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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ПРАЗДНИКИ
1 мая, в праздник весны и труда, в Ярославле по улице Свободы
прошло торжественное шествие,
участие в котором приняли представители регионального правительства, руководства города, областных профсоюзов и трудовых
коллективов, члены общественных организаций, а также жители и гости Ярославля, студенты
и школьники.
Под музыку муниципального ду‑
хового оркестра они проследовали
от площади Юности до площади Волко‑
ва, а затем по улицам Трефолева и Со‑
ветской до Советской площади. Здесь
состоялся праздничный митинг.
Как отметил председатель Союза
«Объединение организаций профсою‑
зов Ярославской области» Сергей Со‑
ловьев, 1 Мая является одним из са‑
мых любимых в народе праздников уже
более 130 лет. Вот и сегодня как дока‑
зательство на центральной площади
города собрались люди самых раз‑
ных профессий. Всего в первомайской
демонстрации приняло участие око‑
ло 7 тысяч человек, при этом к ярос‑
лавцам присоединились и жители му‑
ниципальных районов Ярославской
области.

ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

В этот солнечный день главный лозунг
был – «За достойную работу, зарплату,
жизнь!» Было отмечено, что в прошлом
и начале нынешнего года предприятия
Ярославской области показывают очень
хорошую динамику, снижается уровень
безработицы.
Сергей Соловьев подчеркнул, что
профсоюзы поддерживают стратегию раз‑
вития региона и готовы продолжать со‑
вместную работу с Правительством обла‑
сти. Она уже дала хорошие результаты.

В числе положительных примеров
– урегулирование кризиса на нефтепе‑
рерабатывающем производстве в по‑
селке Константиновском – НПЗ им.
Менделеева.
По мнению собравшихся, сделано
немало, но еще есть над чем работать.
Среди основных задач – доведение ми‑
нимальной заработной платы до величи‑
ны прожиточного минимума, упорядоче‑
ние отношений между работодателями
и работниками на предприятиях малого

и среднего бизнеса, возрождение сана‑
торного отдыха для сотрудников бюд‑
жетной сферы.
Праздничные мероприятия, посвя‑
щенные Международному дню солидар‑
ности трудящихся, продлились весь день.
Ярославцы приняли участие в народных
гуляньях, посетили концерты творческих
коллективов города и области.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА,
Светланы ЗАГРУЗИНОЙ

9 МАЯ В ЯРОСЛАВЛЕ И ОБЛАСТИ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ 72‑ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
Мероприятия, посвященные
празднику Победы, начались с церемонии возложения венков к мемориалам в память о погибших в Великой
Отечественной войне.
Официальная делегация Прави‑
тельства Ярославской области во гла‑
ве с врио губернатора Дмитрием Ми‑
роновым возложила цветы к монументу
«Вечная память», памятнику жертвам
блокадного Ленинграда, братскому захо‑
ронению 1941‑1945 гг., памятнику Мар‑
шалу Советского Союза Ф. И. Толбухину,
к монументу «Вечный огонь».
Торжества продолжились на Совет‑
ской площади. В мероприятиях приня‑
ли участие глава региона Дмитрий Ми‑
ронов, председатель Правительства
Дмитрий Степаненко, представители
администрации города, общественных
организаций, ветераны.
Фронтовики въехали на площадь
под знаменем Российского союза ве‑
теранов. Со словами поздравления
с великим праздником к ним, а также
ко всем жителям Ярославской области
обратился Дмитрий Миронов. Он отме‑
тил, что Правительство области считает
своей задачей проведение планомерной

работы по сохранению исторической
правды о Второй мировой войне.
Память тех, кто навсегда остался
на полях сражений, присутствовавшие
почтили минутой молчания. Затем празд‑
ничную программу продолжил торже‑
ственный парад войск Ярославского
гарнизона.
Праздничные мероприятия продол‑
жились на других площадках города. Так,
на площади Челюскинцев, улицах Пер‑
вомайской и Угличской в течение всего
дня проходила акция «Солдатская каша».
На Волжской набережной были органи‑
зованы концерты духовой музыки.

Также 9 Мая в Ярославле в четвер‑
тый раз прошел Бессмертный полк.
Участниками акции стали около 15
тысяч человек. В колонне Бессмерт‑
ного полка люди шли с фотографиями
своих родственников, принимавших
участие в Великой Отечественной
войне. Многие принесли семейные
реликвии – подлинные фронтовые
вещи. Некоторые были одеты в фор‑
му военных лет. По всему маршру‑
ту не смолкая звучали фронтовые
песни.
Шествие проследовало от па‑
мятника Некрасову до стадиона

«Спартаковец», где состоялся празд‑
ничный концерт. На протяжении
маршрута работали волонтеры.
В строю Бессмертного полка про‑
шел и глава региона Дмитрий Ми‑
ронов с портретом своего деда Ти‑
мофея Федоровича Кармацкого.
В мероприятии также приняли уча‑
стие председатель Правительства
области Дмитрий Степаненко, члены
регионального правительства с семь‑
ями, представители городской вла‑
сти и общественных организаций.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

