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ДЕНЬ ЗНАНИЙ В  Д О Б Р Ы Й  П У Т Ь !

Руководители Ярославского региона поздравили школьников с Днем 
знаний.

1сентябрявриогубернатораДмитрийМироновпосетилярославскуюшко‑
лу№89воФрунзенскомрайоне.Наторжественнойлинейке,посвященнойДню
знаний,онпоздравилпреподавателей,учениковиихродителейсначаломно‑
вогоучебногогода.

– Дорогиеребята!Желаювамнастойчивости,терпения,успеховвовладении
знаниями.Конечно,учитьсяоченьнепросто,ноименновшколевыполучаетеза‑
делдлядальнейшейжизни,–сказалДмитрийМиронов.–Сегоднядлявсехвас
оченьволнительныйдень.Ипреждевсегояхотелбыобратитьсякпервоклассни‑
кам.Черезнесколькоминутдляваспрозвучитпервыйввашейжизнишкольный
звонок,ивыпереступитепорогшколы,где11летбудетеполучатьзнания.Желаю
вамвтечениевсехэтихлетрадоватьродителейипедагоговсвоимидостижени‑
ямиихорошимиоценками.Вдобрыйпуть!

ВэтотжеденьДмитрийМироновпосетилторжественноесобраниепервокурс‑
никовЯрославскогогосударственногоуниверситетаимениДемидоваипоздра‑
вилстудентовипреподавателейсначаломучебногогода.Главарегионаотме‑

тил,чтоЯрГУимениДемидоваимееточеньвысокийрейтингсредироссийских
вузов,авыпускникиДемидовскогоуниверситетавписалинемалояркихстраниц
висториюЯрославскогокраяивсейРоссии.

ВтотжеденьисполняющийобязанностипредседателяПравительстваЯрос‑
лавскойобластиДмитрийСтепаненкопобывалнаторжественнойлинейкевярос‑
лавскойшколе№37суглубленнымизучениеманглийскогоязыка.Онпоздравил
учеников,ихучителейиродителейсДнемзнаний.

– Школазанимаетособоеместовнашейжизни.Наэтомэтапезакладыва‑
етсятотфундамент,наоснованиикоторогоформируетсяличностькаждогоиз
нас,–сказалДмитрийСтепаненко.–Яхотелбыпожелатьпервоклассникампри‑
обрестимногознанийиблизкихдрузей,старшеклассникам–упорствавучебе
исамодисциплины,достойнодойтидофинишаипорадоватьхорошимиоцен‑
каминавыпускныхэкзаменах.Учителямиродителямжелаюуспехов,терпения
ивзаимопомощи!

ПослеторжественногомероприятияДмитрийСтепаненкоосмотрелшколу,по‑
общалсясеедиректором,учителями,учащимисяпервыхистаршихклассов.

Ольга КРАСНОВА

ПРАВЛЕНИЕ
7 сентября состоялось заседание 

правления Совета муниципальных об-
разований Ярославской области.

Основнаятемазаседания–подве‑
дение итогов кустовых совещаний по
актуальным проблемам Ярославской
области,которыепроходиливавгусте
2016года.Помимочленовправления
назаседанииприсутствовалидиректор
департаментатерриториальногораз‑
витияВладимирАндреевичДемьянов,
заместительдиректорадепартамента
финансовЯрославскойобластиАлек‑
сандр Викторович Беляков, старший
прокуроротделапонадзорузасоблю‑
дениемфедеральногозаконодательства
прокуратурыЯрославскойобластиОльга
ВладимировнаГарина,заместительди‑
ректорадепартаментаэнергетикиире‑
гулированиятарифовАлександрЮрье‑
вичМетельнов.

На заседании правления рассма‑
тривалосьтривопроса.Первыйкасал‑
сяподведенияитоговкустовыхсовеща‑
нийоргановместногосамоуправления
Ярославскойобласти.ПравлениемСо‑

МНЕНИЕ ГЛАВ ДОЛЖНО БЫТЬ УСЛЫШАНО!

ветамуниципальныхобразованийбыли
подготовленыпредложенияПравитель‑
ствуЯрославскойобласти,скоторыми
собравшихсяознакомилпредседатель
правленияНиколайЗолотников.

Предложениякасаютсянескольких
наиболееважныхпроблем,которыеак‑
туальныдляадминистрацийподавляю‑
щегоколичествамуниципальныхобра‑
зованийЯрославскойобласти.Так,один

изнаиболееострыхвопросов,которые
обсуждалисьнакустовыхсовещаниях,
касалсясовершенствованиямеханизма
исполнениясудебныхрешенийорганами
местногосамоуправления.

Средипредложений,подготовлен‑
ныхвадресПравительстваЯрославской
области,–разработатьмеханизмдосу‑
дебногоурегулированияспоровпопод‑
ведомственностисУправлениемРос‑

природнадзорапоЯрославскойобласти,
органамипрокуратуры,ГУМЧСРоссии
поЯрославскойобласти,оказанияме‑
тодическойиконсультативнойпомощи
органамместногосамоуправления.Так‑
жепредлагаетсяорганизоватьработу
поправовомуобучениюиповышению
квалификации представителей орга‑
новместногосамоуправленияимуни‑
ципальныхслужащих;сформироватьна
порталеоргановгосударственнойвла‑
стиЯрославскойобластиэлектронную
базудокументовпоосновнымнаправ‑
лениям деятельности муниципальных
образованийсвозможностьюдоступа
книмвсехзаинтересованныхорганов
власти.Асамоеважное–дляобеспе‑
чения исполнения судебных решений
разработатьмеханизмыдополнитель‑
ногофинансированиямуниципальных
образованийвтечениегода.

Также были внесены предложения
по другим проблемам, которые об‑
суждались на кустовых совещаниях.

Продолжение на стр. 2
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ВЫБОРЫ
19 сентября председатель Ярос-

лавской областной избирательной ко-
миссии Олег Килипченко подвел итоги 
голосования в Ярославской области. 
Помимо выборов в Госдуму в девяти 
муниципальных образованиях наше-
го региона прошли выборы депутатов 
и глав поселений.

Главное,отметилпредседательоблиз‑
биркомаОлегКилипченко,выборыпрошли
безсерьезныхнарушений,явкаизбирате‑
лейсоставила37,8%,выборыпризнаны
состоявшимися.Явкав2016годуоказа‑
ласьнижетой,чтобыланапредыдущих
выборах.Впричинахэтогоещепредстоит
разбираться.Возможно,виноватещене
окончившийсядачныйсезон–многиегоро‑
жанеуехалинавыходныевдеревню,кто‑то
ещеотдыхаетвотпускахзапределамире‑
гиона.ОлегКилипченкопредположил,что
навыборынепошливтомчислеисто‑
ронники«ЕдинойРоссии»,приписанные
к195‑муокругу,когдаузнали,чтовэтом
округенеткандидата‑одномандатникаот
«ЕдинойРоссии».

ПоитогамвыбороввГосударственную
ДумуРоссийскойФедерациибезуслов‑
нымлидеромвЯрославскомрегионеста‑
ла«ЕдинаяРоссия»,набравшая38,43%
голосовизбирателей.Навторойпозиции
–ЛДПР–17,36%голосов,далееКПРФ–
16,04%.Начетвертомместе–«Справед‑
ливаяРоссия»–10,27%.Ниоднаизнепар‑
ламентскихпартийвЯрославскойобласти
непреодолела5‑процентныйбарьер.

Чтокасаетсядепутатов‑одномандатни‑
ков,победилиАлександрГрибов(«Единая
Россия»)иАнатолийГрешневиков(«Спра‑
ведливаяРоссия»).Ужеизвестно,чтоЯрос‑
лавскуюобластьвГосударственнойДуме
будутпредставлятьВалентинаТерешкова,
АлександрГрибов,ИльяОсиповиАнато‑
лийГрешневиков.Всечетверо–коренные
ярославцы,такчтоестьнадежда,чтовсе
онибудутрадетьзаинтересырегиона.

Чтокасаетсявыборовглавсельских
поселений,тоздесьрезультатытакие:

в Пригородном сельском поселении
Пошехонскогорайонапобедуодержал
ВладимирВасильев,вПоречье‑Рыбном
Ростовскогорайона–МихаилСуворов,
вВеретейскомсельскомпоселенииНе‑
коузскогорайона–ТатьянаГавриш.

Такжесостоялисьвыборыдепутатов
собраний представителей городско‑
гопоселенияМышкиниМышкинского
муниципальногорайона,Некоузского,
Переславскогомуниципальногорайо‑
нов,Головинскогосельскогопоселения
Угличскогомуниципальногорайона,Ив‑
няковскогосельскогопоселенияЯрос‑
лавскогомуниципальногорайона.Все
выборыпризнанысостоявшимися.

ОлегКилипченкоподчеркнул,чтовы‑
борыпрошлибезсерьезныхнарушений.
Хотявходеголосованияипослезакры‑
тияучастковпоступалижалобыотраз‑
личныхкандидатовиихпредставителей,
большинствонарушений,которыебыли
выявлены,либосразужеустранялись
ибылинезначительными,тоестьникак
неповлиялинаходголосования,либо
припроверкеоказалисьнеобоснован‑
ными.

Например, была жалоба на то, что
наодномизучастковвизбирательной
комиссииработаютпосторонниелюди.
Оказалось,чтопредседателькомиссии
привлекладляпомощисвоихзнакомых,
таккакнесколькочленовкомиссиине
явились на участок. Ей было указано
на это нарушение, посторонние были
удаленысучастка.

