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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем местного 

самоуправления!
Местное самоуправление — одна 

из фундаментальных основ конституци-
онного строя Российской Федерации.

В нашей стране традиции активно-
го участия граждан в решении важных 
и насущных вопросов социально-эко-
номического развития имеют крепкие 
исторические корни и на современном 
этапе получили достойное развитие.

Забота о земляках, защита и обеспе-
чение их интересов и прав, создание усло-
вий для их комфортной и благополучной 
жизни — все это задачи, стоящие перед 
органами местного самоуправления.

Уверен, совместная плодотворная де-
ятельность и впредь будет способство-

вать повышению уровня жизни в каждом муниципальном образовании Ярославской 
области и процветанию всего региона в целом. Желаю вам дальнейших успехов 
во всех созидательных начинаниях!

Дмитрий МИРОНОВ,
временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области

Дорогие друзья! Муниципальные слу‑
жащие, депутаты, ветераны муниципаль‑
ной службы и все работники местного 
самоуправления!

Примите искренние поздравления с на-
шим общим профессиональным праздником 
— Днем местного самоуправления! Сегодня 
я хочу произнести слова благодарности за ваш 
нелегкий труд на благо развития Ярославского 
региона и каждого муниципального образо-
вания, где вы живете и работаете.

Местное самоуправление — это сфера, 
которая касается всех и каждого. На этом 
уровне решаются ключевые вопросы нашей 
повседневной жизни. Ежедневно вам при-

ходится сталкиваться с множеством проблем, преодолевая которые, вы делаете 
жизнь своих земляков лучше, комфортнее, радостнее!

Желаю вам новых достижений в вашей ответственной деятельности, пусть ря-
дом всегда будут надежные и верные помощники, единомышленники. Крепкого 
вам здоровья, неисчерпаемой энергии, профессиональных успехов в почетном 
и ответственном деле добросовестного служения людям!

Николай ЗОЛОТНИКОВ,
председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ярославской области»

21 апреля свой профессиональ‑
ный праздник — День местного само‑
управления — муниципалы отмечали 
в «столице» Первомайского района 
— поселке Пречистое. Еще раньше 
Совет муниципальных образований 
предложил отмечать эту ежегодную 
дату в разных муниципальных рай‑
онах, чтобы каждый район смог по‑
казать свое гостеприимство и свои 
достижения.

21 апреля первомайцы радушно 
встречали гостей в своем обновленном 

Доме культуры. На улице всех гостей 
приветствовали ростовые куклы, а в хол-
ле клуба играл живой оркестр народных 
инструментов. Гостей приехало много — 
в зале ДК собрались представители всех 
муниципальных районов Ярославской 
области — главы и сотрудники район-
ных и поселенческих администраций, 
депутаты муниципальных советов.

Первой муниципалов поздравила за-
меститель председателя Правительства 
Ярославской области Екатерина 
Троицкая:

— От лица врио губернатора 
Дмитрия Миронова и Правительства 
региона поздравляю всех работников 
органов местного самоуправления с про-
фессиональным праздником, — сказа-
ла Екатерина Николаевна. — Для нас 
сегодня определяющими являются 
не только способности выполнять пря-
мые профессиональные обязанности, 
но и личностные качества муниципаль-
ного служащего, его ответственность, 
добросовестность, желание служить 

людям. А главное, честность и умение ра-
ботать на результат. У нас много планов, 
реализация которых позволит сделать 
жизнь людей достойнее и комфортнее. 
В стратегии социально-экономического 
развития области мы постарались учесть 
решение самых насущных для жителей 
проблем, — подчеркнула заместитель 
председателя правительства.

Е к а т е р и н а  Тр о и ц к а я  в р у ч и л а 
п р е д с т а в и т е л я м  м у н и ц и п а л ь н ы х 

районов почетные грамоты губернатора 
Ярославской области.

Затем на сцену поднялся председа-
тель Ярославской областной Думы Михаил 
Боровицкий. Он поблагодарил сотрудни-
ков муниципального управления за тот 
большой каждодневный труд, за счет ко-
торого обеспечивается функционирование 
всей системы органов власти Российской 
Федерации:

Уважаемые коллеги!
От имени Ярославского регио‑

нального отделения ВСМС и от се‑
бя лично искренне поздравляю вас 
с Днем местного самоуправления! 

Местное самоуправление является 
важнейшим элементом демократии 
гражданского общества, предоставля-
ющим населению право самостоятель-
но решать вопросы местного значения 
и управлять территорией, на которой 
они проживают. Помните, что без ва-
шего личного участия дальнейшее 
развитие местного самоуправления 
невозможно!

Желаю каждому из вас успехов 
на благородном поприще служения 
людям, уважения со стороны коллег 
и населения, ради которого вы рабо-
таете, терпения и мудрости!

Александр ТАРАСЕНКОВ,
председатель ЯРО ВСМС, 

депутат Ярославской  
областной Думы

ПРЕЧИСТОЕ ПРИНИМАЛО ГОСТЕЙ
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 13 апреля в Ярославле состоялся 
общегородской субботник. Во всех 
районах были организованы пун‑
кты выдачи инвентаря, чтобы лю‑
бой желающий мог присоединиться 
к наведению порядка. Свой вклад 
в благоустройство внес и мэр города 
Владимир Слепцов. Он принял уча‑
стие в посадке деревьев на проспекте 
Фрунзе, вместе с ярославскими об‑
щественниками убирал парк на ули‑
це Угличской, посетил все районы 
города.

С самого утра масштабные работы 
развернулись во дворе на проспекте 
Фрунзе, 35. На уборку вышли порядка 
500 горожан. Во время субботника было 
посажено 450 деревьев, установлены 
новые лавочки и урны. Многие ярославцы 
пришли на субботник целыми семьями. 
А после работы их ждала интересная 
программа: мастер-классы, анимация 
и конкурсы для детей. Также была ор-
ганизована полевая кухня.

— Несмотря на будний день, наро-
ду везде очень много. И это показатель 

— Только муниципальная власть, кото-
рая наиболее приближена к народу и по су-
ществу является частью народа, во всей 
полноте ощущает все отзывы на реше-
ния государственной власти, на каком бы 
уровне они ни принимались, — подчер-
кнул Михаил Боровицкий. — И професси-
ональный уровень, качественный состав 
местного самоуправления Ярославской 
области обеспечивает решения не толь-
ко вопросов местного значения, но и об-
щефедеральных, государственных задач, 
которые ставит перед региональным ру-
ководством правительство нашей страны. 
Учреждение праздника муниципального 
служащего — это признание ваших заслуг 
для всей страны!