2
ОТКРЫТИЕ
В преддверии Дня Победы 5 мая
в Тутаеве был открыт военно-мемориальный комплекс, посвященный
воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
В торжественной церемонии приня‑
ли участие врио губернатора Ярослав‑
ской области Дмитрий Миронов, гла‑
ва Тутаевского муниципального района
Дмитрий Юнусов, руководители адми‑
нистрации муниципального района, ве‑
тераны войны и жители города.
– Время неумолимо отдаляет нас
от событий Великой Отечественной.
Нам необходимо увековечивать память
о подвиге советского народа, вписывать
в историческую летопись имена защит‑
ников Отечества, – отметил Дмитрий
Миронов. – Открытие военного мемори‑
ала накануне празднования Дня Победы
– это событие большого значения.
Защищать Родину на Великую Оте‑
чественную войну ушли более 22 тысяч
жителей Тутаевского района, с фронта
не вернулся каждый четвертый. Имена
2 334 погибших во время войны высе‑
чены на гранитных плитах мемориала,
который установлен у памятника Герою

АКЦИЯ
4 мая на бульваре 40 лет Победы
в Рыбинске состоялась акция памяти «Благодарю за мир», которую уже
третий год проводит общественная
организация «Экогород».
Два года назад рыбинцы высадили
на бульваре более 80 деревьев в честь
своих родных, принимавших участие
в Великой Отечественной войне. И те‑
перь каждый год приходят сюда, чтобы
почтить память дедов и прадедов.
Среди дубов, каштанов и туй на ал‑
лее высажено и именное деревце в па‑
мять о рядовом Константине Алексее‑
виче Долгове. Внук солдата, депутат,
председатель муниципального со‑
вета города Рыбинска, полный тезка

ОБЩЕЕ ДЕЛО
29 апреля в Ярославской области
прошел экологический субботник.
Всероссийский субботник в Ярос‑
лавской области стал финальной гене‑
ральной уборкой и завершил месячник
благоустройства, в течение которого
в муниципальных образованиях шла еже‑
дневная работа по наведению чисто‑
ты после зимы. В Ярославле на уборку
вместе с жителями вышли глава региона
Дмитрий Миронов, председатель Прави‑
тельства области Дмитрий Степаненко
и мэр города Владимир Слепцов. В Пе‑
тропавловском парке вместе с жителя‑
ми города они убрали мусор, посадили
сосны, а также повесили скворечники.
Всего в парк пришли около 5 тысяч че‑
ловек, для них были организованы кон‑
цертная программа и полевая кухня.
Так как большая часть города уже
приведена в порядок, упор сделали
на зоны отдыха: парки, скверы, набе‑
режные. Вдоль Которосли и Волги про‑
шла акция «Чистый берег». Во дворах
управляющие компании и жители уби‑
рали придомовые территории, красили
скамейки и детские городки, высаживали
деревья. Всего в городе в день суббот‑
ника посадили около 1 400 деревьев и ку‑
старников. За день убрали более 4 000
кубометров мусора. Еще более 1 000 ку‑
бометров вывезли с территорий несанк‑
ционированных свалок.

ВЕСТИ С МЕСТ
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ЗАЖГЛИ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Советского Союза Федору Толбухину
на Юбилейной площади. Мемориаль‑
ный комплекс был построен в рамках
государственно-частного партнер‑
ства. Он состоит из шести гранитных
плит и Вечного огня. На церемонию
была доставлена частица Вечного ог‑
ня от памятника-монумента в честь

боевой и трудовой славы ярославцев
в годы Великой Отечественной войны
1941‑1945 годов в Ярославле. Почет‑
ное право зажечь огонь было предо‑
ставлено Дмитрию Миронову, пред‑
седателю Ярославской общественной
организации ветеранов войны и воен‑
ной службы Александру Каменецкому

и Герою Российской Федерации Ми‑
хаилу Ланцеву.
В завершение праздничного меро‑
приятия собравшиеся возложили цветы
к памятному знаку. Главными гостями
торжества стали ветераны, труженики
тыла, дети войны. Невзирая на возраст
и болезни, пожилые люди нашли в себе
силы прийти и почтить память погибших
земляков. К ним обратился глава Тутаев‑
ского района Дмитрий Юнусов:
– Невзирая на бытовые разногласия
и коллизии повседневности, мы не утра‑
тили главной черты национального ха‑
рактера – способности объединяться
для решения общих задач. Мы сохра‑
ним и будем передавать из поколения
в поколение память о наших доблестных
предках и их подвигах. Вечный огонь,
который мы зажгли сегодня, – символ
единения прошлого, настоящего и бу‑
дущего. Хочу поздравить всех тутаев‑
цев с появлением в городе значимого
объекта.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

БЛАГОДАРИМ ЗА МИР!

— Константин Алексеевич Долгов — бе‑
режно хранит историю семьи и знает
геройский путь всех своих воевавших
дедов. Каждый год он приходит к ме‑
сту памяти и ухаживает за деревцами.
В этом году при поддержке депута‑
та удалось провести большую рабо‑
ту по замене всех памятных табличек
на аллее. Вместе с десятками рыбинцев
Константин Алексеевич пришел на буль‑
вар вместе со своей дочерью Анастаси‑
ей, чтобы почтить память деда и сотен
погибших на войне рыбинцев.

Елена ТРУСОВА
Фото автора

МЫ ЗА ЧИСТОТУ!

