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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ,
ВСЕ, КТО СЛУЖИТ ИЛИ СЛУЖИЛ
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛА Х!
От всей души поздравляю вас с праздником! День защитника Отечества
– для страны особенный. Он объединяет сильных, мужественных, твердых
духом людей, всех, кто служил или служит в Вооруженных силах страны,
оберегая покой наших граждан.
Защита Отчизны – священный долг, исполнение которого для каждого
– дело чести. Патриотизм, стойкость, отвага, самоотверженность – именно эти качества всегда отличали солдат и офицеров Российской армии.
Служить в Вооруженных силах с такими великими традициями всегда было
и остается почетно и ответственно.
Поздравляю всех, кто посвятил свою жизнь защите родного Отечества!
Счастья, здоровья, благополучия вашим родным и близким – всем, кто
вас ждет, поддерживает и любит!
Мирного неба всем нам над головой!

Дмитрий МИРОНОВ,
врио губернатора Ярославской области

АКТУАЛЬНО
В январе-феврале продолжились
рабочие поездки врио губернатора
Дмитрия Миронова и членов Правительства Ярославской области в муниципальные образования региона.
В ходе этих поездок руководители
региона посетили Некрасовский, Ростовский, Угличский, Пошехонский
районы.
15 февраля состоялась рабочая поездка врио губернатора Дмитрия Миронова в Некрасовский муниципальный
район. В ходе этой поездки глава региона и члены Правительства Ярославской
области встретились с общественностью
Некрасовского района, с коллективом
редакции газеты «Районные будни», посетили дом-интернат для престарелых
и инвалидов, село Вятское. Также Дмитрий Миронов принял участие в церемонии пуска газа в поселке Бурмакино.
Именно с посещения Бурмакино началась рабочая поездка врио губернатора по Некрасовскому муниципальному району. Дмитрий Миронов вместе
с председателем регионального правительства Дмитрием Степаненко и его заместителями поздравили жителей села
со знаменательным событием – вводом
в эксплуатацию газопровода. Газопровод
проведен до села Никольского с отводом на станцию Сахареж.
Дмитрий Юрьевич отметил, что новый
газопровод – стратегический для района объект. Его протяженность – 17 километров. Кроме самого Бурмакино будут
газифицированы село Никольское, деревни Андреевское, Якушиха, Коробиха.
В перспективе можно будет обеспечить
«голубым топливом» еще 18 населенных
пунктов. Кроме того, появление газопровода позволит перевести на природный
газ с более дорогого мазута котельную

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

станции Сахареж. Таким образом, затраты на отопление расположенного там
лечебно-оздоровительного комплекса
значительно снизятся.
Глава района Николай Золотников
также поздравил жителей и поблагодарил руководство области за оказанное
содействие.
– Нет сомнений в том, что реализация этого проекта даст новый толчок
развитию всей территории, – сказал
на торжественной церемонии Николай
Золотников. – Спасибо большое вам,
Дмитрий Юрьевич, за то, что помогли
воплотить эти планы в жизнь!
В Бурмакино приехали жители других сел и деревень, которых коснулось
это долгожданное событие. Они также
сказали слова благодарности руководству области.
Дмитрий Миронов в свою очередь поблагодарил всех, кто принимал участие
в строительстве газопровода, а также
руководство «Газпрома». Он напомнил,
что между Правительством Ярославской области и компанией произошла

перезагрузка отношений. В ближайшие
пять лет на территории региона будет
развернута масштабная программа газификации. Общий объем инвестиций
составит около 2 миллиардов рублей.
Будет построено больше 500 километров новых газовых сетей.
После посещения поселка Бурмакино делегация из области направилась в Некрасовский дом-интернат для
престарелых и инвалидов. Затем глава
региона встретился с коллективом редакции «Районные будни», а также с общественностью Некрасовского района.
Были подняты вопросы об аварийном
состоянии моста через реку Солоницу,
который нуждается в срочном ремонте.
Также к Дмитрию Миронову обратились
жители района с просьбой оказать поддержку в строительстве на территории
Некрасовского района многофункционального спортивного комплекса.
Количество постоянно занимающихся физической культурой и спортом в Некрасовском районе – порядка 5400 человек. За 2013–2016 годы было построено

шесть универсальных спортивных площадок, два хоккейных корта, открытая
футбольная площадка, три площадки
с уличными силовыми тренажерами.
Однако существующая инфраструктура не полностью обеспечивает потребности населения в занятиях спортом.
Глава региона согласился с тем, что району необходим современный спортивный комплекс.
– Будем поддерживать данное направление. Мы уже обсуждали этот
вопрос с членом правления Ночной
хоккейной лиги Андреем Коваленко,
– отметил Дмитрий Миронов. – Нужен
большой, современный, отвечающий
всем необходимым требованиям многофункциональный комплекс. Чтобы
хоккейные команды из других районов
и даже других областей могли тренироваться круглый год, проводить летние
сборы, устраивать турниры.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА
Продолжение темы на стр.2, 4-5
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Дорогие друзья, коллеги!
От всей души поздравляю вас с праздником –
Днем защитника Отечества!
В этот день мы вспоминаем наших дедов и отцов, которые своими потом и кровью доказали –
на что они готовы ради Родины! Мы отдаем дань
уважения и благодарности всем воинам, служащим в Российской армии в настоящее время. Мы
поздравляем с праздником и наших мальчишек,
в каждом из которых должны быть заложены родителями стойкость, преданность и сила духа, которые делают из мальчика мужчину – настоящего
Защитника Отечества!
С праздником, дорогие мужчины, и мирных дней
всем нам!

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

Дорогие коллеги!
Примите самые искренние поздравления с Днем
защитника Отечества – праздником мужества
и чести!
23 февраля – это праздник отважных и сильных
духом мужчин, которым есть кого и что защищать:
свою Отчизну, свое дело, свой дом и своих близких, свое будущее. В этот день мы поздравляем
не только представителей воинской профессии,
но и всех, кто несет ответственность за настоящее
и закладывает фундамент стабильного будущего.
Защитник – это не только воин, это человек, способный взять на себя ответственность за тех, кто
трудится рядом с ним под его руководством, кто
в сложных ситуациях умеет принимать грамотные
решения, кто способен стать опорой для своей семьи и для всей страны.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья вашим родным и близким, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, удачи, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!