Михаил Васильевич наградил благо-
дарственными письмами Ярославской 
областной Думы лучших депутатов пред-
ставительных органов МСУ.

Затем слово для поздравлений взял 
председатель правления Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Ярославской области», глава Ярославского 
муниципального района Николай 
Золотников. Свое выступление он на-
чал с поздравления работников муници-
пального управления от лица президента 
общероссийского Конгресса местного 
самоуправления Виктора Кидяева. Также 
от себя лично он поздравил коллег с празд-
ником и пожелал им дальнейших успехов 
в работе. Зачитал Николай Владимирович 
и поздравительный адрес от депутата 
Государственной Думы РФ Александра 
Грибова.

Также Николай Золотников рассказал, 
что накануне он участвовал в заседании 
рабочей группы проекта «10 точек роста», 
были подписаны два инвестиционных со-
глашения на 5 миллиардов по блоку АПК 
и дорожной инфраструктуры, а также 
соглашения по реализации программы 
синхронизации с «Газпромом» по десяти 
муниципальным образованиям.

— Я уверен, что мы выполним все на-
меченные планы, что у нас все получится, 
потому что на местах работают професси-
оналы, которые самоотверженно трудятся 
для развития и процветания Ярославской 
области! — заключил он.

Председатель правления СМО награ-
дил почетным знаком Совета муниципаль-
ных образований «За вклад в развитие 
местного самоуправления Ярославской 
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отношения жителей к своему городу. 
Люди приходят семьями, рабочими 
коллективами, общественными объе-
динениями, трудятся дружно и весело. 
В этом году во всех районах организова-
ны центральные площадки, где проходят 

концертные про-
граммы. Это дает 
ощущение празд-
ника и сказывается 
на настроении. Мы 
должны дорожить 
своим любимым 
городом, беречь 
его, и совмест-
ная работа этому 
очень способству-
ет, — поделился 
в п е ч а т л е н и я м и 
от субботника мэр 
Ярославля Владимир 
Слепцов.

К работам в 
ярославских дво-
рах присоедини-
лись гости города. 

По приглашению Владимира Слепцова 
в Ярославль приехали звезды шоу-биз-
неса Стас Костюшкин и Наталья Гулькина, 
многократный чемпион по силовым 
видам спорта Михаил Сидорычев. Им 

составили компанию ярославские спорт-
смены из футбольного клуба «Шинник» 
и волейболисты «Ярославича». В пере-
рывах между посадками сосен гости 
с удовольствием фотографировались 
с жителями и раздавали автографы, 
а затем спели для горожан вместе с на-
родным коллективом на импровизиро-
ванной сцене.

В парке на улице Угличской мэр горо-
да Владимир Слепцов пообщался с об-
щественниками. Отдельно поблагодарил 
ветеранов труда и пенсионеров, кото-
рые, несмотря на возраст, не пропускают 
ни одного субботника. Еще одно дерево 
руководитель города посадил вместе 
с почетным гражданином Ярославля 
Владимиром Головым, которого счи-
тает своим наставником и примером 
для подражания.

Всего в общегородском суббот-
нике приняли участие более 50 тысяч 
ярославцев.

Ольга КРАСНОВА
Фото Анны СОЛОВЬЕВОЙ

И ПОТРУДИЛИСЬ, И ПОВЕСЕЛИЛИСЬ!СУББОТНИК
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области» и благодарственными пись-
мами СМО муниципальных служащих, 
показавших лучшие результаты работы 
в 2016 году.

Затем собравшихся поздравили пред-
седатель Ярославского регионального 
отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийский совет 
местного самоуправления» Александр 
Тарасенков и глава Первомайского му-
ниципального района Инна Голядкина.

Почетный знак ВСМС «За заслуги 
в развитии местного самоуправления» 
Александр Тарасенков вручил гла-
ве Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального райо-
на Наталии Ашастиной. Также он на-
градил благодарственными письмами 
Ярославского отделения ВСМС гла-
ву городского поселения Пречистое 
Первомайского муниципального района 
Юрия Мебель и главу городского поселе-
ния Данилов Наталию Косихину.

Инна Голядкина наградила лучших 
муниципальных служащих своего района 
грамотой главы Первомайского района 
Ярославской области.

Музыкальным подарком для гостей 
стал концерт самодеятельных коллективов 
и вокалистов Первомайского района, мно-
гие из которых – победители и лауреаты 
областных и всероссийских творческих 

конкурсов «Ретро-шлягер», «Супер-стар», 
«Сердце России», «Музы мира» и других. 
Свое искусство зрителям показали вокаль-
ный коллектив «Рябинушка», танцеваль-
ная группа «Улыбка», солисты Варвара 
Кротова, Олег Золотчиков, Светлана 
Орлова, Дмитрий Артамонов, Юлия 
Попова, Анастасия Веринжа и другие.

Елена БАТУЕВА
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ВЫБОРЫ
12 апреля состоялось засе‑

дание муниципального совета 
Ярославского района. На повестке 
дня в числе прочих стоял вопрос 
об избрании главы Ярославского 
района.

На заседании присутствовали 
председатель Ярославской област-
ной Думы Михаил Боровицкий, депу-
таты областной Думы от Ярославского 
района Владимир Ермилов и Сергей 
Иванов, представители прокуратуры 
и общественности.

Как член конкурсной комиссии вы-
ступил с докладом председатель муни-
ципального совета Ярославского района 
Петр Муханов. Он рассказал, как про-
исходил отбор кандидатов. До выборов 
были допущены 4 претендента. Один 
из них — Михаил Градин — попросил 
рассмотреть его кандидатуру в его 
отсутствие.

Все кандидаты представили свои 
программы. Наиболее полный до-
клад с презентацией был представлен 
Николаем Золотниковым. Он рассказал 
о своем видении развития Ярославского 
района. После этого каждый из при-
сутствовавших мог задать вопросы 
докладчику.

Со словами поддержки в адрес 
Н и к о л а я  З о л о т н и к о в а  в ы с т у п и л 

В ЯРОСЛАВСКОМ РАЙОНЕ — НОВЫЙ ГЛАВА

Михаил Боровицкий. Он подчеркнул, 
что Ярославский район — очень важ-
ный для области, поэтому его руково-
дитель должен обладать достаточным 
опытом, знать экономику, специфику 
муниципальной работы, уметь рабо-
тать с предприятиями. Все эти качества 
присутствуют в Николае Золотникове. 
Также его кандидатуру поддержал глава 
региона Дмитрий Миронов.

По итогам голосования, в котором 
приняли участие депутаты, главой 
Ярославского муниципального рай-
она избран Николай Владимирович 
Золотников.