Субботники с участием заместителей
председателя Правительства прошли
во всех муниципальных районах Ярос‑
лавской области.
В Карабихском поселении Ярослав‑
ского района в поселке Щедрино со‑
вместно с жителями в субботнике при‑
няли участие заместитель председателя
Правительства Ярославской области
Виталий Ткаченко, глава Ярославского
муниципального района Николай Золот‑
ников, глава Карабихского сельского по‑
селения Евгений Шибаев. Помимо убор‑
ки мусора, веток, вырубки сухих кустов
было высажено 100 берез.
В Борисоглебском районе, по под‑
счетам администрации района, в суб‑
ботнике приняло участие 42 % населения
– от школьников до пенсионеров. Меро‑
приятия по уборке территории прошли
во всех сельских поселениях района.
– Активно подключились к меро‑
приятию и школьники, и пенсионеры,
и предприниматели. Униформа участ‑
ника субботника, которую нам присла‑
ли из Правительства области, добавила
значимости этому событию, – проком‑
ментировал глава Борисоглебского рай‑
она Владимир Попов и добавил, что по‑
добные мероприятия очень сплачивают
население, и нужно проводить их хотя бы
раз в месяц.

Елена БАТУЕВА
Фото автора и Сергея
БЕЛЯКОВА
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ИНАУГУРАЦИЯ

28 апреля в администрации Ярославского района было особенно многолюдно – состоялась торжественная
церемония вступления Николая Золотникова в должность главы Ярославского муниципального района.
На инаугурации присутствовало
немало почетных гостей. Поздравить
Николая Золотникова со вступлением
в новую должность пришли депутаты
Ярославской областной Думы и Госду‑
мы РФ, предыдущие главы Ярославского
района – Владимир Дружицкий, Вален‑
тин Мильто, Андрей Решатов, Татьяна
Хохлова, главы других муниципальных
районов Ярославской области, испол‑
нительный директор Ассоциации «Совет
муниципальных образований» Влади‑
мир Курицин, руководители предприя‑
тий и многие другие.
Глава муниципального совета Ярос‑
лавского района Юрий Лазарев зачитал
решение муниципального совета ЯМР
от 12.04.2017 года об избрании главой
Ярославского муниципального района
Николая Владимировича Золотнико‑
ва. Согласно этому решению Николай

ГЛАВЫ И ДЕПУТАТЫ
3
ГЛАВА ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ

Золотников приступил к обязанностям
главы района 13 апреля 2017 года.
Затем Николай Золотников про‑
изнес торжественную присягу, по‑
сле чего Юрий Лазарев вручил
ему удостоверение главы района.
С поздравлениями и напутственными
словами к Николаю Золотникову об‑
ратились председатель Ярославской

ВЫБОРЫ

В ЛЮБИМЕ ИЗБРАН
ГЛАВА РАЙОНА
3 мая в Любиме состоялось очередное заседание
собрания представителей Любимского района. На нем
депутаты рассмотрели две
кандидатуры
на должность
гл а в ы
Любимского МР.
Большинством
голосов главой района был избран Александр Викторович Кошкин.

Краткая биография А. В. Кошкина
Александр Викторович Кошкин родился 19 января
1956 года в селе Пречистом Первомайского района
Ярославской области.
В 1 9 7 9 го д у о ко нч и л К о с т р о м с ко й сель ‑
скохозяйственный институт в Караваево.
Работал на предприятии «Любимская сельхозтехни‑
ка». Затем директором ОАО «Даниловмежрайгаз».
В 2004 году Александр Викторович избран главой
Любимского муниципального района. В 2008 году был
переизбран на второй, а в 2012‑м – на третий срок.

областной Думы Михаил Боровиц‑
кий, депутаты Госдумы РФ Илья Оси‑
пов и Александр Грибов, председатель
Общественной палаты Ярославского
муниципального района Петр Муханов,
глава Ярославского муниципального
района с 1987 по 2004 годы Влади‑
мир Дружицкий, директор компании
«Эколайн» Олег Жаров, протоиерей

Владимир Мазяков, глава Некрасов‑
ского района Алексей Коротаев, со‑
трудники администрации Некрасов‑
ского МР.
Бывшие коллеги преподнесли Нико‑
лаю Золотникову подарки «с изюмин‑
кой»: мешок соли с Некрасовской земли
и картину, на которой художник изобра‑
зил вид на храм, открывавшийся из ок‑
на кабинета некрасовского главы.
Много добрых пожеланий и благо‑
дарностей прозвучало в адрес Нико‑
лая Владимировича. Все выступавшие
отметили высокий потенциал нового
главы, его опыт управленца и дости‑
жения на предыдущем месте работы
– в администрации Некрасовского му‑
ниципального района.
Поздравил Николая Золотникова
и исполнительный директор Ассоци‑
ации «Совет муниципальных образова‑
ний Ярославской области» Владимир
Курицин. В качестве подарка от СМО
он преподнес настенную карту Ярос‑
лавского района.

