляндия», ретро-программа «Старые песни о главном».
Сюрпризом и музыкальным подарком
от спонсоров праздника стала вечерняя
программа с участием известного московского ансамбля «Поющие сердца».
А завершил праздник в 11 вечера яркий
фейерверк.

Владимира Михайловича Денисюка, главу Переславского муниципального района
Наталью Владимировну Косихину, главу городского поселения
Данилов
Александра Ивановича Стенина, главу Нагорьевского сельского поселения Переславского муниципального района
Михаила Сергеевича Кузьмина, главу Заячье-Холмского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
Александра Владимировича Чекина, главу сельского поселения
Семибратово Ростовского муниципального района
Юрия Станиславовича Ушакова, председателя комитета по управлению делами администрации Рыбинского муниципального района
Александра Николаевича Яшицева, главу сельского поселения
Песочное Рыбинского муниципального района
Феодора Юрьевича Новикова, главу Вареговского сельского поселения Большесельского муниципального района
Владимира Сергеевича Богомолова, заместителя директора – начальника отдела по работе с территориями департамента территориального развития Ярославской области
Ахмета Султановича Хадзиева, заместителя главы администрации
Ростовского муниципального района
Евгения Владимировича Петрова, главу городского поселения
Мышкин
Сергея Владимировича Чиесова, главу Рязанцевского сельского поселения Переславского муниципального района
Владимира Александровича Лосева, главу сельского поселения
Некрасовское Некрасовского муниципального района
Алексея Игоревича Ясинского, заместителя главы администрации
Угличского муниципального района
Елену Николаевну Бреклеву, заместителя главы администрации
Борисоглебского муниципального района
Вадима Васильевича Солдатова, главу Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района
Инну Германовну Исакову, главу Кременевского сельского поселения
Пошехонского муниципального района
Желаем всем именинникам доброго здоровья,
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов
на профессиональной ниве!

Елена БАТУЕВА
Фото Вадима ГОРЕВА
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