Краткая биография Николая 
Владимировича Золотникова

Родился 12 июня 1973 года в поселке 
Красный Профинтерн Некрасовского 
района Ярославской области.

Образование — высшее. В 2007 году 
окончил НОУ ВПО «Международный уни-
верситет бизнеса и новых технологий» 
по специальности «юриспруденция», 
квалификация — юрист.

В 2011 году окончил ФГОУ ВПО 
«Российская академия государствен-
ной службы при Президенте Российской 
Федерации» по специальности «госу-
дарственное и муниципальное управ-
ление», квалификация — менеджер.

С ноября 2011 года — аспирант 
ФБГОУ ВПО «Российская Академия на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации».

Свою трудовую деятельность начал 
в 1990 году токарем на крахмалопаточ-
ном комбинате «Ярославский». С 2004 
по 2006 годы работал заместителем 
генерального директора по связям 
с общественностью и органами мест-
ного самоуправления ЯАНО «Радио 
«Маяк-Ярославль».

В 2003 году Николай Владимирович 
получил доверие земляков из посел-
ка Красный Профинтерн представлять 
их интересы в Думе Некрасовского 

муниципального района. Через два года 
был избран главой сельского поселения 
Красный Профинтерн Некрасовского 
муниципального района. Еще через два 
года — главой Некрасовского района 
Ярославской области.

В 2013 году он был избран, а в 2017 
единогласно переизбран на но-
вый срок председателем правления 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ярославской области». 
Руководит работой клуба глав му-
ниципальных образований. В 2015 г. 
избран в состав президиума обще-
российского Конгресса муниципальных 
образований.

За большой вклад в реализацию 
государственной политики Николай 
Золотников награжден почетной гра-
мотой Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, благодарно-
стью Министерства сельского хозяй-
ства РФ. За личный вклад в развитие 
Ярославской области указом губернато-
ра награжден Почетным знаком Алексея 
Петровича Мельгунова. За труды и за-
слуги перед православием награжден 
медалью «В память 1000-летия престав-
ления равноапостольного великого кня-
зя Владимира» и другими наградами.

Женат, имеет дочь и сына.

7 апреля в Большом Селе состоя‑
лось заседание собрания представите‑
лей Большесельского муниципального 
района, на котором прошли выборы 
главы района.

ВЛАДИМИР ЛУБЕНИН ПРОДОЛЖИТ 
РУКОВОДИТЬ БОЛЬШЕСЕЛЬСКИМ РАЙОНОМ

Всего на участие в выборах подали 
документы 6 кандидатов, но по итогам 
заседания конкурсной комиссии к выбо-
рам были допущены двое претендентов: 
Сергей Валентинович Груздев и Владимир 
Алексеевич Лубенин. Оба кандидата пред-
ставили собравшимся свои программы 
развития района, ответили на вопросы 
депутатов.

Председатель Ярославской областной 
Думы Михаил Боровицкий поддержал кан-
дидатуру действующего главы:

— Думаю, что те решения, которые 
были приняты Владимиром Лубениным 
по ключевым позициям, — это шаг в сторо-
ну объединения и формирования команды 
для укрепления позиций Большесельского 

района на территории области, — сказал 
Михаил Васильевич.

После выступления обоих кандида-
тов депутаты перешли к голосованию. 
Владимира Лубенина поддержали все 13 
присутствовавших депутатов.

Краткая биография Владимира 
Алексеевича Лубенина

Родился в Большесельском районе 
28 октября1956 года, окончил Пошехонско-
Володарский сельхозтехникум по специ-
альности «агроном» и Московскую 
сельскохозяйственную академию 
им. К. А. Тимирязева по этой же 
специальности.

Трудился в колхозе «Возрождение», 
с 1992 года возглавлял крестьянское 

хозяйство «Симоново». С 2000 года ра-
ботал на разных должностях в админи-
страции Большесельского муниципального 
района.

В 2008 году был избран главой 
Большесельского муниципального 
района.

Вдовец, имеет дочь.
Награжден медалью «За заслуги 

в проведении Всероссийской переписи 
населения» (2003); почетной грамотой гу-
бернатора Ярославской области (2006); по-
четной грамотой Министерства сельского 
хозяйства (2006); почетной грамотой главы 
Большесельского муниципального района 
(2007); медалью «За труды во благо земли 
Ярославской» 2-й степени (2013).

27 марта на заседании собрания 
представителей Борисоглебского 
муниципального района Ярославской 
области было принято решение об из‑
брании Владимира Петровича Попова 
главой Борисоглебского района. 

Документы в конкурсную комиссию 
подали изначально пять кандидатов, 
но до финиша дошли только двое. Один 
из претендентов снял свою кандидатуру, 

еще двое не были допущены конкурсной 
комиссией из-за несоответствия их доку-
ментов установленным требованиям.

В заседании районного собра-
ния представителей 27 марта помимо 
депутатов приняли участие депутат 
Государственной Думы РФ Анатолий 
Грешневиков, председатель Ярославской 
областной Думы Михаил Боровицкий, 
председатель Общественной пала-
ты Борисоглебского района Наталья 
Соловьева, прокурор Борисоглебского 
района Виталий Нищенков, депутат 
Ярославской областной Думы Ольга 
Секачева.

После того, как председатель собра-
ния представителей Борисоглебского 
района Александр Колгашкин зачитал 
протокол конкурсной комиссии, слово 
было предоставлено кандидатам. Они 
представили свои программы по разви-
тию Борисоглебского района и ответили 

на вопросы собравшихся. Особенно мно-
го вопросов было к действующему главе 
Владимиру Попову. Депутатов интересо-
вало, когда будет построена школа и от-
крыт детский сад в селе Вощажниково, 
когда придет газ в село Андреевское, 
когда отремонтируют дорогу Борисоглеб 
— Щурово и другие важные для жителей 
района вопросы. Владимир Попов из-
ложил план своих действий по каждому 
из проблемных вопросов.

После этого выступили желающие 
депутаты, а также Михаил Боровицкий 
и Анатолий Грешневиков. Затем состо-
ялось голосование. Большинство де-
путатов проголосовало за кандидатуру 
Владимира Петровича Попова.

Краткая биография Владимира 
Петровича Попова

Родился 30 ноября 1960 года в селе 
Карпово Мышкинского района в семье 
рабочих. В 1977 году после окончания 

Борисоглебской средней школы посту-
пил в Московскую сельскохозяйственную 
академию им. К. А. Тимирязева, которую 
окончил в 1982 году. После окончания 
академии работал главным экономистом 
в колхозе «Заря» Борисоглебского райо-
на. С ноября 1982 года по май 1984 года 
служил в рядах Советской Армии во вну-
тренних войсках. После окончания службы 
вернулся в колхоз «Заря».