Елена БАТУЕВА
Фото автора

НОВОСТИ ВСМС
Ярославское региональное отделение ВСМС
знакомит депутатов представительных органов
местного самоуправления с особенностями процедуры муниципального фильтра.
18 мая представители Ярославского региональ‑
ного отделения ВСМС посетили заседания предста‑
вительных органов местного самоуправления в трех
муниципальных районах Ярославской области: Некра‑
совском, Брейтовском и Пошехонском. Такой формат

ПОДПИШИСЬ ЗА КАНДИДАТА!
встречи с районными депутатами был обусловлен не‑
обходимостью обсудить с ними вопрос, касающий‑
ся прохождения процедуры муниципального фильтра
кандидатами на должность губернатора Ярославской
области на предстоящих в сентябре выборах. Соглас‑
но региональному законодательству число подписей
муниципальных депутатов и избранных глав муници‑
пальных образований в поддержку кандидата на пост
главы региона должно составлять не менее 5 % от об‑
щего их количества.
Данная процедура будет проводиться в Ярославской
области впервые, а избирательное законодательство
устанавливает довольно строгие требования к оформле‑
нию подписных листов в поддержку кандидатов, и даже
минимальный недочет в их заполнении или описка вле‑
кут недостоверность подписного листа. В связи с выше‑
сказанным региональным отделением Всероссийского
совета местного самоуправления было принято реше‑
ние провести работу по разъяснению порядка заполне‑
ния подписных листов и обратить внимание депутатов
на наиболее важные детали, чтобы те из них, кто решит
реализовать свое право отдать подпись в поддержку

того или иного кандидата, смогли сделать это корректно
и без ошибок. Для этого были подготовлены подроб‑
ные инструкции по заполнению листов поддержки.
Представители ЯРО ВСМС сообщили о готовности
организации стать площадкой для коммуникации между
депутатами и всеми политическими силами, выдвига‑
ющими своих представителей на предстоящие выборы
губернатора Ярославской области. Было подчеркнуто,
что основная задача – соблюдение демократичности
и открытости прохождения выборной кампании.
Кроме руководителя исполкома ЯРО ВСМС Евге‑
ния Чуркина, посетившего заседание собрания пред‑
ставителей в Некрасовском районе, перед депутатами
выступили заместитель председателя регионального
Совета ВСМС Михаил Воронов и депутат Ярославской
областной Думы, член регионального Совета ЯРО ВСМС
Антон Капралов.
До конца месяца представители ЯРО ВСМС плани‑
руют посетить заседания представительных органов
местного самоуправления и в других муниципальных
районах Ярославской области.

Евгений ЧУРКИН
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ЗАВЕРШЕН ОТБОР ПРОЕКТОВ

СОВЕЩАНИЕ

3 мая в Правительстве области состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!»,
на котором были утверждены итоги
первого этапа отбора проектов.
На заседании присутствовали члены
межведомственной комиссии: первый за‑
меститель председателя Правительства
области Виктор Костин, заместитель пред‑
седателя Правительства области – дирек‑
тор департамента финансов Ярославской
области Илья Баланин, главный федераль‑
ный инспектор аппарата полномочного
представителя Президента РФ в ЦФО
Василий Несветайлов, председатель Об‑
щественной палаты Ярославской области
Сергей Березкин, председатель правле‑
ния Ассоциации «Совет муниципальных
образований Ярославской области» Ни‑
колай Золотников, заместитель директо‑
ра департамента финансов Ярославской
области Александр Беляков, директор де‑
партамента общественных связей Ярос‑
лавской области Анастасия Костикова,
заместитель директора департамента
общественных связей Ярославской об‑
ласти Владимир Демьянов. Кроме того,
на заседание комиссии были приглашены
главы муниципальных образований, среди
которых: глава Даниловского муниципаль‑
ного района Александр Смирнов, глава
администрации Некоузского муниципаль‑
ного района Сергей Некрутов, глава Пер‑
вомайского муниципального района Инна
Голядкина, глава администрации Ростов‑
ского муниципального района Владимир
Гончаров, а также член Общественной па‑
латы Ярославской области Анатолий Упа‑
дышев и депутаты Ярославской областной
Думы Николай Александрычев, Александр
Гончаров и Ольга Хитрова.
Открывая совещание, глава региона

Дмитрий Миронов подчеркнул, что основ‑
ной целью проекта является приведение
в порядок наиболее важных и значимых
для людей объектов – дворов, придомо‑
вых территорий, учреждений культуры.
– Средства на реализацию проекта вы‑
деляются значительные – 650 миллионов
рублей, – сообщил Дмитрий Миронов. –
Большая часть из них – почти 60 процентов
– будет направлена на благоустройство
дворовых территорий, то есть мест, откуда
люди каждый день отправляются на работу
и куда возвращаются вечером, где гуляют
их дети, проводят время пенсионеры. По‑
этому все работы по благоустройству дво‑
ров будут происходить в полном смысле
слова на глазах у жителей. Также средства
будут направлены на ремонт учреждений
культуры, обустройство парков и другие
мероприятия, предложенные жителями
области.
Старт проекту «Решаем вместе!» был
дан в феврале этого года. На первом этапе
во всех городах и районах области прошло
более 550 собраний, на которых к прове‑
дению ремонта и реконструкции пред‑
лагались наиболее значимые для людей
объекты.
– Жители региона очень активно
включились в обсуждение. Они увидели,
что власть действительно интересуется
их мнением, что от их выбора многое за‑
висит. Теперь наша задача – оправдать
доверие людей, – подчеркнул Дмитрий
Юрьевич.
Как рассказал собравшимся кура‑
тор проекта, заместитель председате‑
ля правительства – директор департа‑
мента финансов Ярославской области
Илья Баланин, финансирование проекта
распределилось следующим образом.
На мероприятия, связанные с улучше‑
нием городской среды, запланировано

Количество отобранных проектов на первом заседании
межведомственной комиссии, шт.