– Вцеломвсежалобыбылиопера‑
тивно проверены и выявленные недо‑
статкисразужеустранялись,–отметил
ОлегЮрьевич.

Чтокасаетсяновшеств,которыепри‑
менялисьнаэтихвыборах,томожноот‑
метить,чтобылоустановленорекордное
количество КОИБов – комплексов для
электроннойобработкиизбирательных
бюллетеней.Всегопообластиихрабо‑
тало262.

ТакжевЯрославлевДомекультуры
слепыхбылиустановленыспециальные
устройства для голосования слепых
ислабовидящих.Ещеодноновшество
–впервыебылоорганизованоголосо‑
ваниедлялицбезопределенногоместа
жительства.Онимоглипроголосовать

вЯрославленаучастке№120,распо‑
ложенномвАкадемииПастухова.Всего
проголосовало30человек,неимеющих
регистрации.

Такжебылоорганизованооснащение
участковсистемамивидеонаблюдения.
Видеокамерамибылиоборудованы511
участков.Причемеслипервоначально
планировалось оснастить камерами
только избирательные участки Ярос‑
лавля и Рыбинска, то затем к проекту
подключилисьидругиемуниципальные
образования:Мышкин,Переславль,Гав‑
рилов‑Ям,Некрасовскийрайон,Дани‑
лов,Первомайскийрайон,городТутаев
иТутаевскийрайон.Всезатратыпоуста‑
новкевидеокамервзялинасебяорганы
местногосамоуправления.Видеозаписи
соберутвединыйбанкданных,который
будетхранитьсявтечениегоданаслу‑
чайпоступлениякаких‑либожалоб.

В заключение пресс‑конференции
ОлегКилипченкоотметилбольшуюроль
представителейоргановместногоса‑
моуправленияворганизациивыборов.
Ими были предоставлены помещения
для участковых комиссий, транспорт,
телефонная связь, устройства видео‑
наблюдения.Нанекоторыхкрупныхиз‑
бирательныхучасткахтакжебылиорга‑
низованынебольшиеконцерты–чтобы
создатьпраздничноенастроениеуиз‑
бирателей.

Задачидляизбирательныхкомиссий
наследующийгод,когдапланируются
выборымуниципалитетаЯрославляигу‑
бернаторскиевыборы–поработатьнад
доступностьюизбирательныхучастков
длялюдейсограниченнымивозможно‑
стями:перенестиучасткидляголосова‑
ниянанижниеэтажи,оборудоватьвходы
пандусамиитакдалее.

Елена БАТУЕВА

СРАБОТАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
И БЕЗ НАРУШЕНИЙ!

МНЕНИЕ ГЛАВ ДОЛЖНО БЫТЬ УСЛЫШАНО!Так,повопросамуличногоосвещения
населенныхпунктовпредложено:преду‑
смотретьрегиональноефинансирова‑
ниезатратпосодержаниюэлектросе‑
тейуличногоосвещениявнаселенных
пунктах,которыеидутвдольтранзитных
трасс;улучшитьвзаимодействиеорга‑
новрегулированиятарифовиорганов
местногосамоуправленияввопросах
экономическойобоснованноститарифов
вувязкесинвестиционнымипрограмма‑
ми;обеспечитьцентрализованныйпод‑
ходкмасштабноймодернизациисистем
уличногоосвещениянауровнерегиона,
втомчислевнедрениеавтоматизирован‑
нойсистемыуправлениянаружнымос‑
вещением(АСУНО).Такжебылорешено
попроситьПравительствообластивне‑
стиврегиональнуюпрограмму«Энер‑
госбережениеиповышениеэнергоэф‑
фективностивЯрославскойобласти»на
2014–2016годыиперспективудо2020
года»отдельнуюзадачу«Модернизация
уличногоосвещения».

Рядпредложенийкасалсяидругих
вопросов,которыерассматривалисьна
кустовых совещаниях:«О расселении
аварийногоиветхогожилья»,«Обродя‑
чихживотных»,«Одорожномхозяйстве»,
«Онесанкционированныхсвалках».

Так,повопросупереселенияграж‑
данизаварийногожильяпредложено
продолжитьреализациюадреснойпро‑
фильнойпрограммыипосле2017года,
вкоторомпланировалосьзавершитьэту
программу.Повопросуонесанкциони‑

рованныхсвалкахбыловысказанопред‑
ложениевнестиизменениявзаконЯрос‑
лавскойобласти«Обадминистративных
нарушениях»обувеличенииштрафовза
созданиестихийныхсвалокмусора.

Также на правлении было решено
продолжитьпрактикукустовыхсовеща‑
нийпоактуальнымвопросамместного
самоуправлениянатерриторииЯрос‑
лавскойобласти.

Второй вопрос, который рассма‑
тривалсянаправлении,былпосвящен
проекту«Обустроимобластькюбилею!»
Директордепартаментатерриториаль‑
ногоразвитияВладимирДемьяновпод‑
велитогиреализациипроекта,атакже
проинформировалотом,чтос2017го‑
даврегионепланируетсяреализация
программыпоинициативномубюдже‑

тированию.Замдиректорадепартамента
финансовАлександрБеляковсообщил,
чтоданныйпроектбылпрезентованна
совещанииувриогубернатораДмитрия
Мироноваиподучилодобрение.Вок‑
тябреправительствопланируетначать
согласованиярегиональногопроектас
МинистерствомфинансовиВсемирным
банком,которыйоказываетподдержку
этойпрограммевразличныхрегионах
России.

Былорешено,чтоосновнымиусло‑
виямиучастиявпрограмместанетини‑
циативаифинансовоеучастиежителей,
исполнениепроектавтечениеодного
календарногогода.

Основная цель проекта – выявить
инициативныхлюдей,которыесамисо‑
берутсяивыразятжеланиепоучаство‑

ватьвблагоустройствесвоейтеррито‑
рии,инымисловами,вовлечьжителей
вбюджетныйпроцесс.

Третийвопросназаседанииправ‑
ления был посвящен рассмотрению
предложения главы Воскресенского
сельскогопоселенияЛюбимскогому‑
ниципального района о награждении
памятнымзнаком«Завкладвразвитие
местногомуниципальногосамоуправ‑
ленияЯрославскойобласти»главного
бухгалтераадминистрациипоселения
ТамарыАлексеевныКорниенко.Пред‑
ложениебылопринятоединогласно.

В разделе «Разное» было решено
датьрекомендациируководителямор‑
гановместногосамоуправлениявдаль‑
нейшем более активно участвовать в
мероприятиях, проводимых Советом
муниципальныхобразованийЯрослав‑
скойобласти,адепартаментуфинансов
оказыватьежегоднуюфинансовуюпод‑
держкудепартаментутерриториального
развитиядляосуществлениятекущей
деятельностиСоветамуниципальных
образований.

Окончательныйвариантпакетапред‑
ложенийвПравительствоЯрославской
областибудетсформировансучетом
замечанийчленовправленияСМО,ко‑
торыеотраженывпротоколезаседания
правления.

Совет муниципальных образо-
ваний Ярославской области

Продолжение. Начало на стр. 1
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Ярославское региональное от-
деление Всероссийского Совета 
местного самоуправления реализу-
ет на территории области проект, на-
правленный на вовлечение населе-
ния и бизнес-сообщества в решение 
вопросов местного значения. О сути 
этого проекта мы попросили расска-
зать руководителя регионального от-
деления ВСМС, депутата Ярослав-
ской областной Думы Александра 
Тарасенкова.

– Александр Николаевич, как воз-
никла идея Вашего проекта?

– Насегодняшнийденьактивность
населения по отношению к развитию
территории,накоторойонипроживают,
достаточнонизкая.Людиготовыкрити‑
коватьвластьипредъявлятьразлично‑
городапретензии,приэтомсамичаще
всегонехотятучаствоватьврешении
вопросовместногозначения.

Однакоестьипримерыуспешного
вовлечения жителей в этот процесс:
где‑тоотличноработаетинститутста‑

АКТУАЛЬНО РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ!
рост,где‑то,как,например,вДанило‑
ве и Угличе, развиваются ТОСы. Раз‑
витиемежсекторноговзаимодействия,
накотороенаправленнашпроект,–это
объединение усилий власти, бизнеса
и населения для совместной работы
натерритории.Впервуюочередьэто
спектрблагоустройства–обустройство
колодцев, спортивных и детских пло‑
щадок,парковочныхмест,озеленение
итакдалее.Проектнаправленнато,что‑
бывусловияхдефицитабюджетапри
поддержкеадминистрацийсделатькак
можнобольшесобственнымисилами.
Нашазадача–заинтересоватьвэтом
население,атакженаучитьвластьсове‑
товатьсяслюдьмиприраспределении
бюджетных средств. При этом начать
нужноспривлеченияжителейкобсуж‑
дениюбюджетамуниципальногообра‑
зования,чтобылюдипонималиограни‑
ченностьсредствимоглиучаствовать
ввыборе,кпримеру–наколодецили
детскийгородоквэтомгодунеобходи‑
мопотратитьсредства,азатемиорга‑
низоватьихнепосредственноеучастие
всамойработе.

– Существуют ли на сегодня 
успешные примеры взаимодействия 
власти, бизнеса и населения?