Работал коммерческим агентом ком-
мерческой фирмы «Русь», менеджером 
ЗАО «Гурин», менеджером ООО «Первый 
лабиринт», менеджером ООО «Максавто», 
менеджером по закупкам строительных 
материалов ООО «Севертранс».

20 марта 2012 года избран главой 
Борисоглебского муниципального рай-
она Ярославской области.

Беспартийный.
Женат, имеет двух дочерей, троих 

внуков.

ГЛАВОЙ БОРИСОГЛЕБСКОГО РАЙОНА 
ВНОВЬ ИЗБРАН ВЛАДИМИР ПОПОВ
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ОТЧЕТ
Губернаторский проект «Решаем 

вместе!» инициирован для вовлече‑
ния населения в решение наиболее 
важных проблем местного значения. 
В рамках проекта предоставляется 
финансовая помощь из федерального 
и областного бюджетов муниципаль‑
ным образованиям на конкурсной 
основе для реализации проектов, 
поддержанных населением.

Сферы действия проекта 
и финансирование

Деятельность в рамках проекта охва-
тывает четыре направления:

— Городская среда — благо-
устройство дворов и общественных 
территорий;

— Обустройство мест массового от-
дыха — парков и скверов;

— Капитальный ремонт учрежде-
ний культуры — обеспечение достой-
ных условий для проведения массовых 
мероприятий;

— Поддержка местных инициатив — 
субсидия на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования.

Общероссийская практика показыва-
ет, что губернаторский проект позволит 
решить наиболее острые и первоочеред-
ные проблемы, повысить эффективность 
расходования бюджетных средств и ка-
чество решения вопросов местного зна-
чения, усилить взаимодействие органов 
местного самоуправления и жителей, по-
высить уровень информационной откры-
тости местной власти, усилить контроль 
со стороны населения за исполнением 
полномочий.

На реализацию проекта из областно-
го и федерального бюджетов выделено 
более чем 650 миллионов рублей. Из них 
387 миллионов рублей предусмотрено 
на совершенствование городской среды, 
10,2 миллиона — на организацию парков 
и скверов, 34,5 миллиона — на ремонт уч-
реждений и объектов культуры и 222 мил-
лиона — на поддержку иных инициатив 
населения. Все они будут распределены 
между муниципальными образования-
ми. Инициатором может стать любой 
житель области, глава администрации 
муниципального образования или де-
путат Ярославской областной Думы.

Этапы проекта
Губернаторский проект предпола-

гает несколько этапов:
Проведение собраний жителей.
Рассмотрение проектов муниципаль-

ными общественными комиссиями.
Подача муниципальными образо-

ваниями паспортов проектов и проек-
тно-сметной документации в проектный 
офис.

Рассмотрение проектов межведом-
ственной комиссией, которую возгла-
вит врио губернатора ЯО Дмитрий 
Миронов.

Исполнение проектов инициативного 
бюджетирования.

Подготовка результатов проекта.
Проект стартовал 20 февраля и сра-

зу получил горячий отклик у населе-
ния. Ведь какие работы необходимо 
выполнить, решают сами люди — пу-
тем очного голосования на собрании. 
Как показывает статистика, самыми ак-
тивными оказались жители Ярославля, 
Ростовского муниципального района, 
Рыбинска и Переславского муниципаль-
ного района.

Первым же в подаче паспортов 
в проектный офис стал Первомайский 
муниципальный район: паспорта были 
сданы 10 апреля.

Всего планируется принять около 
500 паспортов проектов. К конкурсно-
му отбору допускаются проекты, со-
ответствующие целям межбюджетных 
трансфертов и имеющие паспорта про-
ектов, оформленные по установлен-
ной форме. Затем начнется процедура 
ранжирования и присвоения баллов 
проектам.

До 1 мая межведомственная комис-
сия определит заявки для исполнения 
в этом году, после чего начнется не-
посредственно процесс воплощения 
проектов. В ноябре будут подведены 
итоги реализации.

На сегодняшний день наиболь-
шее количество паспортов проектов 
в рамках программы «Решаем вме-
сте!» оформлено по направлени-
ям «Городская среда» (215 заявок) 
и «Инициативное бюджетирование» 
(183 заявки). Еще 19 паспортов пред-
ставлено в категории «Культура», 9 
— «Парки».

Проект поддержан населением
По итогам этапа проведения со-

браний жителей можно утверждать, 
что проект получил значительный со-
циальный отклик. Более 500 собраний 
прошло по всей Ярославской области. 
Население активно поддерживает 
предложения местных администра-
ций о благоустройстве дворов, капи-
тальных ремонтах ДК, обустройстве 
парков, скверов и улучшения условий 
в школах и детских садах. С инициа-
тивой встречают и предложения о со-
финансировании проектов и трудовой 
помощи после реализации проектов. 
Жители создают инициативные группы 
и готовы сами поучаствовать: провести 
субботники, вывезти мусор, озеленить 
и украсить территорию цветниками, 
помочь с материалами и техникой.

Евгений ЧУРКИН,
руководитель проектного 

офиса проекта  
«Решаем вместе!» 

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»: 
ОБЩЕНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ
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КОНФЕРЕНЦИЯ 
14 апреля в мэрии Ярославля про‑

шла учредительная конференция 
Ассоциации «Совет общественного 
самоуправления города Ярославля».

В ней приняли участие представители 
территориальных общественных советов 
(ТОС), уличных комитетов частного сектора, 
председатели советов многоквартирных до-
мов. Конференцию провели председатель 
Общественной палаты города Ярославля 
Александр Федоров, председатель КОС 
«Промышленный» Евгений Перцев, заме-
ститель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов 
и депутат муниципалитета Олег Ненилин. 
В работе учредительной конференции так-
же приняли участие первый заместитель 
директора ДГХ мэрии Наталья Шетнева 
и руководитель муниципальной жилищной 
инспекции города Ярославля Екатерина 
Мусинова.

Вячеслав Гаврилов поприветствовал 
представителей территориального обще-
ственного самоуправления от имени мэра 
города Владимира Слепцова. В своем вы-
ступлении он отметил, что общественное 
самоуправление в Ярославле успешно ра-
ботает в течение 25 лет, и уже давно появи-
лась необходимость в том, чтобы оно было 
представлено на городском уровне в виде 
какой-то организационной структуры.