Владимир КУРИЦИН,
исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных
образований Ярославской области», старшина запаса

ВИЗИТ
Поездка Дмитрия Миронова в Ростов Великий началась с посещения
хлебозавода компании «Атрус», чья
продукция известна широкому кругу
потребителей далеко за пределами
региона.
Далее врио губернатора Ярославской
области Дмитрий Миронов и председатель Правительства региона Дмитрий
Степаненко, члены правительства посетили недавно построенную поликлинику
города Ростова. Гостям показали оборудованные в соответствии с современными требованиями помещения, рентгеновский и флюорографический аппараты,
кабинеты эндоскопии и УЗИ.
В неофициальной обстановке Дмитрий Миронов и Дмитрий Степаненко
пообщались с персоналом Ростовской
районной больницы. Основная проблема, озвученная во время встречи, типична для многих районов – это нехватка
кадров. Глава региона сообщил, что вопрос кадрового обеспечения, актуальный
для многих районов, будет проработан
с руководством Ярославского государственного медицинского университета
в ближайшее время.
Ознакомился Дмитрий Юрьевич
и с ходом реставрационных работ Конюшенного двора, входящего в ансамбль
ГМЗ «Ростовский кремль». Его директор
Наталия Каровская рассказала, что здесь
планируется сделать музей русской дороги и реставрационные мастерские, а также организовывать праздники и выставки.
Проблема одна: начало работ по газификации Конюшенного двора затягивается
на уровне административных согласований. Дмитрий Миронов пообещал помочь
в решении проблемы.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля мы обращаемся к самым лучшим
примерам любви к своей большой и малой родине.
История России богата примерами доблести и отваги, стойкости духа и любви к Родине представителей
многих поколений своих защитников. В памяти потомков навеки сохранятся подвиги ратников Александра
Невского и Дмитрия Донского, ополченцев Минина
и Пожарского, героев Бородинского сражения, бойцов и командиров, защитивших страну в суровые годы
Великой Отечественной войны.
Мы поздравляем не только тех, кто носит погоны,
но и мужчин мирных профессий. На каждом из нас лежит большая ответственность
за наших близких, коллег, за тех, кем мы руководим по долгу своей службы. Поэтому
я поздравляю сегодня с этим праздником всех наших мужчин, наших муниципальных
служащих, кто верой и правдой служит на своих постах нашему государству, Родине,
землякам.
С праздником вас, дорогие защитники Отечества! От всей души желаем вам мира,
добра и благополучия, здоровья и успехов!

Владимир ДЕМЬЯНОВ,
директор департамента территориального развития
Ярославской области

Уважаемые коллеги, друзья!
От себя лично и от лица Ярославского регионального отделения ВСМС поздравляю сильную половину нашего региона с 23 февраля –
с праздником настоящих мужчин.
Мужчин, готовых принимать сложные решения,
верных своему слову, не боящихся трудностей и работающих во благо Ярославской области.
Именно такие люди сегодня работают в органах
местного самоуправления. Пусть все ваши планы
и начинания увенчаются успехом! Радости побед,
верных единомышленников и крепкого здоровья
вам и вашим близким!

Александр ТАРАСЕНКОВ,
председатель Ярославского регионального отделения
Всероссийского Совета местного самоуправления, депутат
Ярославской областной Думы

ПРОБЛЕМА КАДРОВ И ГАЗИФИКАЦИЯ
– НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ РЕГИОНА

В ходе рабочей поездки врио губернатора области встретился с представителями общественности Ростовского
района и в неформальной обстановке
пообщался с коллективом газеты «Ростовский вестник». Глава Ростовского
муниципального района Владимир Гончаров подчеркнул, что сегодня районкам
живется нелегко, и от органов местного самоуправления во многом зависит,
будет ли местный орган печати жизнеспособным и доступным:
– Мы делаем для этого все возможное, ведь новости, создающиеся на местном уровне, всегда самые
достоверные, точные и подробные.
Для многих жителей населенных пунктов «Ростовский вестник» по‑прежнему остается основным источником
новостей, – подчеркнул Владимир
Гончаров.

Встреча с представителями общественности прошла в Государевых палатах Ростовского кремля и собрала
более сотни человек: депутатов районной Думы и руководителей поселений, педагогов и спортсменов, представителей общественных организаций
и активистов. В мероприятии, посвященном обсуждению наиболее острых
и важных проблем района, также приняли участие председатель Правительства области Дмитрий Степаненко, его
заместители.
Участники встречи задали интересующие их вопросы непосредственно
руководителю региона. Это продвижение программы по комплексной реабилитации озера Неро, строительство
межпоселковых газопроводов, реставрация полуразрушенных зданий, имеющих статус областных и федеральных

памятников культуры, и многие другие.
Представители общественности спрашивали о борьбе с лесорубами-браконьерами, о возможности использования
имущественного комплекса и территории бывшего инженерно-саперного
полка, ныне пустующих, и так далее.
Следующим пунктом визита Дмитрия
Миронова стало село Дмитриановское
Петровского сельского поселения, где
врио губернатора принял участие в торжественной церемонии пуска газа в дома жителей.
– Запуск межпоселкового газопровода – давно ожидаемое жителями села
событие, – обратился к присутствующим
Дмитрий Миронов. – Для сельского жителя газ фактически означает начало новой жизни. Он не только стирает грань
между селом и городом в плане коммунального комфорта, но и является одним из самых важных жизненных благ.
Дмитрий Миронов отметил, что газификация поселений Ярославской
области является важной и социально значимой задачей, и Правительство
региона будет решать ее планомерно.
В ближайшие дни будет рассмотрена
комплексная программа газификации
области на ближайшие годы. Информация будет открытой, и каждый житель
сможет узнать, когда и где планируется
строительство газопроводов. Подготовлена программа газификации региона
на ближайшие годы.

Любовь ОТРЫВИНА
Фото автора
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НАШИ ЛЮДИ
В Минсельхозе России состоялось
первое заседание комитета сельских
женщин при межведомственном координационном совете по вопросам устойчивого развития сельских
территорий.
В работе заседания приняла участие
глава Пригородного поселения Переславского муниципального района Светлана Трошина, которая в июле 2016 года
вошла в состав комитета от Ярославской
области. На заседании ей было вручено
благодарственное письмо от Минсельхоза за многолетний добросовестный труд
в системе агропромышленного комплекса и активную общественную работу.
В заседании приняли участие заместитель председателя комитета
по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию Совета Федерации Федерального Собрания, председатель комитета сельских женщин Ирина
Гехт, заместитель министра сельского
хозяйства Российской Федерации Иван
Лебедев, директор департамента развития сельских территорий Владимир
Свеженец, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам агропромышленного комплекса и развитию
сельских территорий Евгения Уваркина,
депутат Государственной Думы Светлана
Максимова, а также главы сельских поселений и руководители сельскохозяйственных предприятий более чем из 30
регионов России. Участники совещания

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
В Гаврилов-Ямском районе прошел зимний спортивный праздник
«Снежинка Лахости».
По традиции в зимние дни в Гаврилов-Ямском районе проходят районные состязания «Снежинка Лахости».
В нынешнем году они состоялись в 47‑й
раз.
Соревнования проходили в селе Стогинское. Команды-участницы смогли проявить себя в таких видах состязаний, как
лыжные гонки, гиревой спорт, стрельба из
винтовки, фигурное вождение транспорта. Лучшие результаты показали команды АО «Ресурс» – первое место, команда Тутаевского района – второе место.
Тройку призеров завершила команда ОАО
«Славнефть-ЯНОС».
Не только члены спортивных команд,
но и все гости праздника могли поучаствовать в турнирах по шашкам, дартсу,

СЕМИНАР
16 февраля в Череповецком районе Вологодской области состоялся межрегиональный семинар по вопросам деятельности и развития
ТОСов.
В нем приняла участие и делегация от
Ярославской области в составе исполнительного директора Совета муниципальных образований Ярославской области
Владимира Курицина, главы городского
поселения Данилов Наталии Косихиной
и председателя ТОС «Северный» города
Данилова Натальи Ныровой.
Семинар, темой которого стали проблемы деятельности и развития органов территориального общественного
самоуправления, проходил в поселке Тоншалово Череповецкого района.
Участниками обсуждения стали эксперты
из Москвы, Ярославской и Архангельской областей, а также представители всех районов Вологодской области.