– НескольколетназадвпоселкеВол‑
га Некоузского района мы совместно
сжителямипостроилихоккейныйкорт,
неиспользуяникопейкибюджетныхде‑
нег.Средстванастройматериалынам
выделил крупный сельхозпроизводи‑
тель,администрацияпоселенияопре‑
делиламестодлястроительствакорта,
авсеработыбылипроизведенысилами
самихжителей.Причемкогдамы«кину‑

ликлич»,собралосьболее50человек.
Витогезаодинденьмыпостроиликорт.
Администрацияпровеланамосвещение,
апредприниматель,укоторогорядом
былмагазин,поставилнаулицуколонки,
чтобыдетимогликататьсяподмузыку.
Вотэтореальныйпримерэффективно‑
гомежсекторноговзаимодействия.

– Когда Вы планируете начать ре-
ализацию проекта?

– Работа по проекту уже началась
врегионе.ВавгустевселеВарегово
Большесельскогомуниципальногорайо‑
напрошелпервый«круглыйстол»,посвя‑
щенныйразвитиюмежсекторноговзаи‑
модействиякакэлементуэффективного
развитиямуниципальногообразования.
Намероприятииприсутствовалипред‑
ставителивсехтрехнаправлений–му‑
ниципальнойвласти,общественности,
бизнеса,всегоболее30человек.

Были обозначены два объекта для
благоустройства–местноекладбище
исозданиезоныотдыха.Причеминици‑
ативаотносительноместзахоронения
исходилаотадминистрации,тогдакак
большеечисложителейпроголосовало
засозданиерекреационнойзоны.Люди,
присутствовавшиена«кругломстоле»,
весьмаположительноотнеслиськна‑
шей инициативе и выразили желание
принятьучастиевработахпоблагоу‑
стройству.Вдальнейшеммыпланиру‑
емпровестинесколькотаких«круглых
столов»вразныхрайонахЯрославской
области,входекоторыхбудутнамечены
конкретныемероприятияврамкахпро‑
ектанаданныхтерриториях.

– Какой эффект Вы хотите полу-
чить от реализации проекта?

– Во‑первых,реализоватьбольше
объектов благоустройства при дефи‑
цитебюджетныхсредстввпоселениях.
Во‑вторых,изменитьотношениелюдей
ксвоейтерритории–ведьто,чтосдела‑
носвоимируками,приличномучастии,
воспринимается как «свое», и к этим
объектам у людей особое, бережное
отношение. Также в ходе реализации
совместныхпроектовужителейповы‑
шаетсядовериеквласти.

Ещеоднацельпроекта–обобщить
опытподобныхпроектов,сделатьпод‑
борку«лучшихпрактик»вобластимеж‑
секторноговзаимодействия.Дляэтого
мывближайшеевремяразошлемписьма
вмуниципальныеобразованияспрось‑
бойподелитьсяопытомвэтойсфере,
атакжевтечениеэтогогодапланиру‑
емсделатьнесколько«показательных
объектов»,напримерахкоторыхпро‑
демонстрируемэффективностьнаше‑
гопроекта.

Естьмассаинструментов–публич‑
ные слушания, сайты муниципальных
образований, официальные публика‑
ции, программа «Обустроим область
к юбилею!» и «Программа поддержки
местныхинициатив»,нодлядостижения
высокихрезультатоводнихмеханизмов
недостаточно.Нехватаетплодородной
почвы,вкоторуюэтимеханизмымогли
быпуститькорни,чтобыстатьреаль‑
ноработающимиинструментами,ане
чем‑тоформальным.Взаимодействие
–этоиестьтакнеобходимаянампло‑
дороднаяпочва,совместноедвижение
навстречудругдругувцеляхповышения
уровняжизнинанашихтерриториях.

Беседовала Елена БАТУЕВА

2 апреля 2014 года был принят 
Федеральный закон № 44 «Об уча-
стии граждан в охране обществен-
ного порядка», который установил 
общие принципы формирования до-
бровольных народных дружин. 

Механизмы их образования и по‑
рядокработынатерриторииЯрослав‑
скойобластибылизакрепленывзаконе
Ярославскойобласти№26‑зот31марта
2015года«Оботдельныхвопросахуча‑
стиягражданвохранеобщественного
порядка на территории Ярославской
области».Вдальнейшемврегионебыл
принятещеряднормативныхдокумен‑
тов,регламентирующихдеятельность
ДНД.Наоснованииихбылсозданштаб

народныхдружин,региональныйреестр
ДНД;разработаныобразцыудостовере‑
нийдружинника,мерыстимулирования
деятельностинародныхдружин.

Каксообщилпредседателькомитета
пообщейпрофилактикеправонарушений
департамента региональной безопас‑
ностиЯрославскойобластиВикторСмир‑
нов,внастоящеевремяврегиональный
реестрнародныхдружиниобществен‑
ныхобъединенийправоохранительной
направленностиУМВДРоссиипоЯрос‑
лавскойобластивнесено86народных
дружинобщейчисленностью808человек.
Вдесятимуниципальныхобразованиях
наорганизациюДНДбыливыделеныде‑

нежныесредства.Впервуюочередьони
идутнаизготовлениеповязокиудосто‑
веренийдружинников.Такжевнекото‑
рыхмуниципальныхобразованияхдля
дружинниковбылиразработаныопре‑
деленныельготы.Так,вгородеРостове
длядружинниковустановленбесплатный
проезднатранспортевчасыдежурства,
вРыбинскедружинникиразвнеделюмо‑
гутбесплатнопосещатьспортзалибас‑
сейндлятренировок.

Наибольшееколичестводружинсо‑
здановгородеЯрославле–здесьзареги‑
стрированоидействует12народныхдру‑
жин,вкоторыевходит184человека.На
второмместе–городРыбинск–3ДНД,

всоставекоторых32дружинника.
Согласнозаконувсерасходынасо‑

зданиеДНДиосуществлениеихдеятель‑
ностинесуторганыместногосамоуправ‑
ления.

– Мыпросимглавмуниципальныхоб‑
разованийзаложитьвбюджеты2017года
средстваматериальнойподдержкидо‑
бровольныхнародныхдружин,–говорит
ВикторНиколаевичСмирнов.–Мывсе
заинтересованывтом,чтобыэтодвиже‑
ниеразвивалось,чтобыувеличивалось
количестводружинников,чтобыбольше
народувыходилонаохрануобщественно‑
гопорядка,итогданаулицахнашихгоро‑
довиселстанетнамногоспокойнее.

ПОРЯДОК НАРОДНЫМ ДРУЖИНАМ – ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ!

На страже безопасности жителей
В2014годувКукобойскомсельскомпоселении

Первомайскогомуниципальногорайонабыласоздана
добровольнаянароднаядружина.Вдружинувошло16
человек.Этоспециалистыадминистрациисельского
поселения,участковыйинспектор,работникишкол.

Кукобойская народная дружина оказывает со‑
действиеучастковомууполномоченномуполициив
обеспечениибезопасностижителейиподдержании
общественногопорядкавпериодпроведениякультур‑
но‑массовыхмероприятий–Новыйгод,ДеньПобеды,
последнийзвонок,Деньзнаний,праздниксела,атакже
наизбирательномучасткевовремяпроведениявыбо‑
ров.ЧленыДНДсовместносчленамиобщественной
комиссиипоработесдетьмиимолодежьюпроводят
профилактическиемероприятияпопредупреждению
детскойбеспризорностииправонарушенийнесовер‑
шеннолетних,разъяснительнуюработусродителями,
дежурствонадискотекахсогласноустановленному
графику.

Помимодежурстванаплановыхмероприятияхдру‑
жинникипопросьбеучастковыхинспекторовсопро‑
вождаютихврейдахпонеблагополучнымсемьям.

алкоголь,болеевнимательноотносятсякдетям.
Такаяжеситуацияисдискотеками:когдананих

началидежуритьдружинники,обстановкасталабо‑
лееспокойной,уменьшилоськоличествоинцидентов,
пьяныхразборок.Присутствиенатакихмероприятиях
«людейскраснымиповязками»дисциплинируетмо‑
лодыхлюдей,таккаконивидят–ситуацияподкон‑
тролем.Вслучае,есликонфликтнеудаетсяуладить
мирным путем, дружинники оперативно сообщают
опроисшествиивправоохранительныеорганы.

Поканикакойуниформыукукобойскихдружин‑
никовнет.Отостальныхжителейихотличаюттолько
красныеповязки.Такжепоканепродуманаиформа
поощрениячленовДНД.Хотянасельскихпраздни‑
ках–дняхселидеревень–вихадресобязательно
звучатдобрыесловаиблагодарности.

В будущем администрация Кукобойского посе‑
ленияпланируетввестидлянаиболееотличивших‑
сядружинниковмерыпоощрениякакматериально‑
го(премии),такиморальногохарактера–почетные
грамотыиблагодарственныеписьма.

Елена ЧИСТОБОРОДОВА,
глава Кукобойского сельского поселения

Зачастуюситуациивтакихсемьях,гдевзрослыепьют
идебоширят,бываютопасныминетолькодлядетей,но
идлявзрослых,поэтомусотрудникамполициинеобхо‑
димоподкреплениевлицеобщественников.

Кстати,споявлениемвпоселенииДНДродственники
состоящихнаучетеполициинеблагонадежныхродителей
отмечаютблагоприятноевлияниенанихдружинников.
После проведения рейдов, профилактических бесед
дебоширы«приходятвсебя»,перестаютупотреблять
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Детский городок и волейбольная площадка в селе Новоселье

8 сентября члены Общественного совета 
и сотрудники департамента территориаль-
ного развития Ярославской области провели 
мониторинг готовности объектов по проекту 
«Обустроим область к юбилею!»