Председатель Общественной палаты 
Ярославля Александр Федоров в своем 
выступлении первым делом поблагода-
рил присутствующих за то, что они на об-
щественных началах возглавляют такой 
сложный участок работы, как самоуправ-
ление многоквартирными домами, частным 
сектором и микрорайонами. Он отметил, 
что работа Общественной палаты города 
Ярославля проходит под девизом: «Мы 
должны слышать людей, а власть должна 
слышать нас». И таким образом, по мне-
нию Александра Федорова, будет создан 
диалог между жителями, общественностью 
и властью.

Депутат муниципалитета Олег Ненилин 
в своем выступлении подчеркнул, 

что создание Ассоциации ТОС — это од-
на из немногих инициатив, которая идет 
не сверху, а снизу. По его словам, рефор-
ма местного самоуправления происходит 
постепенно — сначала хозяйственной де-
ятельностью домов руководили старосты, 
затем их сменили советы домов, которые 
организовались в КОСы.

— Если жители научились управлять 
своим домом, то на них уже можно опи-
раться и в управлении другим масшта-
бом — в микрорайоне, районе и в городе 
в целом, — сказал депутат. — Поэтому тот, 
кто научился благоустраивать свой дом, 
территорию, квартал, может считаться, 
например, потенциальной сменой тем же 
депутатам муниципалитета.

От имени муниципалитета Олег 
Евгеньевич поздравил представителей 
ТОСов с созданием Ассоциации и подчер-
кнул, что депутаты единогласно поддержали 

ее создание и надеются, что в ее рамках 
можно будет запустить различные иници-
ативы жителей Ярославля.

— Так сложилось, что практически 
все решения инициируются мэрией горо-
да и частично депутатами, — отметил он. 
— Поэтому мы надеемся, что Ассоциация 
ТОС станет трибуной для народных ини-
циатив по развитию города и решению 
его проблем. Сегодня стартует федераль-
ный проект «Городская среда», который 
в Ярославской области идет под названием 
«Решаем вместе!» Эта федеральная повест-
ка рассчитана на пять лет — до 2022 года. 
Основной ее посыл заключается в том, 
что решение о том, как будет благоустра-
иваться наш город, должны принять сами 
жители.

Олег Ненилин предложил два глав-
ных направления работы Ассоциации — 
благоустройство дворовых и городских 

территорий и капитальный ремонт до-
мов. Еще одна хорошая практика, кото-
рую могли бы взять на вооружение члены 
Ассоциации, — это организация интерес-
ных общественных мероприятий во дворах, 
микрорайонах, районах и в целом в городе, 
таких как совместное проведение празд-
ников, субботники, дни улиц и другие.

Председатель КОС «Промышленный» 
Евгений Перцев в своем выступлении под-
черкнул, что в настоящее время активи-
зировался конструктивный диалог между 
жителями города и мэрией. Он напомнил, 
что сегодня в городе существует 56 ТОСов, 
однако их деятельность ограничивается 
автономным решением вопросов своей 
территории, поэтому эффективность 
их работы нельзя назвать высокой. 
При этом правами юридического лица 
обладает всего один ТОС. Это означает, 
что получение финансовой поддержки 
невозможно.

По словам Евгения Перцева, такие 
структуры, как созданная Ассоциация 
ТОС, имеют право на получение государ-
ственных федеральных, областных гран-
тов. В период подготовки конференции 
мэрией города муниципалитетом была 
обещана финансовая и организационная 
поддержка Ассоциации, вплоть до плани-
рования средств на ее работу в городском 
бюджете.

После обсуждения актуальных для чле-
нов ТОСов вопросов, касающихся их тер-
риторий, участники конференции перешли 
к организационным моментам: выбрали 
руководящие органы Ассоциации, утвер-
дили устав и приоритетные направле-
ния деятельности своей общественной 
организации.

Председателем Ассоциации «Совет 
общественного самоуправления города 
Ярославля» присутствующие избрали 
Евгения Перцева.

Ирина ШКАРНИКОВА
Фото автора

ЯРОСЛАВСКИЕ ТОСЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ

Ярославским региональным отделе‑
нием Всероссийского совета местного 
самоуправления (ВСМС) при поддерж‑
ке мэрии города Ярославля 29 марта 
проведен «круглый стол» по вопро‑
сам развития ТОС в Ярославской 
области.

В большом зале мэрии Ярославля 
за «круглым столом» обсудили принципы 
развития территориального обществен-
ного самоуправления.

В настоящее время на федеральном 
уровне уделяется большое внимание раз-
витию системы органов территориального 
общественного самоуправления. В начале 
2016 года с целью создания единого ко-
ординационного центра, систематизации 
лучших практик, накопленных террито-
риями, была создана общенациональная 
Ассоциация ТОС.

С целью содействия развитию системы 
органов территориального общественного 
самоуправления и обмену опытом между 
регионами Ярославское региональное 
отделение ВСМС при поддержке мэрии 
города Ярославля 29 марта организовало 
«круглый стол» по развитию территори-
ального общественного самоуправления. 
В мероприятии приняли участие пред-
седатели ТОСов Ярославля, Данилова, 
Углича, Заволжского сельского поселе-
ния Ярославского района, председатель 
регионального отделения Всероссийского 
совета местного самоуправления, депутат 
областной Думы Александр Тарасенков, 

заместитель мэра города Ярославля 
по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и обеспечению де-
ятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.

— Сегодня мы пригласили поделить-
ся своим опытом в развитии территори-
ального общественного самоуправления 
представителей Воронежской области. 
Считаю, что успешный опыт других ре-
гионов является лучшим методическим 
пособием для тех областей, где данное 
направление самоорганизации граждан 
имеет менее высокий уровень развития, 
— отметил председатель Ярославского 
регионального отделения ВСМС, де-
путат областной Думы Александр 
Тарасенков.

Участники встречи обсудили лучшие 
практики и методическое обеспечение 
деятельности органов ТОС. В завершение 
«круглого стола» гости из Воронежской 
области ответили на все вопросы, ин-
тересовавшие ярославских участников 
дискуссии. По словам гостей, в каждом 
из городов они не только рассказывают 
о своем опыте развития ТОС, но и узнают 
для себя новые формы работы.

— Активно участвуя в общественном 
самоуправлении, в благоустройстве, жи-
тели впоследствии бережнее относятся 
к общедомовому имуществу, — подыто-
жил Артем Зубков, заместитель предсе-
дателя комитета Воронежской областной 
Думы по местному самоуправлению, 
связям с общественностью и средствам 
массовых коммуникаций, член правления 
Общенациональной Ассоциации ТОС.

Евгений ЧУРКИН

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» РАЗВИВАЕМ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

Федеральный закон от 03.04.2017 № 62‑ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

В части 1 статьи 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
в новой редакции даны понятия «городской округ», «административный 
центр сельского поселения, муниципального района, городского округа».