МЕРОПРИЯТИЯ
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НАГРАДА ОТ МИНИСТРА!

Светлана Трошина с замминистра сельского хозяйства Иваном
Лебедевым и директором департамента Владимиром Свеженцем
отметили значимость женщин-руководителей, возглавляющих органы местного
самоуправления, сельскохозяйственные
организации, в сохранении и развитии
сельских территорий, а также создании комфортных условий проживания
на селе.
– Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию по достоинству оценил результаты работы
агропромышленного комплекса и призвал уделять особое внимание созданию
современной социальной и инженерной

инфраструктуры села, – сказала Светлана Львовна. – Регионам оказывается
поддержка в решении вопросов, связанных с созданием комфортной среды
проживания в сельской местности – это
строительство жилья, школ, фельдшерско-акушерских пунктов, клубов, спортивных площадок, автомобильных дорог. Проблем на селе, конечно, много.
Выбор за нами – можно ныть, а можно
работать.
С в е тл а н а Тр о ш и н а в ы с т у п и л а
с презентацией на тему «Развитие

комфортной среды проживания в сельской территории» на примере Пригородного поселения. Она рассказала,
что за три с половиной года, что является главой поселения, на создание
благоприятной среды было направлено
более 160 миллионов рублей из бюджетов всех уровней: построены три многофункциональные спортивные площадки, 16 шахтных колодцев, капитально
отремонтировано три сельских клуба
и еще один построен целиком на средства поселения. За это время 12 молодых семей получили квартиры, оборудовано 60 контейнерных площадок.
К 70‑летию Победы установлен новый
памятник погибшим воинам, приведены
в порядок все имеющиеся памятники
и воинские захоронения. В поселении
активно строятся и ремонтируются дороги. Все пять маршрутов, по которым
ходят школьные автобусы, имеют асфальтовое покрытие.
– Комитет сельских женщин – это
площадка, где предоставлена возможность обменяться опытом, лучшими
практиками, обсудить насущные проблемы и привлечь к их решению законодательные и исполнительные органы
власти как на федеральном, так и на региональном уровнях, – отметила Светлана Львовна.

Елена ФРОЛОВА

УЧАСТВОВАТЬ МОГ КАЖДЫЙ!
поиграть в лазертаг или же понаблюдать за соревнованиями по мини-футболу в валенках. Специально для молодежи были организованы соревнования
«Варианты».
На площади села одна программа
сменяла другую, поэтому все любители зимних забав могли поучаствовать
в игровой программе санатория-профилактория «Сосновый бор» «Сосноборские
потехи» и игровых раусах «Забавы от Морозки», организованных ТОС «Молодежь.
RU» Дворца детского творчества. Внимание любителей животных привлекли
показательные выступления кинологов
Великосельского аграрного колледжа.
И дети, и взрослые получили море
удовольствия от катания на собачьих
упряжках, которое также было организовано на празднике.

Праздничные мероприятия проходили и в Митинском культурно-досуговом центре, где для всех собравшихся
прошел мастер-класс по изготовлению
снежинок. Работниками Митинского
КДЦ была подготовлена концертная
программа.
Благодарственными письмами и подарками были награждены активисты
поселка, среди них – работники образования и культуры, внесшие непосредственный вклад в развитие праздника.
На протяжении всего дня для жителей
и гостей работала праздничная торговля, полевая кухня. Каждый ушел
с праздника с массой приятных впечатлений, а также с зарядом хорошего
настроения.

Ирина ВЯЗНИКОВЦЕВА
Фото автора

ДВИЖЕНИЕ ТОС РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ

Они делились своим опытом и лучшими
практиками по работе комитетов территориального самоуправления. От ярославской делегации выступила Наталия
Косихина, которая представила даниловские ТОСы и рассказала о проблемах
этого движения.
Исполнительный директор национальной ассоциации ТОСов Захарий Юдин отметил, что подобные

совещания уже прошли в Ярославской,
Владимирской и Рязанской областях.
По итогам всех встреч будут выделены лучшие практики ТОС, на основе
которых будет подготовлена общая
концепция развития этого движения
в РФ.
Примеры успешной деятельности
ТОС есть и на территории Череповецкого района, а именно – в деревне

Городище. Председатель территориального общественного самоуправления «Городище – наш дом» Анна Красушкина считает, что на сегодняшний
день их основное достижение – это
объединение всех жителей деревни
в единое целое, что позволяет оперативно, а самое главное, качественно
решать множество проблем.
Несмотря на то, что в Череповецком районе на сегодняшний день существует лишь один ТОС, такая форма
управления наиболее актуальна ввиду
укрупнения и объединения сельских
поселений, отметил глава Череповецкого района Николай Виноградов:
– Создание ТОСов поможет вовлечь
жителей в управление территориями
и решение вопросов местного значения, – подвел он итоги семинара.

Ольга КРАСНОВА
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подготовить проектно-сметную документацию и подать заявку. От Пошехонского
района такой заявки пока не поступало. Помощь в подготовке документации
местной власти готов оказать областной
департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов. Глава региона предложил органам местного самоуправления
активнее включаться во взаимодействие
с областной исполнительной властью для
решения столь важной для населения
проблемы.
Также на встрече был поднят вопрос,
который не может решиться уже на протяжении многих лет – функционирование поста весового контроля на въезде
в город.

26 января состоялся визит врио
губернатора Ярославской области
Дмитрия Миронова в Пошехонский
район, в рамках которого прошла
встреча с общественностью в городе Пошехонье, с коллективом редакции газеты «Сельская новь». Дмитрий
Миронов посетил мемориал боевой
славы в Пошехонье и возложил цветы к Вечному огню.
Объективно оценить обстановку в том
или ином районе можно только непосредственно на месте, в ходе общения с жителями. В своей приветственной речи врио губернатора отметил,