387 миллионов рублей, на реконструк‑
цию парков и зон отдыха – 10 миллионов,
на ремонт объектов культуры – 30 милли‑
онов и на поддержку местных инициатив
– 204 миллиона рублей.
По итогам первого этапа к участию
допущено 416 проектов, из которых 163
проекта по направлению «Формирова‑
ние современной городской среды»,
3 – по направлению «Поддержка бла‑
гоустройства мест массового отдыха»,
19 – по направлению «Капитальный ре‑
монт и ремонт муниципальных учрежде‑
ний культуры» и 231 – по направлению
«Реализация мероприятий инициатив‑
ного бюджетирования».
По направлениям «Поддержка бла‑
гоустройства мест массового отдыха»
и «Капитальный ремонт и ремонт муни‑
ципальных учреждений культуры» отобра‑
ны все проекты. По остальным направ‑
лениям на втором заседании комиссии
будет включен еще ряд проектов после
устранения технических замечаний.

В Ростовском районе наиболее ак‑
туальным проектом стало приведение
в порядок центральной парковой зоны.
Территория размером 5 га уже несколько
десятилетий находится в запущенном со‑
стоянии. По словам главы района Влади‑
мира Гончарова, за реконструкцию парка
жители проголосовали единогласно и со‑
гласились участвовать не только финансо‑
во, но и помогать своим трудом. Комсо‑
мольский парк стал лидером по итоговому
конкурсу среди парковых зон в области
и набрал практически максимальное ко‑
личество баллов.
Центральный парк планируется рекон‑
струировать и в Некоузе. Деревья здесь
были высажены в 60‑х годах прошлого ве‑
ка. Тогда же появился и монумент неко‑
узцам – освободителям от фашистских
захватчиков. В 2015 году памятник был
реконструирован. Теперь будет облагоро‑
жена и прилегающая к нему территория:
планируется обустройство пешеходных
дорожек, появится освещение, установят

Количество отобранных проектов на втором заседании
межведомственной комиссии, шт.

Всего отобрано: 416 шт.

Всего сдано: 86 шт.

3
Поддержка обустройства
мест массового отдыха
населения
Формирование
современной городской
среды

163
231
19

Капитальный ремонт и
ремонт муниципальных
учреждений культуры
Реализация мероприятий
инициативного
бюджетирования на
территории Ярославской
области

Формирование
современной городской
среды

4
36
46

Реализация мероприятий
инициативного
бюджетирования на
территории Ярославской
области
Лучшие практики
поддержки местных
инициатив
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скамейки. На эти цели будет выделено
порядка 3 миллионов рублей.
Лидером подготовительного этапа про‑
екта стал Первомайский район. Он первым
из всех муниципальных образований об‑
ласти подготовил и предоставил паспорта
проектов в проектный офис.
– Жители нашего района активно
включились в проект «Решаем вместе!»
Собрания проходили при полных залах,
– сказала глава Первомайского района
Инна Голядкина.
Дмитрий Миронов принял решение вы‑
делить Первомайскому району дополни‑
тельно один миллион рублей.
Завершая совещание, глава региона
отметил, что теперь очень важно органи‑
зовать контроль над качеством реализа‑
ции проекта и расходованием средств.
В ближайшее время пройдут конкурсные
процедуры и начнутся ремонтно-строи‑
тельные работы.
– Чтобы люди были уверены, что каж‑
дый рубль пошел на реальное дело, необ‑
ходима полная информационная откры‑
тость деятельности органов местного

самоуправления, занятых в проекте, –
добавил глава региона.
17 мая прошло второе заседание меж‑
ведомственной комиссии по реализации
губернаторского проекта «Решаем вме‑
сте!», которое провел председатель Пра‑
вительства Ярославской области Дмитрий
Степаненко. На нем было утверждено
еще 86 проектов для реализации.
– На предыдущей встрече, которая
прошла в начале мая, мы подвели ито‑
ги первого этапа реализации губерна‑
торского проекта «Решаем вместе!»,
– отметил Дмитрий Александрович. – Се‑
годня нам предстоит утвердить заявки,
которые были доработаны в соответствии
с требованиями.
Как доложил заместитель предсе‑
дателя Правительства области – дирек‑
тор департамента финансов Илья Бала‑
нин, по направлению «Городская среда»
за прошедшие две недели доработано еще
36 проектов. Участники комиссии прого‑
лосовали за их утверждение. Таким об‑
разом, общее число проектов по этому
направлению составило 199 на общую

Количество отобранных к реализации проектов, шт.
Всего отобрано: 502 шт.
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Обустройство мест
массового отдыха населения

Формирование
современной городской
среды

199
277
19

Капитальный ремонт и
ремонт муниципальных
учреждений культуры
Реализация мероприятий
инициативного
бюджетирования
Лучшие практики
поддержки местных
инициатив