На этот раз комиссия отправилась в Перес‑
лавский район. Объекты, которые посмотрели
общественникиисотрудникидепартамента,рас‑
положенывгородеПереславле‑ЗалесскомивПри‑
городномсельскомпоселении.Приосмотреобъек‑
товбылсделанупорнате,которыепоразличным
причинам не были завершены в срок – до 1 сен‑
тября.

Совместно с главой Пригородного сельского
поселенияСветланойЛьвовнойТрошинойбылосу‑
ществленвыезднатерриторию.ВсегопоПриго‑
родномусельскомупоселениювпроект«Обустроим
областькюбилею!»включено15объектовнаобщую
сумму 32 миллиона 558 тысяч рублей. Из них 10
проектов из сферы благоустройства, 2 – дорож‑
наядеятельность,2объекта–изсферыкультуры
(покупкакреселиремонтИвановскогоДомакуль‑
туры),1спортивныйобъект.

Один из самых крупных объектов (на сумму
5миллионов281тысячурублей)расположенвсе‑
ле Ивановское – комплексное благоустройство
дворовойтерриториимногоквартирныхдомов.На
моментосмотраработыбыливыполненына82%.
Задержка произошла из‑за некоторых недостат‑
ковпроектирования,вчастности,небылоучтено
наличие на дворовой территории шести канали‑
зационныхколодцев,которыепривыравнивании

грунтаоказалисьнамноговышеповерхностизем‑
ли,атакжепришлосьзановоделатьводоотвод.

Насегодняшниймоментнатерриториисделана
планировкаподдетскуюплощадку,дворрасчищенот
кустарника,вближайшеевремяпланируетсязавер‑
шитьасфальтировкудорожек.Подрядчикпообещал
сдатьвсеработыдо18сентября.

Наследующийгодвэтомдворепланируетсясде‑
латьигровойкомплекс.Соднойстороныбудетдет‑
скаяплощадка,сдругой–спортивная.

Второйобъектпроходитпостроке«дорожнаяде‑
ятельность».ЭторемонтучасткадорогипоулицеСо‑
ветскойвселеБольшаяБрембола.Длинаучастка–
1км,изних36метров–водопропускнаятруба.Также
натерриторииучасткарасположенмост.Заканчива‑
етсяонразворотнойплощадкойдляшкольногоавто‑
буса.Общаястоимостьработ–9миллионов988ты‑
сячрублей.Намоментосмотразавершалисьработы
поасфальтировке.Наместеразворотнойплощадки
установленостановочныйкомплекс.

Следующийобъект–универсальнаяспортивная
площадкавселеГлебовское.Здесьужесделаноограж‑
дение,закупленооборудование,идутработыпопо‑
крытию.

ВселеНовосельезавершенаустановкадетского
городка.Общаястоимость–150тысячрублей.Все‑
лепроживает750жителей,изнихоколо100детей,
здесьрасположенаначальнаяшкола‑сад.Вдальней‑
шемрядомсгородкомпланируетсяустановкаволей‑
больнойплощадки.

ВселеКупанскоепопроекту«Обустроимобласть
кюбилею!»приобретеноиустановлено30энерго‑

сберегающихфонарейнаулицахСоветскойиДепу‑
татской.

Тамжепроведеноблагоустройстводворовойтер‑
ритории,асфальтировкатерритории,оборудованы
парковки для автомобилей, детская и спортивная
площадки.Изюминкаспортплощадки–специальное
сооружение,накотороебудетнатягиватьсяэкран,
ивлетнеевремяплощадкабудетиспользоватьсякак
кинотеатрподоткрытымнебом.Стоимостьработ–
4миллионарублей.Работыужезавершены.

Последнийобъект,которыйпосетилакомиссия–
натерриториигородскогоокругаПереславль‑Залес‑
ский.Здесьврамкахобластногопроектапроводится
комплексноеблагоустройствоКрасноэховского(Те‑
меринского)парка.Запланированыработынасумму
2миллиона140тысячрублей.Этоустановкабуль‑
варныхскамеекиметаллическихурн,обустройство
пешеходныхдорожектротуарнымибетоннымиплита‑
мииустановкабортовыхкамней.Намоментосмотра
работыбыливыполненывсегона35%,хотяпоплану
объектдолжныбылисдатьеще15августа.Какпо‑
яснилипредставителиадминистрациигорода,про‑
блемывозниклииз‑затого,чтодолгонемоглинайти
подрядчика.Сейчасработыидутударнымитемпами
ивтечениедвухнедельдолжныбытьсданы.

Кроме того, по дополнительному соглашению
на средства, выделенные на проект, в парке будет
произведенаотсыпкапескомизасевгазона,атакже
установятдведетскиеплощадки–игровуюиспор‑
тивную,всегонасумму2миллионарублей.Работы
должныбытьзавершенывтечениесентября.

Елена БАТУЕВА

РАБОТЫ БЛИЗЯТСЯ К ФИНАЛУ

Спортплощадка в селе Глебовское 

Ремонт дороги на ул. Советская в селе 
Большая Брембола

Асфальтировка дворов в селе Купанском
Благоустройство Красноэховского парка в 
городе Переславле-Залесском

Члены общественной комиссии с главой 
Пригородного СП Светланой Трошиной

В селе Купанское проведена замена 
фонарей на энергосберегающие

Благоустройство двора в селе Ивановское
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
18 сентября работники лесного 

хозяйства отмечают свой профес-
сиональный праздник. 

Внынешнемгодуисполняется50лет
содняоснованияДняработникалесного
хозяйства.АсамалеснаяотрасльвРос‑
сии,котораябылаоснованаУказомПе‑
тра Первого в 1777 году, насчитывает
уже почти 240 лет. В преддверие про‑
фессиональногопраздникамывстрети‑
лисьсдиректоромдепартаменталесного
хозяйстваАлександромАнатольевичем
Баланцевым и попросили рассказать
овзаимодействиидепартаментасмуни‑
ципальнымиобразованиямирегиона.

– Александр Анатольевич, подхо-
дит к концу самый напряженный для 
лесников весенне-летний пожаро-
опасный сезон. Как он прошел в ны-
нешнем году? Как было организовано 
взаимодействие с муниципальными 
образованиями по охране лесных уго-
дий от пожаров?

– Пожароопасныйсезонвэтомго‑
дуначался15апреля.Нашимдепарта‑
ментом совместно с муниципальными
образованиямибылпроведенкомплекс
мероприятий,направленныхнапреду‑
преждениелесныхпожаровивслучаеих
возникновениянауспешнуюборьбусни‑
ми.Дляпредупрежденияитушениялес‑
ныхпожаровестьспециализированное
государственноебюджетноеучреждение
«Леснаяохрана»,деятельностькоторого
направленанаохранулесовотпожаров
наземляхгослесфонда.Длятогочтобы
выполнятьэтимерыназемляхиныхкате‑
горий,предприятиезаключаетдоговоры
смуниципальнымиобразованиями.Бо‑
лееполовинымуниципальныхрайонов
заключилитакиедоговоры.Остальные
справляютсясобственнымисредствами.
Средимуниципальныхрайонов,которые
активносотрудничаютс«Леснойохра‑
ной»–Некрасовский,Ростовский,Боль‑
шесельский,Гаврилов‑Ямский,Некоуз‑
ский,Рыбинский,Ярославскийрайоны.
Согласнодоговорамнашепредприятие
проводиттакжекомплекспрофилакти‑
ческихпротивопожарныхмер.Впервую
очередьэтосозданиеновыхиобновление
имеющихся минерализованных полос,
установканадорогаханшлагов,шлаг‑
баумов, прокладывание в лесах дорог
дляпроездатехникидлятушениялес‑
ныхпожаров.

Надоотметить,чтовцелом2016год
был более напряженный, чем преды‑
дущий, по погодным условиям – было
большежаркихдней,осадковвыпадало
меньше.Поэтомуикласспожароопас‑
ностибылприсвоенвыше.Ноблагодаря
организованности,сплоченностинаших
совместныхдействий,взаимодействию
сглавамиадминистрацийисМЧСнам
удалосьдобитьсянеплохихрезультатов.
ЗавесьпожароопасныйпериодвЯрос‑
лавскойобластизарегистрировано29
лесныхпожаровнаобщейплощади37
гектаров.Основныепожары,92%,прихо‑
дятсянавесеннийпериод–апрель‑май.
Извсехпожаров82%перешливлесной
фондсземельиныхкатегорий–сполей,
заброшенныхсельхозугодий,изнаселен‑
ныхпунктов.Кпримеру,вмаеиз18лес‑
ныхпожаровв16случаяхогоньпришел
извне.Этонужноучитыватьсотрудникам
муниципальныхадминистрацийиусили‑
ватьпротивопожарнуюработунасвоих
территориях.

– Сейчас, когда пожароопасный 
период завершается, какие основные 
задачи стоят перед департаментом 
и перед «Лесной охраной»?