ПРОБЛЕМЫ ПОСТАВЛЕНЫ, РЕШЕНИЯ ЕСТЬ!
что основные проблемы района ему известны. Обсудить их и найти пути решения – задача подобных мероприятий.
Остро, по словам главы региона, стоит
проблема нехватки медицинского персонала – недокомплект в медучреждениях
составляет больше 30 %. Беспокоит вопрос незаконной вырубки лесов. Кроме
того, необходимо менять ситуацию, связанную с газификацией ряда населенных
пунктов. Достаточно серьезной проблемой является и состояние местных дорог – более 85 % не соответствует установленным нормам и требованиям.
Дмитрий Миронов поставил перед
руководством Пошехонского района задачу усилить работу по вводу в оборот
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Сегодня из 53 тысяч имеющихся в районе гектаров пашни задействовано только 25 тысяч.
– Пошехонский район исторически
сельскохозяйственный. Однако ситуация по направлению АПК неудовлетворительная. Необходимо более активно
вводить земли сельхозназначения в оборот, – подчеркнул Дмитрий Миронов.
После выступления главы района Николая Белова, который представил вниманию собравшихся доклад о положении
дел на территории, участники встречи
обсудили пути решения актуальных проблем района. Одна из них – состояние
мостов в городе Пошехонье. Николай
Белов рассказал, что через городское
поселение проходит транзитная дорога, на ней находятся два моста – через
реки Сога и Согожа. Они были построены в 1988 и 1989 годах соответственно
и с тех пор ни разу не ремонтировались.
Автомобильный поток с каждым годом
только увеличивается. Переправы уже
изрядно разбиты.
Глава региона согласился, что проблема ремонта и содержания таких сооружений есть, и ее надо решать, пообещал взять вопрос на контроль и выразил
уверенность, что Правительству области
вместе с руководством района удастся
найти пути его решения.
Также на встрече был поднят вопрос
газификации населенных пунктов. Глава Кременевского сельского поселения
Инна Исакова попросила у руководителя региона помощи в решении вопроса о строительстве межпоселкового газопровода cело Кременево – деревня
Вощиково.
– В 2009 году я стала главой и сразу
начала заниматься этим вопросом, – рассказала Инна Исакова. – В 2012 году мы
были включены в федеральную программу «Газпрома», в программу Ярославской
области по развитию инфраструктуры
территорий, но все это кануло в Лету. Нам
отказали, хотя с нашей стороны все было
подготовлено. В областном департаменте

С коллективом редакции газеты «Сельская новь»
ЖКХ объясняют, что работы проводить
не будут, потому что у региона большая
задолженность перед «Газпромом». Мы
просим нам помочь.
– Суть проблемы ясна. У нас произошла перезагрузка отношений с «Газпромом». Теперь нас слышат и прислушиваются к нашему мнению. И мы взяли
курс на газификацию районов, которые
в этом нуждаются, – ответил Дмитрий
Миронов.
Другой злободневный вопрос –
создание в районе нового полигона
твердых бытовых отходов. Последние
30 лет мусор со всего района вывозился
на единственный полигон, принадлежащий ОАО «ЖКХ гор. Пошехонье». Сейчас
он заполнен на 85 %.
– Все пошехонцы ощущают на себе, особенно в весенне-летний период,
проблему переполненности полигона
бытовых отходов. Летом на нем возникают пожары, смрад идет на город.
В окрестностях появляются несанкционированные свалки, – рассказал местный житель Владимир Соломин. – Необходимо решение вопроса о выделении
нового участка и закрытии существующего полигона.
Глава региона отметил, что вывоз мусора, переполненность полигонов ТБО

– актуальный для региона вопрос. Работа
по его решению уже ведется.
– В наших планах – завершение эксплуатации и рекультивация действующего
полигона к 2019 году, – добавил Дмитрий
Юрьевич. – Мы рассматриваем возможность определения участка и строительства нового полигона ТБО, который будет соответствовать всем требованиям
экологической, пожарной и санитарной
безопасности.
Еще одна проблема, которую жители
подняли на встрече – качество питьевой воды.
– В Пошехонье из кранов течет ужасная, ржавая вода, – посетовала жительница района Валентина Попова. –
И с этим мы ничего не можем сделать.
Самое страшное, что мы эту воду пьем.
Это продолжается долгие годы. Обещанной станции обезжелезивания мы так и не
дождались. Очень просим вас как‑то повлиять на эту проблему и решить ее.
Дмитрий Миронов обратил внимание жителей на то, что в регионе запущена программа, которая предполагает
консолидацию активов всего водохозяйственного комплекса области и передачу полномочий водоснабжения и водоотведения на региональный уровень.
Однако для участия в ней район должен

В настоящее время пост работает
лишь условно. Большегрузный транспорт здесь не останавливается. А грузопоток из Данилова в Череповец, проходящий через Пошехонье, значителен.
Многотоннажные автомобили предпочитают теперь дороги местного значения,
которые не предназначены для таких
нагрузок – они разбиваются. По мнению представителей района, восстановление работы поста стало бы лучшим выходом из ситуации. Это не только
позволило бы избегать высокой нагрузки на дорожное полотно, но и помогло
в пресечении незаконных перевозок.
Дмитрий Миронов сообщил, что
наслышан о проблеме и сразу после
встречи в районной администрации направился на пост. Сюда же приехали
сотрудники регионального департамента лесного хозяйства и представители
ГИБДД.
– Мы видим, что с прекращением функционирования поста в районе
сложилась непростая ситуация, – сказал Дмитрий Юрьевич. – И, конечно,
ее необходимо решать. Многотонные
машины разбивают дороги, которые
просто не предназначены для таких
нагрузок.
Решать проблему областные власти, по мнению главы региона, должны
вместе с представителями правоохранительных органов.
Другой важный социальный объект,
который посетила ярославская делегация в ходе своей рабочей поездки
по Пошехонскому району – строительная площадка нового детского сада
в Пошехонье. Объект был заморожен
в связи с тем, что в проектной документации были обнаружены грубые нарушения. Дмитрий Миронов пообещал, что
объект обязательно будет завершен.
– В настоящее время деньги на подготовку новых документов уже выделены. Будет сделан другой проект, – заверил жителей глава региона.
Также делегация из области посетила Пошехонский рыбзавод, культурно-туристического комплекс «Деревня
Тыгыдым», состоялась встреча главы региона с жителями деревни Федорково,
которые рассказали Дмитрию Миронову о проблемах деревни – бездорожье,
перебои с электричеством, аварийное
состояние клуба и так далее. Дмитрий
Миронов обещал оказать содействие
в решении этих вопросов.
– Власть должна заботиться о людях! К нерасторопным чиновникам мы
будем принимать самые жесткие меры!
Жители не должны страдать от беспомощности органов местного самоуправления! – подытожил глава региона.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА
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НАРОД И ВЛАСТЬ
1 февраля состоялась рабочая поездка в Угличский район врио губернатора Ярославской области Дмитрия
Миронова.
Знакомство главы региона с городом началось с посещения туристского
информационного центра. ТИЦ «Углич»
является первым созданным в области
инфоцентром, одним из учредителей
Национальной ассоциации информационно-туристских организаций, инициатором многих туристических мероприятий
в городе и районе.
Директор ТИЦ «Углич» Юлия Воронова рассказала об истории создания
центра и представила главе региона
проект, который может стать толчком
к развитию города и привлечению сюда туристов.
– Набережная Углича – первый причал после Москвы в круизном маршруте,
поэтому создание здесь прогулочных
зон будет способствовать привлечению
туристов в Углич и Ярославскую область
в целом, – говорит Юлия Воронова. –
Это станет огромным ресурсом для города, будет способствовать развитию
малого и среднего бизнеса. Мы просим
поддержки области для реализации этого проекта, думаем, какие механизмы
можно привлечь, чтобы привести город
к светлому будущему.
Дмитрий Миронов в свою очередь отметил важность взаимодействия в развитии туристической отрасли региона
и пообещал оказать Угличу необходимую
помощь. Глава региона поблагодарил
сотрудников ТИЦ «Углич» за работу, отметив почетной грамотой его директора
Юлию Воронову за личный вклад в развитие туризма в районе и области.
После посещения туристического
центра состоялась встреча Дмитрия Миронова с коллективом редакции «Угличской газеты», а затем – с общественностью города и района. Более полутора
часов Дмитрий Юрьевич отвечал на актуальные вопросы жителей.
В начале встречи Дмитрий Миронов
представил жителям Анатолия Курицина, который будет исполнять обязанности главы района до выборов нового
главы.
– Сегодня перед нами стоят непростые задачи по наведению порядка
в регионе, и Угличский район должен
включиться в эту работу. Поэтому мы
приняли решение доверить руководство
районом сильному управленцу, на деле
доказавшему свою эффективность, –
сказал Дмитрий Миронов. – Анатолий
Курицин в течение 13 лет возглавлял
Мышкинский район и проявил себя как
неравнодушный и рачительный хозяин.
Я уверен, что опыт Анатолия Геннадиевича поможет решить задачи социально-экономического развития Угличского
района, а население поддержит его.
В ходе встречи представители общественности города и района задали
Дмитрию Юрьевичу ряд вопросов, рассказали о наиболее актуальных проблемах, которые волнуют население.
Председатель комитета территориального общественного самоуправления «Екатериновка» Любовь Савельева
задала вопрос о строительстве окружной дороги Углича и текущем состоянии
улицы Пролетарской.
– Знаю, что есть два варианта решения этого вопроса: строительство
в обход города или ремонт улицы Пролетарской, – ответил Дмитрий Миронов.
– В любом случае вопрос непростой,
очень финансово емкий. Потребность
в ремонте и строительстве дорог
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НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА В РЕГИОНЕ
– НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА!