сумму 387 миллионов рублей. По направ‑
лению, касающемуся обустройства мест
массового отдыха населения, утверждено
3 проекта на сумму 10,1 миллиона рублей.
По капитальному ремонту и ремонту му‑
ниципальных учреждений культуры – 19
проектов на сумму 30,8 миллиона рублей,
по реализации мероприятий инициатив‑
ного бюджетирования (поддержка мест‑
ных инициатив) – 277 проектов на общую
сумму 201 миллион рублей, по лучшим
практикам – 4 проекта на сумму 8,5 мил‑
лиона рублей.
Всего утверждено 502 проекта на об‑
щую сумму 637,4 миллиона рублей.
На заседании также были презентова‑
ны лучшие инициативы проекта «Решаем
вместе!»
В частности, в Переславле-Залесском
планируется благоустроить двор на улице
50 лет Комсомола. Территория окружена
девятью многоквартирными жилыми до‑
мами, в которых проживают более тыся‑
чи человек. Согласно проекту здесь поя‑
вятся два детских городка (для малышей
и детей постарше), спортивная площадка.
Будет реконструирован цветник. Устано‑
вят лавочки, новые уличные светильни‑
ки, урны. Дорожки выложат пешеходной
плиткой. Двор должен получиться краси‑
вым и современным. От первоначальной
идеи построить в центре двора большую
огороженную спортплощадку отказались,
так как учли пожелания переславцев.
– Прежде всего хотелось бы выразить
огромную благодарность главе региона
Дмитрию Миронову за реализацию та‑
кого по‑настоящему народного проекта,
– сказал и. о. главы Переславля-Залес‑
ского Владимир Волков. – Возможность
обсудить, выбрать и включить в программу
именно те объекты, в которых на самом
деле нуждаются люди, уникальна.
В Рыбинске планируется реконструи‑
ровать стадион «Взлет» на улице Кирова.
На его месте будет создано полноценное
Муниципальное
образование

Парки и
скверы, шт.

Городская
среда, шт.

футбольное поле со всей инфраструк‑
турой. Также в проекте – площадка
для воркаута.
– Такие проекты имеют серьезный со‑
циальный эффект, – уверен глава город‑
ского округа Рыбинск Денис Добряков.
– За реконструкцию этого места прого‑
лосовали жители всех окрестных домов.
Очень большое количество мальчишек
и девчонок получат возможность зани‑
маться спортом. А площадка для ворка‑
ута будет доступна и взрослым.
Следующим этапом губернатор‑
ской программы станет реализация
проектов.
– Это очень хороший, а главное, нуж‑
ный населению проект, – подвел итоги
заседания Дмитрий Степаненко. – Нами
совместно с жителями уже проделана
большая работа. Но впереди очень ответ‑
ственные и серьезные этапы. Это выбор
подрядчиков и непосредственно выпол‑
нение работ. От того, как будут исполне‑
ны мероприятия на местах, зависят итоги
реализации всей программы.
По большинству объектов уже готова
проектная документация. В ближайшее
время областные департаменты, куриру‑
ющие соответствующие направления гу‑
бернаторского проекта, заключат согла‑
шения с муниципальными образованиями,
которые выставят свои объекты на торги.
Подрядчики должны приступить к работам
не позднее 1 июля, а первые работы пла‑
нируют начать уже в конце мая.
Итоги губернаторского проекта будут
подведены уже этой осенью. Для осве‑
щения хода реализации проекта создан
сайт – vmeste76. ru. Кроме того, к контро‑
лю над работами глава региона предло‑
жил привлекать общественность в со‑
ставе инициативных групп, выбранных
на собраниях.

Алена ЛЕБЕДЕВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА,
Анны СОЛОВЬЕВОЙ

Культура, шт.

Поддержка
местных
инициатив,
шт.

Лучшие
практики,
шт.

Всего, шт.

ГО г. Ярославль
ГО г. Рыбинск
ГО г. ПереславльЗалесский
Большесельский МР

0
0

19
13

1
1

82
60

0
1

102
75

0

6

0

2

1

9

0

6

1

10

0

17

Борисоглебский МР

0

3

1

6

0

10

Брейтовский МР

0

4

1

10

0

15

Гаврилов-Ямский МР

0

16

1

1

0

18

Даниловский МР

1

4

1

3

0

9

Любимский МР

0

11

1

1

0

13

Мышкинский МР

0

13

1

7

0

21

Некоузский МР

0

7

1

5

0

13

Некрасовский МР

0

8

1

22

0

31

Первомайский МР

0

2

1

2

2

7

Переславский МР

0

7

1

20

0

28

Пошехонский МР

0

4

1

6

0

11

Ростовский МР

1

17

1

11

0

30

Рыбинский МР

0

6

1

16

0

23

Тутаевский МР

0

9

1

9

0

19

Угличский МР

1

24

1

1

0

27

Ярославский МР

0

20

1

3

0

24

ИТОГО

3

199

19

277

4

502
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КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ

Ведущий рубрики – заместитель
председателя Ярославской областной Думы Павел Исаев.
Майское заседание областной Думы
по решению депутатов будет перенесе‑
но на 6 июня в связи с тем, что на эту
дату приходится день назначения вы‑
боров губернатора Ярославской об‑
ласти. Решение о назначении даты
выборов должны принять депутаты.
Поэтому в июне пройдут два заседа‑
ния областной Думы – 6 и 27 числа.
Планируется, что на заседании
6 июня глава региона Дмитрий Миро‑
нов выступит перед депутатами об‑
ластной Думы с отчетом о проделан‑
ной в 2016 году работе. На 27 июня
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ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
И ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ ДЕТЕЙ
планируется рассмотреть корректи‑
ровки областного бюджета на текущий
год, поэтому, если у кого‑то из глав
есть предложения по внесению изме‑
нений в бюджет Ярославской области,
необходимо передать их своим депу‑
татам до 27 июня.
Что касается заседания 6 июня,
на нем будет рассматриваться пять
проектов областных законов, некото‑
рые из них непосредственно касаются
муниципальных образований.
Так, на рассмотрение депутатам
предложен законопроект «О внесении
изменений в Закон Ярославской обла‑
сти «Социальный кодекс Ярославской
области» и закон «О гарантиях прав ре‑
бенка в Ярославской области». Эти из‑
менения посвящены дополнительным
гарантиям по летнему оздоровитель‑
ному отдыху для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
А именно – предложено внести в за‑
кон новую меру социальной поддержки
в виде обеспечения дополнительной
компенсации на отдых детей, остав‑
шихся без попечения родителей, и де‑
тей-сирот. За счет дополнительного
финансирования в размере 6 милли‑
онов рублей примерно 1700 детей-си‑
рот получат возможность провести 21
день в каком‑либо оздоровительном

лагере Ярославской области. Им бу‑
дет оплачен и проезд до места отдыха,
и сам отдых.
Что касается законопроектов, кото‑
рые непосредственно относятся к орга‑
нам местного самоуправления, можно
отметить закон о наделении органов
местного самоуправления государ‑
ственными полномочиями Ярославской
области, внесенный врио губернатора
Дмитрием Мироновым. Речь идет о ком‑
пенсации органам местного самоуправ‑
ления затрат на оплату почтовых услуг
и услуг банков по перечислению компен‑
саций за капитальный ремонт пожилым
лицам, которые имеют льготы по оплате
капитального ремонта домов.
Раньше органы местного самоуправ‑
ления оплачивали эти расходы из сво‑
его бюджета, теперь в случае принятия
предложенного губернатором закона
эти траты им будет компенсировать об‑
ластной бюджет.
Еще один важный для муниципалов
законопроект касается дополнительных
гарантий при выходе на пенсию муни‑
ципальных служащих, занимающих вы‑
борные должности. Это главы муници‑
пальных образований и председатели
муниципальных советов.
Инициатива внесена Думой Уг‑
личского района. Суть ее в том,

что в настоящее время муниципаль‑
ные служащие, занимающие выбор‑
ные должности, при выходе на пенсию
получают пенсии ниже, чем у обычных
муниципальных служащих. Сейчас ко‑
митет по законодательству областной
Думы и Правительство Ярославской
области должны, во‑первых, просчи‑
тать, какая сумма требуется на это,
во‑вторых, продумать механизм вы‑
плат. Когда все расчеты будут готовы,
законопроект будет вынесен на рас‑
смотрение депутатов.
Еще один вопрос, который пред‑
стоит рассмотреть на июньском засе‑
дании, касается моногородов Тутаева
и Гаврилов-Яма. В связи с объявле‑
нием новой федеральной программы
по развитию моногородов областной
Думе необходимо утвердить согла‑
шение с Фондом развития моного‑
родов по формированию проектных
команд, которые будут участвовать
в этом проекте.
Будет проводиться конкурс, на ко‑
торый желающие участвовать в про‑
екте моногорода представят свои
программы по их развитию. Деньги
планируется выделить на развитие
инфраструктуры моногородов. Кон‑
курсные процедуры начнутся в июне
2017 года.

ЛИКБЕЗ

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ от 07.05.2017 № 541 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями»
Постановление принято в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджет‑
ного кодекса РФ, и им утверждены общие требования к нормативным право‑
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями.
Органам местного самоуправления рекомендовано привести в соответ‑
ствие с настоящим постановлением муниципальные правовые акты, регули‑
рующие предоставление из бюджета субсидий некоммерческим организа‑
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
при первом внесении изменений в указанные муниципальные правовые акты,
но не позднее 1 июня 2018 г.
Постановление Правительства РФ от 11.04.2017 № 435 «О внесении
изменений в общие требования к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета»
Изменения вносятся в общие требования к методике прогнозирования
поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета, утверж‑
денные постановлением Правительства РФ от 26 мая 2016 г. № 469 «Об об‑
щих требованиях к методике прогнозирования поступлений по источникам
финансирования дефицита бюджета».
Пункты 2, 3 Постановления содержат рекомендацию органам местного
самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главного ад‑
министратора источников финансирования дефицита бюджета, привести
в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления свои
методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования
дефицита бюджета в соответствие с настоящим постановлением.
Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 № 483 «О внесении
изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»
Изменения вносятся в общие требования к нормативным правовым актам,