– Пожароопасныйпериодунаспрод‑
литсяещедо15октября.Сейчасидетпик

грибногосезона,потомначнутсямас‑
совыепоходызаклюквой,такчтовле‑
сахосеньюнеменеемноголюдно,чем
летом.Восеннийпериодмызавершаем
своимероприятияпоохранеизащите
лесаипрофилактическиепротивопожар‑
ныемероприятиянабудущийгод.Это
работасарендаторамилеса–проводим
проверкудеклараций,принимаемзаяв‑
лениянавырубкулесанаследующий
год.Осеньюидетподготовкакзаготов‑
кедревесины,проводятсяэкспертизы
освоениялесов.

Профилактическиепротивопожар‑
ныемероприятиянасегодняшнийдень
у нас выполнены на 97%. Мы их про‑
водим совместно с администрация‑
мимуниципальныхобразований,СПК,
фермерскимихозяйствами.Работапро‑
должается.

Чтокасаетсялесовосстановительных
работ,тоунасврегионесуществуетдва
питомника–ПетровскийиДаниловский,
которыезанимаютсявыращиваниемпо‑
садочногоматериалаиобеспечиваютим
арендаторов.Площадьлесовосстанов‑
ленияежегодноувеличивается.Впро‑
шломгодуоносоставляло2000га,вны‑
нешнем–2080га.На2017годпланируем
2100га.Сейчаснамосталосьпосадить
170галесныхкультур.

– Одна из острых проблем лесно-
го хозяйства – незаконные вырубки. 
Как идет борьба с лесным браконьер-
ством в нашем регионе?

– ПостатистикевЯрославскойоб‑
ластиделаснезаконнымивырубкамине
такужиплохи–из17регионовЦФОмы
всерединепообъемунезаконныхвыру‑
бок.Конечно,мыборемсясэтимявле‑
нием.Регулярнопроводиммероприятия
повыявлению«черныхлесорубов».Так,
вавгустебылипроведенырейдывлес‑
ныхмассивахспривлечениемсиловых
структурисотрудниковФСБвнаиболее
неблагополучныхпоэтимпоказателям
районах–Пошехонском иУгличском.
Втакихрейдахобязательноучаствуют
ипредставителимуниципальныхобра‑
зований.Какправило,этозаместители
главрайонныхадминистраций.Результат
нашихсовместныхмероприятийналицо
–в2016годураскрываемостьтакихпре‑
ступленийповысиласьдо62%посрав‑
нениюспрошлымгодом.

– С точки зрения федерального 
законодательства принимаются ка-
кие-то меры, чтобы помочь на местах 
борьбе с незаконными вырубками?

– Да, стоит отметить, что 1 янва‑
ря 2016 года вступил в силу 415‑ФЗ.
Согласноэтомузаконунапровозлю‑

бойпартиикруглоголесадолжныбыть
оформленысопроводительныедокумен‑
ты.Созданаинформационнаясистема
учетадревесиныисделоксней–ЕГАИС.
ОператоромЕГАИСучетадревесиныяв‑
ляетсяФедеральноеагентстволесного
хозяйства(Рослесхоз).Информацияоб
объемевырубленнойдревесиныпредо‑
ставляетсявэлектронномвидепосред‑
ствомофициальногосайтаЕГАИСучета
древесинывсетиИнтернетиподписы‑
ваетсяусиленнойквалифицированной
электроннойподписьюлица,уполномо‑
ченногопредставитьуказаннуюинфор‑
мацию.Тоестьподделатьэтидокументы
невозможно.Любойсотрудникправо‑
охранительных органов припроверке
документовнавывоздревесиныделает
запросвЕГАИСисверяетподлинность
декларации.Такжевэтуэлектронную
систему заносятсяи сведенияо про‑
дажедревесиныарендатором,тоесть
полностьюотслеживаетсяобороткру‑
глыхматериалов.

Правда,нашиумельцыужеприду‑
мали,какобходитьэтотзакон–ставят
накраюлесапилорамыивывозятлес
ужераспиленным.Новответнаэтофе‑
деральнымизаконодателямиподготов‑
ленановаянорма,которая,надеемся,
вступитвсилув2017году.Этанормабу‑
детпредписыватьдекларироватьвэлек‑
тронномвидеипродукциюпереработки
древесины.Совступлениемвсилуэтого
законамыпрогнозируемснижениееще
на20%незаконныхвырубок.

Ответственностьзаэтипреступле‑
нияпредусмотренадовольносерьез‑
ная–еслиущерб,нанесенныйлесному
хозяйству,превышает5тысячрублей,
такое правонарушение квалифициру‑
етсяужекакуголовное,анеадмини‑
стративное.

Помимонезаконныхвырубоквсудах
рассматриваютсяиделапонарушениям
правилпожарнойбезопасности,пона‑
рушениямвработеарендаторовлеса,
например,когдаонинеубралидолжным
образомарендованнуюлесосеку,непро‑
велилесовосстановительныеработы.
Вобщемделудепартаментахватает!

– Александр Анатольевич, Вы го-
ворили про рейды совместно с право-
охранительными органами. А бывают 
случаи, когда о нарушениях сообща-
ют сотрудники муниципальных обра-
зований или сами жители?

– Впоследнеевремянашигражда‑
несталинамногоактивнеевпланеоб‑
ращенийвдепартаментсразличными
жалобами.Мывнимательнорассматри‑
ваемкаждуюжалобуиреагируемнанее

втечениемесяцасмоментаобращения,
согласнозакону.Естьисправедливые
обращения–восновномоникасаются
плохогокачестваочисткиделянокпо‑
слевырубок,чтосоздаетзахламлен‑
ностьлеса,нарушенийправилпожар‑
нойбезопасности.Номногопоступает
иложныхсигналов.Например,людисо‑
общаютоякобынезаконныхвырубках,
априпроверкевыясняется,чтоэтона‑
шиарендаторыосваиваютделянки.

Темнеменеекаждыйпоступивший
сигналмытщательнопроверяем.Врай‑
онахунасработаютлесныеинспектора.
Всеговштателеснойохранывобласти
208лесныхинспекторов.

– С наступлением зимы начнет-
ся не менее напряженный период – 
в преддверие новогодних праздни-
ков в лес поедут за елками. Есть ли 
какая-то система по заготовке ело-
чек для праздников и как боретесь 
с браконьерами в этой области?

– Спроснановогодниееливсегда
есть,поэтомуежегодномыпроводимих
заготовкуврамкахаукционов.Естьсей‑
часирядпредпринимателей,которые
специальновыращиваютелидлянового
года.ПрямыепоставкиидутвВоронеж,
оттуда в южные регионы страны, где
ель не произрастает, поэтому на нее
естьбольшойспросвпреддвериено‑
вогоднихпраздников.Унасвобласти
потребностьнеоченьбольшая.Напри‑
мер,впрошломгодумызаготавлива‑
ливсегогде‑тооколо4тысячелей.

Чтокасаетсявыявлениянезаконной
вырубки, то примерно за две недели
доНовогогоданачнутвыставлятьсяпо‑
сты,будутпроверятьсятранспортные
средства,иприобнаружениисрублен‑
ныхелокбезнадлежащейдокумента‑
циибудутсоставлятьсяпротоколы.

– Какие у Вас пожелания к главам 
муниципальных образований по со-
вместной работе?

– Впринципесовсемиглавамиунас
налаженывзаимоотношения.Онизна‑
ютсвоизадачи,качественновыполня‑
ютсвоюработу.Мывсепонимаем,что
поодиночкенамнесправитьсясостоя‑
щимипереднамипроблемами.Только
совместнымиусилиямимыможемпо‑
лучитьрезультат.Иэтокасаетсявсех
участниковлесныхотношений–исо‑
трудников муниципальных образова‑
ний,иарендаторов,илюдей,которые
подоговорамкупли‑продажипокупают
древесинудляотоплениясвоихдомов,
итакдалее.Еслимывсебудемсоблю‑
датьзакон,будембдительныинеравно‑
душны,тосохранимнашилесныеугодья
дляпотомков.

– В этом году вы будете отмечать 
юбилей своего профессионального 
праздника, какие мероприятия гото-
вятся к нему?

– ВМоскве22–23сентябряпрой‑
детVIВсероссийскийсъездлесничих.
Представителинашегодепартамента
иПравительствоЯрославскойобласти
такжебудутприниматьучастиевэтом
съезде.

У нас в департаменте также прой‑
дутторжественныемероприятия,свя‑
занные с профессиональным празд‑
ником.Поощримипремируемлучших
работников,ужезаготовленыграмоты
иотРослесхоза,иотгубернатора,иот
департамента лесногохозяйства.Так
что обязательно отметим всех наших
профессионаловиэнтузиастовсвое‑
годела!

Беседовала Елена БАТУЕВА

НА СТРАЖЕ ЛЕСНЫХ УГОДИЙ
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Ведущий ру-
брики – замести-
тель председате-
ля Ярославской 
областной Думы 
Павел ИСАЕВ.

На сентябрь‑
ском заседании
Ярославской об‑
л а с т н о й  Д у м ы

вчислепрочихзаконопроектовпла‑
нируетсярассмотретьрядпоправок
взакон№100‑з«Обадминистратив‑
ныхправонарушениях»,которыесвя‑
занысоборотомалкогольнойпродук‑
ции,атакжеснарушениемтишины.
Можносказать,чтовсезаконыносят
«педагогический»характер,направ‑
ленынавоспитаниедобропорядочных
гражданнашегообщества.

Первыйзаконопроектзаключается
втом,чтобывнестидополнительные
ужесточения,связанныесраспитием
спиртныхнапитков.