Часть 1 статьи 11 названного федерального закона дополнена новым 
пунктом 3.1, согласно которому территорию городского округа составляют 
земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, 
рекреационные земли, земли для развития городского округа. В пункте 15.1 
статьи 11 определено, как устанавливаются границы городского округа.

Внесены также иные изменения.
Федеральный закон от 03.04.2017 № 64‑ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования государственной политики в области противо‑
действия коррупции»

Статьей 3 внесены изменения в Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

В частности, пункт 3 части 10 дополнен частью 11.1, предусматривающей 
расторжение в судебном порядке контракта с главой местной администрации 
на основании заявления высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в связи с несоблюдением огра-
ничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены 
федеральными законами о противодействии коррупции.

Установлено, что проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа местного 
самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, 
проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации.

Определено, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массо-
вой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 
актами.

Внесены также иные изменения.
Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 403 «Об уста‑

новлении требований к составу и порядку работы согласительных ко‑
миссий по рассмотрению разногласий органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
муниципальных районов, городских округов, поселений в отноше‑
нии документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение объекта регионального значения или объекта местного 
значения муниципального района, городского округа, поселения»

Постановлением установлен одноименный порядок работы согласитель-
ных комиссий.

Постановление Правительства РФ от 11.04.2017 № 436 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
23 июня 2016 г. № 574»

Внесены изменения в общие требования к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 574.

Согласно п. 2 Постановления органам местного самоуправления ре-
комендовано привести методики прогнозирования поступлений доходов 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствие с 
изменениями, утвержденными настоящим постановлением, в 2-месячный 
срок со дня вступления в силу настоящего постановления.

Постановление Правительства Ярославской области от 17.03.2017 
№ 208‑п «Об утверждении Плана мероприятий Правительства 
Ярославской области по реализации на территории области в 2017 году 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации»

Названный план мероприятий утвержден п. 2 Постановления.
Согласно п. 3 Постановления органам местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов Ярославской области рекомендовано 
разработать и принять аналогичные планы мероприятий по реализации на 
территории муниципальных образований области Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 1 декабря 2016 года.

В е д у щ и й 
рубрики — за‑
м е с т и т е л ь 
п р е д с е д а т е л я 
Ярославской об‑
л а с т н о й  Д у м ы 
Павел Исаев.

Н а  а п р е л ь ‑
ском заседании 
Ярославской об‑

ластной Думы будет внесена очеред‑
ная корректировка в бюджет текущего 
года, связанная с увеличением и до‑
ходной, и расходной части.

Доходная часть бюджета должна до 
конца 2017 года увеличиться ориенти-
ровочно на 1 миллиард 800 миллионов 
рублей. Приблизительно такая сумма 
поступит от предприятий области в 
виде налога на прибыль.

Дополнительные средства плани-
руется направить на погашение про-
шлогодних бюджетных долгов, чтобы 
рассчитаться со всеми поставщиками 
и подрядчиками, в том числе с теми, 
кто делал объекты по программе 
«Обустроим область к юбилею!» Также 
за счет этих средств предполагается 
скорректировать остальные бюджет-
ные статьи, где было недофинанси-
рование и недостачи.

Законопроект о поправках в бюджет 
был выставлен на сайте Ярославской 
областной Думы, главы могли озна-
комиться с ним, через своих област-
ных депутатов внести предложения 
по расходной части. Например, в 

Некрасовском районе удалось достиг-
нуть договоренности по направлению 
дополнительных средств на развитие 
медицины.

Также продолжается распределение 
средств по программе инициативного 
бюджетирования. Порядка ста миллио-
нов рублей еще не распределено, сей-
час депутаты формируют эти поправки 
и должны заручиться поддержкой глав 
муниципальных образований, чтобы 
можно было реализовать эти сред-
ства на объекты в их муниципальных 
образованиях.

На апрельской Думе будут рассма-
триваться во втором чтении изменения 
в закон Ярославской области «О выбо-
рах». В прошлый раз мы уже говорили о 
том, что теперь выдвижение в кандидаты 
на пост губернатора возможно только 
после прохождения так называемого 
«муниципального фильтра». Каждому 
кандидату необходимо собрать подписи 
в свою поддержку от депутатов и глав 
из муниципальных районов — не менее 
5 % от общего количества муниципаль-
ных депутатов. Всего у нас в регионе 

порядка 1180 депутатов и 60 глав, из-
бранных на прямых выборах, то есть 
для регистрации в качестве кандидата 
на пост губернатора претенденту необ-
ходимо собрать 60 подписей депутатов 
и глав. Подписи должны быть от пред-
ставителей не менее чем 15 муници-
пальных районов. При этом допускается 
ситуация, когда представители одной 
партии могут отдать свою подпись за 
представителя другой партии. Это не 
будет являться нарушением. Выдвигать 
кандидата в губернаторы могут только 
политические партии. Самовыдвижения 
на этих выборах не будет.

Согласно новым поправкам в закон 
каждый депутат имеет право поста-
вить только одну подпись за одного из 
кандидатов. Если он поддержит одно-
временно нескольких кандидатов, все 
такие подписи будут аннулированы, а 
кандидаты, у которых будут обнаружены 
«дублирующие» подписи, могут лишить-
ся регистрации.

Сбор подписей за кандидатов нач-
нется с первых чисел июля, после 
того, как Дума официально назначит 

дату выборов губернатора и обозначит 
период, в который будет проходить 
регистрация кандидатов.

Помимо этих основных вопросов 
депутаты рассмотрят другие зако-
нопроекты, внесенные различными 
фракциями. Так, коммунисты внесли 
законопроект о «монетизации» транс-
портной карты, то есть выплачивать 
определенную сумму денег тем льгот-
никам, которые не пользуются транс-
портной картой.

Депутат от партии «ПАРНАС» 
Сергей Балабаев предложил повы-
сить штрафы до 10 тысяч рублей для 
владельцев домашних животных, ес-
ли они не убирают за ними во время 
прогулок.

Еще одна инициатива «ПАРНАСа», 
которая будет рассматриваться на 
Думе, — запрет на увековечива-
ние памяти Сталина на территории 
Ярославской области. Чаще всего 
подобные инициативы не принима-
ются на Думе, так как они по разным 
параметрам не соответствуют феде-
ральному законодательству.

КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ 
БЮДЖЕТА ПОМОГУТ 

РАССЧИТАТЬСЯ С ДОЛГАМИ
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13 апреля состоялась рабочая 

поездка главы региона Дмитрия 
Миронова в Ярославский муници‑
пальный район. В ходе визита врио 
губернатора и члены Правительства 
области посетили Туношенскую 
среднюю школу, тепличный комби‑
нат «Ярославский», культурно‑спор‑
тивный центр в поселке Дубки, 
храм Живоначальной Троицы в селе 
Введенье.