С директором ТИЦ «Углич» Юлией Воронцовой

в регионе велика, и мы будем плотно
заниматься этой проблемой, ее необходимо тщательно проработать.
Глава региона сразу же дал поручение Анатолию Курицину вместе с Правительством области просчитать все
варианты и определить источники финансирования работ.
Глава Отрадновского сельского поселения Владимир Абрамов спросил
Дмитрия Миронова о мерах поддержки фермерских и личных подсобных
хозяйств.
На этот вопрос ответил заместитель председателя Правительства региона, курирующий эту отрасль, Валерий Холодов.
– В программе развития сельского хозяйства существует ряд мер государственной поддержки, направленных
на развитие крестьянско-фермерских
хозяйств, – сообщил Валерий Холодов. – Это и гранты до полутора миллионов рублей для любых подсобных
хозяйств. Есть гранты до 10 миллионов
рублей, предусмотренные на развитие
животноводческих ферм. Также до трех

миллионов рублей с этого года увеличиваются гранты для начинающих фермеров по направлению мясного и молочного скотоводства.
Председатель ТОС «Северный» Валентина Башмакова поинтересовалась
расследованием причин январского мусорного коллапса в Угличе.
– Произошел сбой в работе предприятий, отвечающих за вывоз мусора.
Но я уверен: новый исполняющий обязанности главы района Анатолий Курицин подобного не допустит, – ответил
Дмитрий Миронов.
По поручению главы региона расследованием причин произошедшего
занимается региональная инспекция
административно-технического надзора. Ее руководитель Сергей Кайгородов
заявил, что возбуждено 15 административных дел, и все ответственные лица,
допустившие подобное ЧП, обязательно
будут наказаны.
Спрашивали угличане об оснащении Угличской ЦРБ современным медицинским оборудованием, о перспективах газификации сельских территорий,

о возможности открытия на левом берегу модульной амбулатории врача общей
практики, о перспективах Угличского
историко-архитектурного музея, о продолжении ремонта Дворца культуры
и о многом другом.
После встречи с общественностью района врио губернатора Дмитрий Миронов посетил предприятия
АО «АгриВолга». Вместе с председателем Правительства области Дмитрием Степаненко, его заместителями
в сопровождении президента группы
компаний «АгриВолга» Сергея Бачина
они побывали на роботизированной
молочно-товарной ферме «Головино» и мясоперерабатывающем заводе
«Ростовцево».
«АгриВолга» входит в число российских лидеров по производству органической продукции. На предприятиях не
используются антибиотики и гормональные препараты. А уровень технической оснащенности – один из лучших
в стране. Дмитрий Миронов высоко оценил организацию производства, стерильность цехов.
– Не надо гнаться за объемами. Нам
важно качество, так как от этого зависит
здоровье людей, – сказал, осматривая
помещения фермы, глава региона.
Программа рабочего визита Дмитрия
Миронова в Угличский район включала
посещение важнейших культурных и архитектурных памятников.
Глава региона вместе с председателем Правительства Дмитрием Степаненко, его заместителями побывали
в церкви Царевича Димитрия на Крови,
которая считается визитной карточкой
Углича. Для гостей провели экскурсию,
рассказали историю строительства
храма. В храме сохранились росписи
второй половины XVIII века. В настоящее время здесь располагается один
из отделов Угличского государственного историко-архитектурного и художественного музея.
Посетило руководство области и другой храм – церковь Царевича Димитрия
на Поле. Она была построена на месте,
где сделала остановку траурная процессия, перевозившая в Москву тело
убиенного царевича. Это единственный
угличский храм, не закрывавшийся даже в советское время.
Также областная делегация посетила детский сад «Теремок». В последние
несколько лет здесь остро встал вопрос
ремонта крыши.
После осмотра детского сада Дмитрий Миронов подчеркнул, что учреждение дошкольного образования должно
быть приведено в порядок и необходимо максимально исключить подобное
положение дел.
– У нас Президент дал старт программе по инициативному бюджетированию. С учетом средств, выделенных
из федерального бюджета и средств,
которые заложены в бюджете области,
мы сможем отремонтировать эти кровли, чтобы исключить любые протечки
в тех помещениях, где находятся дети, – заверил присутствующих Дмитрий
Миронов. – Потому что дети – это наше
будущее.

Кирилл ВОРОНИН
Юлия ПЯТНОВА
Екатерина ЧИСТЯКОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА
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КУЛЬТУРА
17 февраля в поселке Ивановское
Пригородного сельского поселения
Переславского района после капитального ремонта состоялось открытие Дома культуры.
Капитальный ремонт учреждения
культуры был проведен в рамках программы «Обустроим область к юбилею!»,
но его официальное открытие было решено приурочить к яркой дате – юбилею
Ивановского Дома культуры. В эти дни
ему исполняется 60 лет.
Проведение в достаточно короткий
срок такого объема работ стало возможным благодаря усилиям администрации Пригородного поселения, строителей, сотрудников этого учреждения
культуры, а также личному участию главы администрации поселения Светлане Трошиной, которая контролировала
работы на всех этапах, хвалила, делала
замечания, порой заставляла переделывать. Сама выступила в роли дизайнера – задолго до начала ремонта продумала цветовую гамму, фасон штор,
чтобы здание было не только красивым,
но и по‑домашнему уютным. Строители
к ней даже ночью приезжали – согласовывали оттенки краски. Она же на правах
хозяйки первая поздравила всех жителей Ивановского и гостей с юбилеем их
Дома культуры, который встречает его,
как и положено имениннику, нарядным
и гостеприимным.
Капитальный ремонт включал в себя
ремонт крыши, замену перекрытий, полов, дверей, окон и обошелся в 5 миллионов рублей. В отремонтированном
здании Дома культуры поменялось все
– зрительный зал, оборудованный удобными бархатными креслами, фойе, кабинеты сотрудников, библиотека, туалетные комнаты, сцена оснащена новой
аппаратурой, есть помещения для занятий художественной самодеятельностью и даже парикмахерская. Выступая
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ОБНОВИЛИ К ЮБИЛЕЮ!