Так,депутатымуниципалитетаго‑
родаЯрославляпоинициативедепу‑
татаЕленыАнашкинойвнесливДуму
законопроект«Оботдельныхвопросах
уличнойпродажиалкогольнойпродук‑
циивЯрославскойобласти».Предла‑
гаетсянатерриториивсейЯрослав‑
ской области запретить розничную
продажу алкогольной продукции
иоказаниеуслугпорозливуалкоголь‑
нойпродукциивбарахиресторанах
с23.00до8.00утра.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ

Такжепредлагаетсяполностьюза‑
претитьпродажуалкогольнойпродук‑
циииеерозливвднипраздников,свя‑
занныхсдетьми.Это,кпримеру,День
защитыдетей,1сентября,последний
звонок, дни городов и муниципаль‑
ныхобразований.Такиепрецеденты
ужесозданывдругихсубъектахФе‑
дерации.Например,вКарелии,вЧу‑
котскомавтономномокругезаконом
определеныпраздничныедни,вкото‑
рыезапрещенапродажаалкоголя.

Покамыполучилитолькоотрица‑
тельные отзывы на этот законопро‑
ект. Так, Альфир Бакиров написал,
чтоонокажетотрицательноевлияние
набизнес,особеннопострадаютре‑
сторанныйбизнес,ночныеклубыитак
далее.Встанетресторанныйбизнес
в вечернее и ночное время. Так что
депутатампредстоитрешить,чтоваж‑
нее–воспитательныйэффектотзако‑
наилиубыткипредпринимателей.

Другаяинициативаужеранеевно‑
силасьвобластнуюДумуитакжекаса‑
етсяалкогольнойпродукции.Аименно
–предлагаетсяувеличитьштрафыза
незаконнуюуличнуюторговлюалко‑
гольнойпродукциейидругиенаруше‑
ния,связанныесоборотомалкоголя:
торговлявнеустановленныхместах,

продажаалкоголянесовершеннолет‑
нимитакдалее.Так,штраф10тысяч
рублейзаменитьштрафом20тысяч,
50тысяч–на250тысяч.Штрафыот
20тысячрублейзаменитьнаштрафы
от30тысячрублей.Штрафот100ты‑
сячрублейзаменитьнаштрафот300
до500тысяч.Авторэтогозаконопро‑
екта – также муниципалитет города
Ярославля, инициаторы – депутаты
ОлегНенилиниВераНикольская.

Третий законопроект – поправки
встатью12закона№100‑з–внесен
по инициативе депутата Сергея Ба‑
лабаева.Поправкикасаютсяохраны
тишиныипокояграждан.Законопро‑
ектомпредлагаетсяувеличитьпериод
соблюдения тишины: в рабочее дни
–с21.00до8.00(ранеебылос22.00
до6.00),ввыходные днирежимсо‑
блюдениятишиныустановитьс22.00
до10.00.

Также депутат Балабаев пред‑
лагает установить период тишины
ивдневноевремя–с13.00до15.00.
Вэтовремяспятмаленькиедети.Пе‑
реченьобъектов,накоторыераспро‑
страняетсярежимтишины:жилыедо‑
ма,гостиницы,квартиры,общежития,
детскиесады,домапрестарелых,са‑
натории,пансионаты,детскиелаге‑

ря отдыха, спортплощадки, дачные
участки.

К действиям, которые нарушают
тишину,отнесеныпросмотртелеви‑
зора, прослушивание музыки, игра
намузыкальныхинструментах,гром‑
коепение.Такжена«периодтишины»
запрещенопроизводствоземляных,
строительныхразгрузочных,убороч‑
ных работ, использование техниче‑
скихсредствитехническихустройств.
Штрафызанарушениезаконопроекта
предлагаютсятакие:

для граждан от 1000 до 3000 ру‑
блей(ранеебылоот200до2000ру‑
блей);длядолжностныхлиц–от5000
до20000рублей(ранеебылоот2000
до 20000 рублей); для юридических
лиц–от20000до100000рублей.

При повторном нарушении депу‑
таты предлагают штрафовать граж‑
дан до 5000 рублей, должностных
лиц–до50000рублей,юридических
лиц – от 100000 до 250000 рублей.
Вданныймоментэтотзаконопроект
направлен на экспертизу – экологи
иаграриидолжныоценитьантропо‑
генноезначениеначеловекашумов
ивыдатьзаключение–наскольконе‑
обходимотакоеужесточениеправил
общежития.

ВОСПИТЫВАЕМ 
ДОБРОПОРЯДОЧНЫХ ГРАЖДАН

Постановление Правительства РФ от 31.08.2016 № 868 «О порядке 
формирования и ведения перечня источников доходов Российской Фе-
дерации»

Постановлениемутверждены:
– ПравилаформированияиведенияперечняисточниковдоходовРоссий‑

скойФедерации;
– общиетребованияксоставуинформации,порядкуформированияиве‑

денияреестраисточниковдоходовРоссийскойФедерации,реестраисточни‑
ковдоходовфедеральногобюджета,реестровисточниковдоходовбюджетов
субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов местных
бюджетов и реестров источников доходов бюджетов государственных вне‑
бюджетныхфондов.

Рекомендовано финансовым органам муниципальных образований, осу‑
ществляющимбюджетныеполномочияглавныхадминистраторовдоходовбюд‑
жетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации,всоответствиисПравила‑
ми,утвержденныминастоящимпостановлением,обеспечитьформирование
в государственной интегрированной информационной системе управления
общественнымифинансами«Электронныйбюджет»информациидлявключе‑
ниявпереченьисточниковдоходовРоссийскойФедерациииеенаправление
всроки,установленныевысшимиисполнительнымиорганамигосударственной
властисубъектовРоссийскойФедерации,нонепозднее15декабря2016г.

Постановление Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг»

Утвержденыобщиетребованиякнормативнымправовымактам,муници‑
пальнымправовымактам,регулирующимпредоставлениесубсидийюриди‑
ческимлицам(заисключениемсубсидийгосударственным(муниципальным)
учреждениям),индивидуальнымпредпринимателям,атакжефизическимли‑
цам–производителямтоваров,работ,услуг.

Пунктом2Постановленияустановлено,чтообщиетребования,утвержденные
настоящимпостановлением,нераспространяютсянамуниципальныеправовые
акты,регулирующиепредоставлениесубсидийизсоответствующегобюджета
бюджетнойсистемыРоссийскойФедерациивцеляхреализациисоглашений
омуниципально‑частномпартнерстве,концессионныхсоглашений,заключа‑
емыхвпорядке,определенномзаконодательствомомуниципально‑частном
партнерстве, законодательством Российской Федерации о концессионных
соглашениях,атакжегрантоввформесубсидий.

Органамместногосамоуправлениярекомендованопривестивсоответ‑
ствиеснастоящимпостановлениеммуниципальныеправовыеакты,регули‑
рующиепредоставлениеизсоответствующегобюджетабюджетнойсисте‑
мыРоссийскойФедерациисубсидийюридическимлицам(заисключением
субсидиймуниципальнымучреждениям),индивидуальнымпредпринимате‑
лям,атакжефизическимлицам–производителямтоваров,работ,услуг,при
первом внесении изменений в указанные муниципальные правовые акты,
нонепозднее1июня2017г.

Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 № 835 «Об утверж-
дении Правил проведения обязательного общественного обсуждения 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»

Правила устанавливают порядок и случаи проведения обязательного
общественногообсуждениязакупоктоваров,работ,услугдляобеспечения
государственныхимуниципальныхнужд.

Постановление Правительства РФ от 18.08.2016 № 815 «О Всерос-
сийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Пунктом1ПостановленияутвержденоПоложениеоВсероссийскомкон‑
курсе«Лучшаямуниципальнаяпрактика».

БюджетамсубъектовРоссийскойФедерации,натерриториикоторыхрас‑
положенымуниципальныеобразования–победителиконкурса,предостав‑
ляютсяизфедеральногобюджетанапремированиепобедителейконкурса
иныемежбюджетныетрансфертыдляихпредоставленияместнымбюджетам
впределахбюджетныхассигнований,предусмотренныхнауказанныецели
вфедеральномбюджетенасоответствующийфинансовыйгод.

Постановлениевступаетвсилус1ноября2016г.
Постановление Правительства Ярославской области от 09.08.2016 

№ 925-п «О восстановлении граждан, имеющих трех и более детей, 
на учете в качестве имеющих право на бесплатное предоставление 
в собственность земельных участков»

Постановлениемутверждены:
– формазаявленияовосстановленииграждан,имеющихтрехиболее

детей,научетевкачествеимеющихправонабесплатноепредоставление
всобственностьземельныхучастков;

– порядок рассмотрения заявления о восстановлении граждан, имею‑
щихтрехиболеедетей,научетевкачествеимеющихправонабесплатное
предоставлениевсобственностьземельныхучастков.

Органамместногосамоуправлениямуниципальныхобразованийобла‑
стирекомендованопривестимуниципальныенормативныеправовыеакты
всоответствиесуказаннымпорядком.

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ
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губернатора-2016».
Тридцатьвосемьпроектовбылипред‑

ставленынасудинтернет‑пользователей
ипрофильныхэкспертовиздепартаментов
ПравительстваЯрославскойобласти.До‑
рожнаяситуацияврегионе,организация
ТОСов,досугмладшихшкольниковвде‑
ревне,газификация,безопасностьвучеб‑
ныхзаведениях,развитиетуристического
комплексамуниципальныхрайонов,со‑
циальноепредпринимательствоидругие
темыбылиподнятыипроработанынаши‑
миучастникамиприподготовкекданному
этапупроекта.