Рабочая поездка главы региона 
в Ярославский муниципальный район 
началась с посещения Туношенской 
средней школы. Сегодня 335 школьни-
ков из Туношны и близлежащих деревень 
вынуждены заниматься в старом здании, 
которое построено более 100 лет на-
зад. Глава региона осмотрел кабинеты 
географии, математики, химии, побесе-
довал с учителями, многие из которых 
являются выпускниками этой школы, 
и с ребятами из кадетского класса.

Дмитрий Юрьевич проинспектировал 
ход строительства новой школы в селе 
Туношна, осмотрел основной корпус, 
пристройку, в которой будут распо-
лагаться спортивный и актовый залы, 
медицинский блок. Дмитрий Миронов 
заверил, что строительство будет завер-
шено к 1 сентября этого года.

Следующим объектом, который посе-
тил глава региона, стал тепличный ком-
бинат «Ярославский». Это современное 
автоматизированное предприятие кру-
глый год обеспечивает регион свежими 
овощами. Врио губернатора и другие 
участники выездного совещания ос-
мотрели производство и пообщались 
с коллективом. Дмитрий Миронов также 
обсудил с руководством предприятия 

СТРОИТЕЛЬСТВО ТУНОШЕНСКОЙ 
ШКОЛЫ ЗАВЕРШИТСЯ В ЭТОМ ГОДУ

реализацию инвестиционного проекта 
по расширению производства.

После встречи с коллективом редак-
ции газеты «Ярославский агрокурьер», 
которая прошла в Дубковском куль-
турно-спортивном центре, Дмитрий 
Миронов встретился с общественностью 
Ярославского района. Встреча прошла 
в поселке Дубки.

Дмитрий Миронов представил со-
бравшимся жителям района нового 
главу Ярославского района Николая 
Золотникова.

— Николай Владимирович почти 
10 лет возглавлял Некрасовский район 
и проявил себя как хозяйственный, не-
равнодушный руководитель, сильный 
и успешный управленец. Совсем недавно 
он переизбран председателем правле-
ния Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ярославской области». Это 

убедительное свидетельство доверия 
и признания заслуг со стороны коллег. 
Уверен, что опыт Николая Золотникова 
поможет развитию Ярославского района, 
— сказал врио губернатора.

Дмитрий Юрьевич отметил, что про-
блем в Ярославском районе накопилось 

немало. В частности, в районе очень боль-
шое число обманутых дольщиков. Глава 
региона поручил Николаю Золотникову 
оперативно проработать вопрос по за-
вершению долгостроев с департамен-
том строительства и заместителем 
председателя Правительства области 
Виталием Ткаченко, отвечающим за это 
направление.

— Ярославский район стратегически 
важен для области, — сказал Дмитрий 
Миронов. — Я вижу его развитие в не-
разрывной связи с административным 
центром области. Ваш район — один 
из немногих в регионе, население ко-
торого устойчиво растет. Убежден, 
что у территории большой потенциал 
в строительстве жилья, в том числе эко-
ном-класса, малоэтажной застройки.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

6 апреля Дмитрий Миронов посе‑
тил Большесельский район. В про‑
грамму визита врио губернатора 
и членов Правительства области 
входило посещение нескольких 
важных для района объектов: шо‑
коладной фабрики «Собрание», 
Большесельской средней школы, 
редакции газеты «Большесельские 
вести», социально‑реабилитацион‑
ного центра для несовершеннолет‑
них «Колосок», храма Параскевы 
Пятницы. Также Дмитрий Миронов 
провел встречу с общественностью 
Большесельского района.

Первый объект, который посетил гла-
ва региона, — это шоколадная фабри-
ка «Собрание», расположенная в селе 
Варегово Большесельского района.

Врио губернатора побывал в цехах 
по производству кофе и шоколада, уз-
нал о направлениях и условиях рабо-
ты. Дмитрию Юрьевичу рассказали, 
что на производстве сейчас заняты 
365 человек. В основном это жители 
Тутаевского и Большесельского райо-
нов, а также города Ярославля. Средний 
возраст работников — 37 лет.

Дмитрий Миронов продегусти-
ровал местную продукцию, а в цехе 
по производству конфет принял уча-
стие в технологическом процессе 
их изготовления.

Затем глава региона отправился 
в социально-реабилитационный центр 
«Колосок». Дмитрий Юрьевич пообщал-
ся с детьми и сотрудниками, осмотрел 
помещения учреждения и отметил: по-
могать детям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, направлять их — 
прямая обязанность власти.

Директор учреждения Татьяна 
Изотова рассказала Дмитрию Миронову, 
что сегодня в структуре центра работа-
ют стационарное отделение и отделе-
ние помощи семье с группой дневного 
пребывания.

Татьяна Изотова рассказала также, 
что в 2011 году проведен капремонт 
помещений второго этажа: заменены 
окна, отремонтированы водопроводная, 
канализационная системы. В 2012 году 
сделан ремонт отделения помощи семье 
и детям, логопедического и методиче-
ского кабинетов, тренажерного зала. 
В 2015-м приведена в порядок кровля 
всего здания.

В завершение визита Дмитрия 
Миронова пригласили посетить занятия 
экологической студии «Арлекин». Ребята 
показали гостям спектакль. Постановку, 
затрагивающую экологическую пробле-
матику, они подготовили сами.

После встречи с коллективом редак-
ции газеты «Большесельские вести», ко-
торая прошла в здании Большесельского 
историко-художественного музея, со-
стоялась встреча Дмитрия Миронова 
с общественностью, в которой также 
принял участие глава района Владимир 
Лубенин. Были подняты такие актуаль-
ные для жителей проблемы, как рекон-
струкция очистных сооружений, вопрос 
незаконной вырубки лесов, завышенные 
тарифы на услуги ЖКХ, возобновление 
программы газификации района.

Один из вопросов касался газифика-
ции сел Варегово и Шельшедом. Глава 
региона рассказал о планах област-
ного правительства по газификации 
территории:

— Район включен в програм-
му. Запланировано проектирова-
ние и строительство газопровода 
Чебаково — Шельшедом — Варегово 

протяженностью порядка 20 километров. 
Это позволит подключить к газу 790 до-
мовладений и одну котельную.

Тему газификации продолжил заме-
ститель председателя правительства 
Виталий Ткаченко.