с ответным словом, библиотекарь Ивановского ДК Татьяна Николаевна Мельникова от лица сотрудников и от себя
лично поблагодарила всех, кто принимал участие в реализации этого проекта.
Вспомнила, как холодно и неуютно было
в здании до ремонта, а потому люди не
спешили выбираться из своих теплых
и уютных квартир, чтобы провести время в клубе, как его привыкли называть
жители. Она уверена, что теперь жизнь
в поселке заиграет новыми красками.
С двойным праздником селян поздравили заместитель главы Переславского
района Вера Маркова, депутат областной Думы Владимир Корюгин, председатель собрания представителей Владимир Корнилов. Поздравили коллег
и творческие коллективы из Глебовского,

Купанского и Новского домов культуры.
Все они приехали с подарками и пожеланиями яркой и насыщенной жизни в стенах возрожденного ДК. С праздничной
программой выступили именинники –
народный хор «Сударушка», а также ансамбль бального танца «Вдохновение».
Можно сказать, весь цвет культуры Пригородного поселения собрался на одной
сцене. Артисты показали все, на что они
способны, а благодарные зрители не
жалели аплодисментов. Заключительным аккордом стала песня «Мы желаем
счастья вам», которую подхватил весь
зал. Праздник, который длился более
полутора часов, прошел на одном дыхании и завершился салютом из сверкающего конфетти.
– Мне ремонт Дома культуры дался

нелегко, и я очень рада, что все получилось, как мы мечтали, – поделилась глава
Пригородного поселения Светлана Трошина. – Но на достигнутом мы не остановимся. Благодаря проекту «Создание
современной городской среды», принятому Государственной Думой по инициативе депутатов из фракции «Единая
Россия» и поддержанному Президентом
Владимиром Путиным, мы продолжим
благоустройство поселка Ивановское,
где в этом году планируется провести
День Переславского района. На средства
федерального и областного бюджета,
которые планируется выделить поселению на эти цели, мы благоустроим
территорию вокруг Дома культуры.
Светлана Трошина отметила, что
в последнее время Правительство области в лице врио губернатора Дмитрия
Миронова уделяет большое внимание
развитию сельских территорий, в частности, созданию благоприятных условий для организации культурного досуга
жителей. Благодаря этому в 2017 году
администрация Пригородного поселения рассчитывает получить из областного бюджета порядка пяти миллионов
рублей.

Елена ФРОЛОВА
Фото автора

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

Постановление Правительства РФ от 06.02.2017 № 142 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Внесены изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
В частности, из перечня рекомендуемых показателей, используемых для
определения размера грантов за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов, утвержденного указанным постановлением,
исключен такой показатель, как доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших Единый государственный экзамен
по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших Единый государственный экзамен по данным предметам (процентов).
Постановление Правительства Ярославской области от 18.01.2017
№ 27‑п «Об утверждении методики предоставления субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля и искусственных сооружений на них»
Утвержденная постановлением методика предоставления субсидии
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля и искусственных сооружений на них устанавливает порядок предоставления в 2017 году из областного бюджета бюджету
города Ярославля субсидии на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения города Ярославля и искусственных сооружений на них.

Постановление Правительства Ярославской области от 26.01.2017
№ 47‑п «Об утверждении перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Ярославской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом на 2017 год»
Постановлением утвержден перечень одноименных мероприятий.
Постановление Правительства Ярославской области от 26.01.2017
№ 39‑п «Об организации подготовки населения Ярославской области
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Пунктом 2 постановления органам местного самоуправления муниципальных
образований области рекомендовано повысить эффективность мероприятий
по подготовке неработающего населения в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Постановление Правительства ЯО от 26.01.2017 № 40‑п «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения в городе Ростове Ярославской области, особых режимов
использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон»
Пунктом 3 постановления рекомендовано администрации городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области:
– разместить информацию об утвержденных зонах охраны объектов культурного наследия регионального значения: «Церковь Толгская, 1761 г.», «Церковь Косьмы и Дамиана, 1776 г.», «Кладбище советских воинов, 1941–1949 гг.»
в городе Ростове Ярославской области в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;
– привести правовые акты органов местного самоуправления городского
поселения Ростов в соответствие с настоящим постановлением.
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СЛОВО ГЛАВЕ
В ноябре 2016 года в Переславле-Залесском приступил к работе исполняющий обязанности мэра города
Владимир Волков. Мы встретились
с Владимиром Михайловичем, чтобы
побеседовать о его впечатлениях о городе, о том, что уже удалось сделать,
о планах на будущее.

– Владимир Михайлович, для начала расскажите немного о себе, о своей
профессиональной карьере, о своей
семье.
– До того, как Дмитрий Юрьевич Миронов предложил мне возглавить город
Переславль-Залесский, я был главой городского поселения Красково Люберецкого района Московской области. В принципе работа такая же, проблемы похожие,
и поэтому влиться в рабочий процесс было
несложно.
Город произвел на меня очень хорошее впечатление, поразила его древняя
история, столько великих людей связаны
с Переславской землей! Нравится атмосфера города – очень уютная и домашняя.
После московской суеты, когда целый час
добираешься на работу и час уходит на дорогу домой, приятно, что на службу можно идти пешком! Планирую в дальнейшем
перевезти сюда и семью. У меня четверо
детей. Самый младший – сын, ему 1,5 годика. Младшей дочери три, средней – 13
и старшей – 15. Думаю, что Переславль
– это прекрасное место для воспитания
детей – экологически чистая атмосфера,
нет такой суеты, как в большом городе,
а уровень образования подтягивается
к столичному.
– Какие были первые впечатления
от того хозяйства, которое Вам пришлось принять в Переславле? За что
взялись в первую очередь?
– Когда я попросил, чтобы мне принесли письма от жителей, направленные
в адрес главы, получил ответ, что предыдущий градоначальник лично не занимался
контактами с населением. Для меня это
было очень удивительно. Поэтому первое,
с чего я начал – стал общаться с жителями,
проводить встречи и приемы населения,
чтобы понять, какие проблемы волнуют
людей больше всего. На первую встречу
в ДК «Славич» пришло 375 человек, люди
задавали массу вопросов, видно было, что
общение с руководством города им необходимо. Встречи проходили и с трудовыми
коллективами на переславских предприятиях, с муниципальными служащими. Старался объяснить людям, что главный принцип моей работы – открытость, и в первую
очередь мы будем решать задачи, которые
ставят перед нами жители и глава региона
Дмитрий Юрьевич Миронов.
Сами переславцы произвели на меня
очень хорошее впечатление – в основном
это добрые, отзывчивые люди, которые
радеют о городе, готовы помогать властям в вопросах благоустройства своей
территории.
Что касается первоочередных проблем, то, на мой взгляд, в Переславле