Специалистыдвенадцатидепартамен‑
товиагентствПравительстварегионабы‑
лизадействованыприоценкепроектов
нашихзаявителей.Максимальноеколи‑
чествопроектовбылопроэкспертировано
вдепартаментетерриториальногоразви‑
тияЯрославскойобласти(9проектов).
Департаментоминвестиционнойполи‑
тикиЯрославскойобластибылорассмо‑
трено7проектови5–департаментом
транспорта.

Более25000человекотдалисвоиго‑
лосазапроектыучастниковотборочного
тураМКГ‑2016вИнтернете.Лидеромго‑
лосованиядлительноевремябылаНаде‑
ждаСорокинаизРостова,она,впрочем,
иосталасьнапервойстрокевитоговом
бюллетене,собравболее5000оценок.
Кстати,всепроектыоценивалисьиинтер‑
нет‑сообществом,иэкспертамиПрави‑
тельстварегионапоединойшкале,состо‑
ящейиз5основныхкритериев,закаждый
изкоторыхможнобылопоставитьоценку
от0до4баллов.Критериямиотборавы‑
ступили:актуальностьтемы,соответствие
основнымтребованиямкразработкепро‑

ектов,новизнаилиоригинальностьтемы
(решения),практическаязначимостьире‑
ализуемость,жизнеспособностьитира‑
жируемость.

Чтобы пройти в очный и последний
этапотборочноготурапроекта,необхо‑
димобылонабратьболее15баллов,ис‑
ходяизсреднейоценкидвухнаправле‑
нийголосования.Такимобразом,всего
вследующийэтаппрошло26человек,с12
потенциальнымиучастникамиМКГ‑2016
нам,ксожалению,пришлосьпопрощать‑
ся.Победителиданногоэтапа–этопреи‑
мущественномужчины(19человекиз26).
Погеографическомупризнакулидирует
Ярославль–9человек.По3конкурсанта
прошливфинализБольшогоСелаиТутае‑
ва;по2человекаизЯрославскогорайона,
Углича,БрейтовоиМосквы.Такжевко‑
мандефиналистоводинростовецимыш‑
кинец.Всерезультатыможнопосмотреть
насайтепроекта«Муниципальнаякоманда
губернатора»:http://мкг76.рф.

Наибольшееколичествобалловпосо‑
вокупностиэкспертногомненияиголосов
народногожюриполучилпроектНадежды

СорокинойизгородаРостова«Рольсо‑
временныхинформационныхтехнологий
вповышениикачестваобразования».На
второмместе–проектИванаНовикова
изУглича«Поддержкадеятельностиор‑
гановтерриториальногообщественного
самоуправленияпопропагандефизиче‑
скойкультурыиспортасрединаселения
Угличскогомуниципальногорайона«Жить
здорОво–здОрово».Третьимпоколиче‑
ствунабранныхбалловсталЕвгенийЧур‑
кинспроектом«Вовлечениенаселения
врешениевопросовместногозначения
сельскихпоселений».

Чтожеждетнашихучастниковдалее?
Вскоромбудущемимпредстоитвстре‑
титьсялицомклицусэкспертнымсове‑
томМКГ‑2016,вкоторыйвходятизвестные
иуважаемыеврегионелюди,ипредста‑
витьнасудэкспертногосоветасвоипро‑
екты.Очныезащитыпроектовпройдутс30
сентябряпо10октябрявПравительстве
Ярославскойобласти.

Елена МИЛЬТО,
координатор проекта «Муници-
пальная команда губернатора»

ФИНАЛИСТЫ ВЫХОДЯТ НА СТАРТ!

Надежда Сорокина, заместитель главы админи-
страции Ростовского муниципального района. Про-
ект «Роль современных информационных технологий 
в повышении качества образования».

– Цельюмоегопроектаявляетсяразработкасбалан‑
сированногокомплексамердляповышениядоступности
образовательногопроцессавшколахдляобучающихся
иихродителей,атакжеобеспечениябезопасногопре‑
быванияучащихсявобразовательномучреждении.

Реализацияпроектапозволитрешитьтакиезадачи,
как:организацияонлайн‑трансляцииучебныхзанятий,
созданиеархивнойбазывидеофайловдлявозможности
просмотраучебныхзанятийвудобноевремя,антитер‑
рористическаязащищенность,своевременноеобнару‑

жениечрезвычайныхситуацийиихпричин,повышениедисциплиныобучающихся.
Намойвзгляд,темаданногопроектаявляетсядостаточноактуальной,таккаквдан‑

номпроектемызначительнорасширяемобластьприменениятрадиционнойсистемы
видеонаблюдениявучрежденииобразования,дополняяеезначимойдляобразователь‑
ногопроцессасоставляющей:онлайн‑трансляциейучебныхзанятийсвозможностью
просмотравлюбоеудобноевремя–какдляучеников,такидляродителей.Видеотранс‑

ляцияуроков,илитакназываемая«системадистанционногообучения»,представляет
собойпрограммныйкомплекс,позволяющийпланировать,обеспечивать,управлять
иучитыватьвзаимодействиеобучаемого,учебногоконтентаипреподавателя.

Подобнаясистемапозволитученикамнетолькодистанционноучаствоватьвучебном
процессевовремяболезни,ноивозвращатьсяприжеланииктемилиинымучебным
темамиматериалам.Идляродителейэтохорошаявозможность–спомощьювидео‑
системыонисмогутвидеть,насколькоактивенихребенокназанятии,вселиуспевает
усваивать,атакжекаконсебяведетназанятии.Кромеэтого,администрацияшколы
сможетпроводитьвидеоконференциисдругимиучреждениямиобразования,дистан‑
ционнопроводитьсовещанияиродительскиесобрания.

Неменееважнымявляетсяещеито,чтопроектрешаетвопросбезопасногопре‑
бываниядетейвшколе,синформированиемродителей.Системазапоминаетвре‑
мяпроходакаждогоученикачерезтурникетиавтоматическиотправляетадресатам
SMS‑уведомления,отменяянеобходимостькаждыйразсозваниватьсясребенком,
благополучнолиондобралсядошколы.

Вреализациипроектаявижукомплексноерешениецелогорядазадач,отбезо‑
пасностидетейдокачественноиногоуровнядоступностиобразования.Считаю,что
применениесистемывидеонаблюденияивидеотрансляцииизменитнетолькоуровень
знаний,ноивзаимодействиеивзаимопониманиетрехсторонучебногопроцесса:уче‑
ников,педагоговиродителей.

Данныйпроектпланируетсякреализациивужев2017–2018гг.набазеодногоиз
самыхкрупныхобразовательныхучреждениймуниципальногорайона–Ростовской
гимназииимениА.Л.Кекина,гдеобучаетсяпочти1200детей.

ГОВОРЯТ ФИНАЛИСТЫ

Иван Новиков, директор центра занятости насе-
ления Угличского муниципального района, депутат 
муниципального совета городского поселения Углич. 
Проект «Поддержка деятельности органов террито-
риального общественного самоуправления по про-
паганде физической культуры и спорта среди на-
селения Угличского муниципального района «Жить 
здорОво – здОрово».

– Цельмоегопроекта–созданиенатерриториина‑
шегорайонаусловийдляразвитияфизическойкультуры
испорта.Этатемамнеблизка,таккакраньшеяработал
вуправлениифизическойкультуры,спортаимолодежной
политики,оченьдолгоевремякурировалвопросымоло‑
дежнойполитики,ноивопросыспортамнеблизки.Яре‑

шилнайтиквопросамразвитиямассовогоспортанетрадиционныйподход,аименно
–черезтерриториальныеорганыместногосамоуправления.

НатерриторииУгличскогорайонасейчасзарегистрировано12ТОСов,которые
впрошломгодубылиобъединенывавтономнуюнекоммерческуюорганизацию.Дан‑

ноедвижениеактивноразвивается,ивсвоемпроектеяпредложилввопросеразвития
массовогоспортаоперетьсяименнонаактивистовизчисланашихобщественников.

Врамкахпроектамыобъединяемлюдей,которыеучаствуютвсамыхразныхме‑
роприятиях,втомчислеиспортивных.Такаяработаужепроводитсявнашемрайоне,
например,ставшиеужетрадиционнымиспартакиадыТОСов,стараемсяподключить
большелюдейиксдаченормГТО–ведемработучерезорганыместногосамоуправ‑
ления.Вдальнейшемпланируемзапуститьконкурс«СамыйспортивныйТОС».

Самоеглавноевэтойработе–запуститьмеханизм,адальшеонначинаетработать
сампосебе.Людиузнаютоспортивныхмероприятиях,имэтоинтересно,онисудо‑
вольствиемпринимаютвнихучастие,потомсамостоятельноорганизуютподобные
мероприятияусебянатерритории.Тоестьниктонезаставляетихвчем‑либоучаство‑
вать,жителисамипроявляютинициативу–ивэтомценностьпроекта.

Сейчасоченьмноговниманиянауровнегосударственнойполитикиуделяетсяраз‑
витиюмассовогоспортаифизкультуры,нужныреальные,«непритянутыезауши»меха‑
низмы,которыебудутработатьвэтойсфере,поэтому,наверное,мойпроектипривлек
вниманиеинародногожюри,исотрудниковпрофильногоагентства,которыетакже
оценивалипроектыврамках«МКГ».Считаю,чтореализацияпредложенногомною
проектадастхорошийрезультатвпланеразвитиямассовогоспорта.