— Сроки реализации программы 
на территории Большесельского рай-
она определены на 2017-2020 годы. 
В следующем году намечены проектные 
работы. В 2019-м мы планируем при-
ступить к строительству газопровода, 
— рассказал Виталий Владимирович.

Также он обратил внимание, что стро-
ительство межпоселкового газопровода 
— всего лишь часть большой работы. 
Не менее ответственная задача — орга-
низация строительства межпоселковых 
газопроводов — лежит на плечах област-
ных и районных властей.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

ВИЗИТ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ, 
НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ  
И ЮБИЛЯРОВ!

Совет муниципальных образований Ярославской области и 
редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований 
Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров, 

родившихся в апреле, с днем рождения!

Вячеслава Игоревича Гаврилова, заместителя мэра города 
Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным 
связям и обеспечению деятельности мэрии

Магомеда Рамазановича Мутаева, главу Инальцинского сельского 
поселения Борисоглебского муниципального района

Валерия Ивановича Глоба, первого заместителя главы администра-
ции Пошехонского муниципального района

Александра Николаевича Белякова, председателя собрания пред-
ставителей Некоузского муниципального района

Сергея Германовича Виноградова, первого заместителя главы ад-
министрации Большесельского муниципального района

Андрея Евгеньевича Максименко, главу Середского сельского по-
селения Даниловского муниципального района

Артема Олеговича Щербака, заместителя главы администрации 
Некрасовского муниципального района по вопросам ЖКХ, строитель-
ства, транспорта и связи

Владимира Вадимовича Комякова, главу Кузнечихинского сельско-
го поселения Ярославского муниципального района

Ирину Ивановну Цуренкову, главу Ивняковского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района

Андрея Юрьевича Пестова, председателя Думы Ростовского муни-
ципального района, главу сельского поселения Петровское

Геннадия Николаевича Черепенина, главу Волжского сельского 
поселения Рыбинского муниципального района

Сергея Васильевича Корниенко, председателя Переславль-
Залесской городской Думы

Владимира Ивановича Серебрякова, главу Гаврилов-Ямского муни-
ципального района 

Татьяну Александровну Малкову, главу Улейминского сельского 
поселения Угличского муниципального района

Светлану Николаевну Леванцову, заместителя главы администра-
ции Большесельского муниципального района 

Ивана Дмитриевича Лилеева, заместителя мэра города Ярославля 
по социальной политике

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

на профессиональной ниве!

ПАСХА

ФЕСТИВАЛЬ

 В ночь на 16 апреля во всех пра‑
вославных храмах области прошли 
праздничные пасхальные службы. 
Главное богослужение в праздник 
Светлого Христова Воскресения со‑
стоялось в Успенском кафедральном 
соборе. Крестный ход, пасхальную 
заутреню и Божественную литургию 
здесь провел митрополит Ярославский 
и Ростовский Пантелеимон.

Участие в торжествах приняли врио 
губернатора Дмитрий Миронов, члены 
регионального правительства, а также 
первые лица города, представители 
Ярославской областной Думы и обще-
ственных организаций.

Десятки верующих приняли участие 
в пасхальном богослужении в Свято-
Введенском Толгском женском мо-
настыре. На торжествах в обители 
присутствовал председатель региональ-
ного правительства Дмитрий Степаненко 
с семьей. В полночь матушка игуменья 
Варвара с сестрами и многочисленны-
ми паломниками прошли пасхальным 
крестным ходом, который завершился 
под звон колоколов.

В воскресенье, в день Светлой Пасхи, 
глава региона Дмитрий Миронов пе-
редал Благодатный огонь митропо-
литу Ярославскому и Ростовскому 
Пантелеимону.  Сотни верующих 

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ 
ПРИБЫЛ В ЯРОСЛАВЛЬ! 

встречали огонь на ступенях Успенского 
кафедрального собора. В мероприятии 
приняли участие представители органов 
исполнительной власти, общественных 
организаций, прихожане. Встреча огня 
сопровождалась колокольным звоном 
и пасхальными песнопениями.

В Ярославль Благодатный огонь 
доставил из Иерусалима, где он 
ежегодно сходит на Гроб Господень, 

учредитель благотворительного фон-
да содействия социально-культурному 
развитию Ярославской области Игорь 
Чайка. В воскресенье в Успенском 
соборе все лампады и свечи были 
возожжены от Благодатного огня. 

После службы его частицы раздали 
всем желающим. Верующие поддер-
живают и сохраняют огонь дома в те-
чение целого года.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

7 апреля, в праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы, в Пошехонье 
прошел VI районный фестиваль пост‑
ной кухни.

По традиции мероприятие про-
ходило на площадке около кино-
театра «Юбилейный». В этом году 
в фестивале участвовало 28 коллективов 
Пошехонского района.

Кроме постоянных активных участни-
ков фестиваля, таких как Пошехонская 
школа-интернат, комплексный центр 
социального обслуживания населения, 
Совет ветеранов, творческое объедине-
ние «Горница», прихожане Успенского 
храма, Пошехонский народный краевед-
ческий музей, сельские дома культуры 
и клубы, были и новички. Впервые в фе-
стивале приняли участие Пошехонское 
отделение Ярославского областного 
союза женщин, клуб молодых семей 
«Светлячки», а также кулинарный кружок 
«Вкусные истории» Покров-Рогульской 
средней школы.

По традиции фестиваль постной 
кухни открыли иерей Евгений Мозяков 
и глава Пошехонского муниципального 
района Николай Белов. Они попривет-
ствовали всех участников мероприятия, 

поблагодарили их за творческий подход, 
за интересные решения в оформлении 
блюд.

На площадке фестиваля царила празд-
ничная атмосфера. Пошехонцы и гости 
города дегустировали блюда, записы-
вали понравившиеся рецепты, делились 
опытом. Надо отметить, что в этом году 
на суд жюри и гостей было предложено 
около 150 блюд. Каких только постных 
блюд участники не наготовили — печенье 
на огуречном рассоле, вареники постные, 
блины «Угадайка», «Петушки в грибочках», 
«Яблочки моченые — старушки золоче-
ные» и многое другое!

Самый большой стол был накрыт но-
вичками фестиваля — Пошехонским от-
делением ЯООО «Ярославский областной 
союз женщин» и клубом молодых семей 
«Светлячки», они представили более 30 
блюд. Пошехонец Юрий Куликов органи-
зовал для всех желающих мастер-класс 
по приготовлению роллов на восточный 
манер.

Всех участников VI фестиваля награ-
дили дипломами и призами.

Ирина ПЛОШКИНА
Фото Ольги СОКОЛОВОЙ 

и Александра СМИРНОВА

ПОСТИМСЯ СО ВКУСОМ!
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