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ВЛАДИМИР ВОЛКОВ: РАЗВИВАТЬ
ГОРОД ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ!
необходимо реформирование органов
местной власти, новый подход к решению проблем ЖКХ, благоустройство территории, привлечение инвестиций и новых
людей для развития города.
– Какие‑то из этих проблем Вы уже
начали решать?
– Одна из главных проблем города –
увеличивающаяся задолженность по газу.
Для ее сокращения, а затем и полной ликвидации необходимо принимать серьезные меры – это и разработка новой схемы
теплоснабжения, и строительство новых
котельных. Причем решить проблему стабильного отопления города необходимо
в кратчайшие сроки. Недопустимо продолжать эксплуатировать старую котельную
советских времен, не проводя серьезных
мероприятий по реконструкции и модернизации. Поэтому одной из первоочередных задач я считаю строительство новых
современных котельных в городе.
Много жалоб поступило от жителей
на работу управляющих компаний. Только письменных обращений за год мы насчитали более 4400. По некоторым из них
я лично выезжал на места и изучал ситуацию. Например, в микрорайоне Чкаловский
в одном из домов с 2013 года нарушена система канализации, все нечистоты сливаются в подвал дома. Руководство управляющей компании вместо того, чтобы оказать
помощь жителям, бездействует, перекладывая свои проблемы на городскую администрацию. И таких примеров немало.
Сейчас в городе существует восемь
управляющих компаний, которые обслуживают по 30–50 домов. Но только крупная
компания, которая охватывает 300 и более
домов, способна делать серьезные вложения в сферу ЖКХ, имеет средства, чтобы
ремонтировать «отстающие» дома, проводить капремонты и так далее. Поэтому мы
будем ставить вопрос о создании единой
муниципальной управляющей компании,
которая взяла бы на себя ответственность
за старый жилой фонд и составила конкуренцию безответственным УК, работой
которых жители недовольны.
Конечно, одновременно с работой
с управляющими компаниями должен
вестись и ремонт городских сетей и теплотрасс. Протяженность сетей по городу составляет 240 км. Все теплотрассы
в металлической трубе без утеплителя,
многие уже обветшали, и от этого – огромные потери. Необходимо все это хозяйство
модернизировать, делать замену ветхих
сетей. Для этого планируем привлекать
внебюджетные средства, инвесторов, которые будут строить новые теплотрассы за
свои деньги – и потом со временем возвращать вложения. Мы уже ведем переговоры по этому вопросу с конкретными инвесторами. Отправная точка для реализации
этого плана – актуализированная схема теплоснабжения. Как только она будет сделана, можно будет предметно разговаривать
с потенциальными инвесторами. Сейчас
эта документация в стадии разработки, ей
занимается специализированная организация. Планируется, что к апрелю 2017 года
схема будет завершена.
Еще одна важная задача, которую поставили передо мной жители – ремонт Дома культуры, который сейчас в аварийном
состоянии: там нет ни крыши, ни окон, все
прогнило и рухнуло. В прошлом году его
пытались отремонтировать, но из‑за нарушений в конкурсных процедурах финансирование было приостановлено. Я обсудил

этот вопрос с Дмитрием Мироновым, объяснил ему важность этого объекта для города, и глава региона добился выделения
средств из областного бюджета на ремонт
клуба. Средства также будут выделены из
городского бюджета, и до конца 2017 года
мы планируем отремонтировать клуб.
Другая важная проблема, решение которой крайне необходимо городу – это ремонт окружной дороги. В летний период
Переславль задыхается в пробках, нужно
разгружать центральные улицы, ремонтировать окружные дороги. Этот вопрос мы
тоже обсуждали с Дмитрием Юрьевичем.
По итогам обсуждения принято решение
о выделении средств области на ремонт
объездных дорог. В итоге планируется сделать две транспортные артерии, по которым можно будет объехать центр города.
Это позволит избавиться от пробок в летний период.
– А есть ли какие‑то планы по строительству и ремонту спортивных сооружений в городе?
– Да, этот вопрос тоже остро стоит
на повестке дня. Городу необходим новый
бассейн. Имеющийся закрыт из‑за того,
что пошла трещина в чаше бассейна, к тому
же он является частной собственностью.
Строительство муниципального бассейна
также уже включили в планы.
В планах – ремонт городского физкультурно-спортивного комплекса. В данный
момент он не функционирует из‑за аварийного состояния. Задача – отремонтировать его в этом году и запустить. Сейчас мы ведем переговоры со спонсорами,
которые готовы построить в Переславле
крытое футбольное поле. Это будет самый
современный спорткомплекс в городе.
Развитие спорта – это не только строительство и ремонт спортивных сооружений, но и активизация жителей, который
хотят заниматься спортом. Наша задача
– выявить активных людей, которые готовы поделиться своими идеями и подключиться к процессу развития спорта
в Переславле-Залесском.
– Одним из основных направлений
стратегического развития города Вы
назвали привлечение инвесторов. Есть
ли уже конкретные договоренности?
– Да, мы уже ведем переговоры с несколькими инвесторами, которые готовы работать на территории Переславля.
Так, на нашу территорию готово переехать
крупное предприятие из Москвы, которое
работает в сфере автомобильной промышленности и занимается изготовлением гидравлических установок. Это 500 новых
рабочих мест и приток налогов в городской бюджет.
Второй проект – реанимация переславского «долгостроя» – гостиницы, которая
еще при Лужкове была возведена на берегу озера. Потом здание было передано
застройщиками областному департаменту
имущества, и в дальнейшем строительство
было заморожено. Сейчас нашлись инвесторы, которые готовы достроить здание
и вести гостиничный бизнес.
Есть и ряд других интересных проектов,
которые сейчас находятся на рассмотрении и вполне могут быть реализованы к обоюдной пользе города и инвесторов.
– Что планируется сделать в городе в рамках празднования 800‑летнего
юбилея со дня рождения Александра
Невского?
– Мы тесно сотрудничаем с организационным комитетом по подготовке