Евгений Чуркин, руководитель исполнительного 
комитета Ярославского регионального отделения 
Всероссийского Совета местного самоуправления. 
Проект «Вовлечение населения в решение вопро-
сов местного значения сельских поселений»

– Основнаяцельпроекта–повышениеактивности
населениямуниципальныхобразованийипривлече‑
ниелюдейкрешениювопросовместногозначения.
Совместно с местной властью жители населенных
пунктовнашейобластидолжныопределятьнаиболее
проблемныевопросыиприниматьнепосредственное
участиевреализациииосуществленииконтроляза
ходомсовместновыбранныхмероприятий.

Яркимпримеромтакойработыявляетсяпроект«Обустроимобластькюбилею!»,
реализованныйнатерриторииЯрославскойобластивэтомгоду.Принципиальным

отличиеммоегопредложенияявляетсявыделениеопределеннойчастибюджетных
средстворганамиместногосамоуправлениянареализациюподобныхпроектов
напостоянной,ежегоднойоснове,независимоотналичияобластногосубсидиро‑
вания.Атакженепосредственное,втомчислесиспользованиеммеханизмасо‑
финансирования,участиегражданврешениивопросовместногозначенияпутем
реализациисовместныхпроектов.Именносовместное,инициативноеучастиевре‑
ализациипозволяетнамподдерживатьинициативынаселениянасистематической
основе;оперативновыявлятьирешатьнаиболееострыесоциальныепроблемы
местногозначения,являющиесяреальнымприоритетомнаселения.Дляпред‑
ложенногомнойпроектанетребуетсяувеличениярасходовместногобюджета.
Предполагаетсялишьрезервированиеопределеннойчастисредств,утвержденной
нареализациюконкретныхполномочий,вцеляхихрасходованиясучетоммне‑
нияиучастиянаселения.Благодаряреализацииданногопроектажителирегиона
смогутактивнеевлиятьнамнениеместнойвластиипомогутопределитьвектор
дальнейшегоразвитиятерритории,накоторойонипроживают.

http://xn--76-glc1aj.xn--p1ai/upload/iblock/7a6/protokol_itogo.pdf
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Свою информацию для размещения на сайте присылайте на адрес: +79106640445@yandex.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ 
И ЮБИЛЯРОВ!

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

рождения!

Веру Евгеньевну Ермолину,главуВысоковскогосельско‑
гопоселенияБорисоглебскогомуниципальногорайона

Валентину Николаевну Улыбину,управляющуюделами
администрацииНекрасовскогомуниципальногорайона

Анатолия Витальевича Бредникова,заместителяглавы
администрацииПервомайскогомуниципальногорайона
посоциальнойполитике

Владимира Александровича Сочнева, главуОсецкого
сельскогопоселенияЛюбимскогомуниципальногорай‑
она

Данила Александровича Бражникова,председателяму‑
ниципальногосоветасельскогопоселенияПоречье‑Рыб‑
ноеРостовскогомуниципальногорайона

Сергея Михайловича Сакова,главуОгарковскогосель‑
скогопоселенияРыбинскогомуниципальногорайона

Михаила Анатольевича Ванюшкина,главуЛевобереж‑
ногосельскогопоселенияТутаевскогомуниципального
района

Сергея Анатольевича Левашова,главуадминистрации
Тутаевскогомуниципальногорайона

Марину Викторовну Никитину,председателякомитета
поуправлениюделамиадминистрацииБрейтовскогому‑
ниципальногорайона

Татьяну Николаевну Забелину,главуПокровскогосель‑
скогопоселенияРыбинскогомуниципальногорайона

Сергея Викторовича Кайдалова,председателясобра‑
ниядепутатовПошехонскогомуниципальногорайона

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

на профессиональной ниве!

10 сентября в Ярославле прошла VII 
агропромышленная выставка-ярмарка 
«ЯрАГРО».

Вцеремонииоткрытиямероприятия
принялиучастиевриогубернатораДми‑
трийМироновии.о.председателяПрави‑
тельстваобластиДмитрийСтепаненко.

Глава региона подчеркнул: агропро‑
мышленнаявыставка–яркоеподтверж‑
дениетого,чтоЯрославскаяобластьак‑
тивноразвивается.

– Мыпрактическиполностьюобеспечи‑
лисебякартофелем,молочнымипродукта‑
ми,яйцами,активновключилисьвпрограм‑
мупоимпортозамещению,продолжаем
развиватьпроизводство,–сказалДми‑
трийМиронов.–Понекоторымаграрным
вопросамсельхозпроизводствамывышли
налидирующиепозициивстране.

Вэтомгодуправопервымпоказатьсвои
достижениянавыставкебылоданоДани‑
ловскомумуниципальномурайону,побе‑
дившемувконкурсе2015годаналучшее
представление муниципального района
Ярославскойобласти.Сегодняврайоне
работают13сельскохозяйственныхорга‑
низаций,3предприятияпищевойипере‑
рабатывающейпромышленности.Врамках
региональнойпрограммыпоподдержке
начинающихфермеровполучилигранты
5даниловцев.

ПослеоткрытиямероприятияДмитрий
МироновиДмитрийСтепаненковместе
с представителями департамента АПК

ВЫСТАВКА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
ипотребительскогорынкаидепутатами
ЯрославскойобластнойДумыосмотрели
стендымуниципальныхрайонов.Каждый
районпривезнавыставкутехнику,изде‑
лияипродуктыпитаниялучшихпроизво‑
дителей.«ЯрАГРО»–одинизкрупнейших
выставочныхпроектоввЦентральномфе‑
деральномокруге.Навыставке‑ярмарке
своивозможностипредставилиоколо300
участников.Срединих–14муниципальных
районов,70сельскохозяйственныхипе‑
рерабатывающихпредприятий,17фер‑
мерскиххозяйств,атакженаучно‑иссле‑
довательскиеучреждения,производители
сельскохозяйственнойтехники,оборудова‑
нияидругихсопутствующихтоваровАПК.
Вэкспозиции–лучшиеобразцысовремен‑
нойсельскохозяйственнойтехники,изде‑
лиямастеров‑ремесленников,продукты
питанияместныхтоваропроизводителей,
реализуемыеподбрендом«Покупайярос‑
лавское».

Гвоздем программы «ЯрАГРО‑2016»
сталфестивальяйца,подготовленныйпри
поддержкекомпании«Волжанин».Вовто‑
ройполовинедняпрошликомандныесо‑
ревнованияпошахматам,гиревомуспорту,
дартсуиармспорту.Самыеюныепосети‑
теливыставкипринялиучастиевспортив‑
но‑развлекательнойпрограммеспризами
иподарками.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

10 сентября в селе Толбухи-
но Ярославского муниципаль-
ного района состоялось откры-
тие «Музея художественного 
стекла и хрусталя». Эта новая 
экспозиция, которая входит 
в состав историко-музейного 
комплекса «Отечество», соз-
данного ярославским коллек-
ционером и краеведом Вла-
димиром Столяровым, стала 
четырнадцатым музеем села 
Толбухино.

Экспонатымузеястеклаихру‑
сталячастичнопереехалииззна‑
менитого города стеклодувов –
Гусь‑Хрустального.Этообразцы
хрусталяистеклавсехроссийских
хрустальныхиметаллургических
заводов.Вмузеетакжевыставленычешский
хрустальи венецианскоестекло.Во время
экскурсиигостяммузеянетолькопоказыва‑
ютэкспонаты,ноирассказываютотом,как
идетпроцессизготовлениястекла,показы‑
ваютсырье,изкоторогополучаетсястеклои
хрусталь,печидляегопроизводства.

МузейныйкомплекссуществуетвТолбухи‑
ноуженескольколет.Онрасположенвчетырех
зданиях,которыепредоставилаадминистра‑
цияКузнечихинскогосельскогопоселения–
этобывшиеусадьбыкупцовКисловых.Внасто‑
ящиймоментвТолбухиноработает14музеев,
всегожепланируетсяоткрыть24музея.

Музейные экспозиции, расположенные
вбывшихкупеческихусадьбах,объединяют
разныеэпохи–отдревнихвремендонаших
дней.Это,кпримеру,музейбронзовогове‑
ка,гдеотраженыжизньибытфатьяновских
племен,населявшихЯрославскуюземлюне‑

сколькотысячелетийназад;музейПетраI,где
выставленуникальныймебельныйгарнитур
изчерногодуба,подаренныйПетруЛюдови‑
комXV;музеймоды,гдевыставленабольшая
коллекцияодежды,принадлежавшейчленам
семьикупцовКисловых,атакжешвейныема‑
шинывсехстранинародовитакдалее.

–Насамомделесоздатьмузейныйком‑
плекс не так сложно, как кажется вначале.
Главное–желаниеирешимость,–говорит
ВладимирСтоляров.–Своимопытомиэкс‑
понатамимыготовыподелитьсясдругими
муниципальными образованиями, где есть
энтузиасты‑краеведы,которыехотятсохра‑
нитьдляпотомковкультуруиисториюсвоей
земли.

Подробнаяинформациянасайтемузея:
www.muzei76.ru.Записатьсянаэкскурсиимож‑
нопотелефону8(4852)91‑23‑91.

Елена БАТУЕВА

В ЯРОСЛАВСКОМ РАЙОНЕ 
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МУЗЕЙ

http://www.muzei76.ru
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