и проведению празднования 800‑летия
со дня рождения князя Александра Невского, который создан специально для
организации различных мероприятий,
связанных с этим юбилеем. Возглавляет оргкомитет министр культуры Владимир Мединский. В него входит и глава
Ярославской области Дмитрий Миронов, поэтому через него мы пытаемся
донести наши задумки и планы и попросить помощи в их реализации. Это благоустройство исторической части города, ремонт фасадов городских зданий,
реставрация памятников архитектуры,
строительство нового здания для Переславского краеведческого музея, который
сейчас располагается в стенах Горицкого
монастыря.
Работу по приведению в порядок исторической части Переславля мы начали
с решения упорядочить рекламные конструкции, которые были установлены хаотично и уродовали облик городских улиц.
Для этого мы собрали предпринимателей,
объяснили им новую концепцию установки рекламных конструкций. На этом
собрании присутствовал уполномоченный по защите прав предпринимателей
Ярославской области Альфир Бакиров,
мы все обсудили, все острые моменты
были сняты. Предпринимателям дали дополнительное время, чтобы они смогли
привести к единому стилю уличную рекламу, и сейчас в этом вопросе начался
позитивный процесс.
Следующий шаг – это привести в порядок городские фасады вдоль центральных улиц, убрать сгоревшие здания. Также
в планах – благоустройство Летнего сада,
который должен стать центральным парком отдыха для переславцев.
Есть задумки по строительству нового
здания для городской полиции. Сейчас
полиция располагается в старом деревянном здании, очень ветхом, малопригодном
для работы. Планируется построить для
городского УВД новое здание, а на месте старого, которое находится в центре
города у Летнего сада, сделать парковку
для туристических автобусов.
Также необходимо привести в порядок
и природный памятник – городские валы,
облагородить их облик, чтобы они действительно стали одной из туристических
достопримечательностей.
И, конечно, мы будем строго следить
за тем, чтобы сложившийся архитектурный ансамбль города ничем не нарушался, чтобы внутри Валового кольца не было никакого новостроя, и город сохранял
свой исторический облик.
– Владимир Михайлович, как Вы
считаете, жители поддерживают Ваши начинания?
– Думаю, да, ведь при выборе задач
мы опираемся в первую очередь на их
мнение. То, что мы планируем, будем
стараться обязательно исполнить. Я не
боюсь строить слишком много планов. На
мой взгляд, лучше ставить 10 задач и выполнить 8, чем ограничиться одной-двумя, опасаясь, что вдруг что‑то не будет
исполнено.
Я и мои сотрудники всегда открыты
для общения, всегда готовы прислушаться к мнению жителей, скорректировать
свою работу в соответствии с запросами
населения. Думаю, что это самое продуктивное – когда власть и жители смотрят
в одну сторону и работают сообща!

Беседовала Елена БАТУЕВА
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
26 января в детском саду № 19
«Березка» поселка Козьмодемьянский Ярославского района состоялась презентация книги Татьяны Бобылевой «Будьте вежливы», изданная
в рамках проекта «Семейная книга
Ярославского края».
Поздравить автора с выходом книги
пришли главный специалист Курбского сельского поселения Ярославского
муниципального района Светлана Савельева, депутат муниципального совета
Ярославского муниципального района Александр Клишин, он же является
помощником Александра Грибова, от
лица которого прозвучали пожелания
дальнейших творческих успехов Татьяне Бобылевой.
Проект «Семейная книга Ярославского края» инициирован издательством «Факел» при поддержке регионального отделения Союза российских
писателей. Книга «Будьте вежливы» издана на средства депутата Государственной Думы РФ от Ярославской области Александра Грибова.
Автор книги – Татьяна Бобылева –
давно пишет стихи и сказки для детей,
но издала свои произведения впервые.
Иллюстрации к книге сделал ее сын
Алексей Бобылев, а первыми слушателями стали воспитанники детского
сада «Березка», где Татьяна Викторовна более 20 лет работает воспитателем. Дети и стали главными героями
праздника – они читали наизусть стихи из книги своей воспитательницы,
играли в разные игры, которые предлагал им мишка-затейник – тоже герой
сказочной повести Татьяны Бобылевой
«Храбрый мишка». А украсил праздник музыкальный руководитель детского сада Александр Лежнин, который сопровождал веселой музыкой

Депутат Александр Клишин
пожелал автору успехов

БУДЬТЕ ВЕЖЛИВЫ!

Татьяну Бобылеву поздравила сотрудник администрации Курбского
сельского поселения Светлана Савельева
детские игры и аккомпанировал детям на фортепьяно.
Заведующая Козьмодемьянской
библиотекой Валентина Шахарова
с удовольствием приняла в дар новые

СПОРТ

книги для своих маленьких читателей. Теплые слова в адрес Татьяны
Бобылевой произнесла и заведующая детским садом «Березка» Елена
Воронина.

– Татьяна Викторовна – воспитатель
высшей категории, победитель многих
областных и российских конкурсов для
педагогов, – рассказала она.
К словам заведующей присоединились и родители воспитанников Татьяны
Викторовны, и уже ее повзрослевшие
выпускники, которые говорили о том,
что им очень повезло с воспитателем.
Все очень искренне благодарили Татьяну
Бобылеву за любовь и чуткость к детям,
за творческий подход к работе. Действительно, только искренне любящий детей
человек может написать такие замечательные стихи!
Стихи, опубликованные в книге, не
только занимательны, но и поучительны: на шуточных примерах сказочных
зверей – героев стихотворений Татьяны
Бобылевой – дети учатся основам этикета и вежливости.
Все, кто выступал на празднике –
и дети, и взрослые – получили в подарок
книги, выпущенные в серии «Семейная
книга Ярославского края».
Проект «Семейная книга» продолжается, свои произведения
можно присылать в издательство
«Факел» на электронную почту:
torch.fakel@yandex.ru.

Алена ВИШНЕВСКАЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
И ЮБИЛЯРОВ!
Совет муниципальных образований Ярославской области
и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований
Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров,
родившихся в феврале, с днем рождения!
Елену Ивановну Кошкину, первого заместителя главы
администрации Первомайского муниципального района по
экономике и управлению муниципальным имуществом
Махмута Мейдихановича Медетханова, главу Назаровского
сельского поселения Рыбинского муниципального района
Николая Сергеевича Савельева, главу сельского поселения Ишня
Ростовского муниципального района

НОВЫЙ КОРТ ДЛЯ СЕЛЯН
В конце января в Ярославском
районе состоялось торжественное
открытие новой ледовой площадки
в поселке Ярославка.
Мероприятие началось с поздравительных слов главы Кузнечихинского
сельского поселения Владимира Комякова. На празднике присутствовали почетные гости: заместитель главы
администрации Ярославского муниципального района по социальной политике
Сергей Лапотников, депутаты Ярославской областной Думы Владимир Ермилов
и Александр Тарасенков.

Почетным гостям предоставили
право разрезать красную ленточку.
Праздник продолжился выступлением танцевальной группы «Галактика»
центра физической культуры и спорта «Медведь». Завершением ледового дня стал товарищеский матч
по хоккею между командами поселка Ярославка и деревни Кузнечиха.

Анастасия БОЯРОВА,
директор физкультурноспортивного центра ЯМР
Фото автора

Николая Алексеевича Сорокина, председателя собрания
представителей Брейтовского муниципального района
Юрия Николаевича Ушакова, председателя собрания
представителей Большесельского муниципального района
Андрея Александровича Забаева, первого заместителя главы
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Владимира Алексеевича Бобина, главу Гореловского сельского
поселения Брейтовского муниципального района
Владимира Алексеевича Корнилова, председателя собрания
представителей Переславского муниципального района
Желаем всем именинникам доброго здоровья,
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов
на профессиональной ниве!
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