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни‑
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2016 г. № 887.
Закон Ярославской области от 12.04.2017 № 12‑з «Об экологическом
образовании, просвещении и формировании экологической культуры
в Ярославской области»
Закон устанавливает правовые и организационные основы осуществления
экологического образования и просвещения, создания условий для форми‑
рования экологической культуры в Ярославской области.
В соответствии со ст. 9 Закона экологическое просвещение осуществля‑
ется в том числе органами местного самоуправления муниципальных обра‑
зований Ярославской области.
Закон Ярославской области от 05.05.2017 № 20‑з «О внесении изменений в Закон Ярославской области «О региональном регистре муниципальных нормативных правовых актов»
Изменения, в частности, предусматривают, что главы местных администра‑
ций муниципальных образований Ярославской области в течение пятнадцати
дней со дня принятия муниципальных актов представляют в Правительство
Ярославской области информацию, подлежащую включению в регистр в со‑
ответствии со статьей 2 настоящего Закона, в электронном виде с исполь‑
зованием специализированного программного обеспечения.
В новой редакции в Законе изложена статья 5 «Юридическая экспертиза
муниципального акта».
Постановление Правительства Ярославской области от 04.05.2017
№ 381‑п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 02.06.2015 № 587‑п»
Изменения внесены в Порядок ведения реестра расходных обязательств
Ярославской области.
Рекомендовано органам местного самоуправления муниципальных об‑
разований области использовать форму реестра расходных обязательств,
утвержденную приказом Министерства финансов РФ от 1 июля 2015 г. № 103н
«Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств
субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обяза‑
тельств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Россий‑
ской Федерации».
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Два года назад жители сельского
поселения Бурмакино избрали своего главу. За время работы Юрия Валентиновича Стариннова произошло
немало позитивных сдвигов. Один
из них – завершение строительства
газопровода Никольское – Бурмакино – Сахареж, что позволит обеспечить газом большую часть Никольского и Якушевского сельских округов
поселения.
О том, что сделано в поселении,
о планах и проблемах главы мы беседуем с Юрием Старинновым.
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БУРМАКИНО

Универсальная спортплощадка и детский городок в с. Бурмакино

уже два года. Полностью отремонтиро‑
ван фасад, крыльцо, сделаны отмостки.
Внутри здания заменены полы, отремон‑
тированы танцевальный и зрительный
залы, кабинеты. Сейчас ремонт на ста‑
дии внутренних отделочных работ.
Что касается вопросов физкульту‑
ры и спорта, в 2016 году в рамках об‑
ластного проекта «Обустроим область
к юбилею!» около Бурмакинской СОШ
№ 1 был построен современный ледо‑
вый корт. Рядом с ним – беговая дорожка
с уличными спортивными тренажерами,
на которых занимаются и школьники,
и взрослые. Зимой корт очень востребо‑
ван. Здесь до самого вечера занимаются
и хоккеисты, и любители фигурного ка‑
тания от мала до велика. В перспективе
планируется построить рядом с кортом
теплые раздевалки.
Универсальная спортивная площадка
для волейбола, баскетбола и мини-фут‑
бола была построена в прошлом году
и в селе Бурмакино. Село Бурмакино
– это отдельный населенный пункт ря‑
дом с поселком Бурмакино. Здесь есть
своя школа, храм, развита инфраструк‑
тура – есть кафе, магазины, детские
городки.

Благоустройство

Экономика и бюджет
В сельском поселении Бурмакино 87
населенных пунктов, в которых прожива‑
ет 5 500 человек. Из них 3 250 – жители
поселка Бурмакино. Градообразующие
предприятия в поселке – войсковая часть
и ОАО «6 Арсенал». Здесь трудятся более
1100 человек. Войсковая часть и дру‑
гие предприятия поселения наполняют
местный бюджет.
Остальные крупные предприятия
в основном относятся к агропромышлен‑
ному комплексу. Самое крупное из них
– сельхозпредприятие СК «Коммунар»
в селе Никольском. Предприятие зани‑
мается овощеводством и животновод‑
ством. В 2015 году оно заняло второе
место в регионе по производству карто‑
феля. И сейчас наращивает темпы про‑
изводства – строит новые овощехра‑
нилища, осваивает новые пахотные
земли. С приходом газа на эту терри‑
торию открылись новые перспективы.
Планируется строить жилье для молодых
специалистов, что привлечет в сельскую
местность людей, уехавших на заработ‑
ки в город.
На территории сельского поселения
Бурмакино работает несколько лечеб‑
но-оздоровительных комплексов. Самый
крупный из них – лечебно-оздоровитель‑
ный комплекс «Сахареж» – принадлежит
Российским железным дорогам. Летом
он функционирует как детский лагерь,
зимой – как санаторий для всех жела‑
ющих. В 2015 году здесь были постро‑
ены новые спортивные сооружения –
крытый спорткомплекс с современным
спортзалом и бассейн на 25 метров. Это
во многом оживило спортивную жизнь
поселения, так как администрация ЛОК
«Сахареж» тесно взаимодействует с ад‑
министрацией поселения. В спорт‑
комплексе проводятся поселенческие
и районные соревнования по волейболу,
баскетболу, жители Бурмакино и других
населенных пунктов имеют возможность
пользоваться услугами бассейна.
– Конечно, во многом на качество на‑
шей жизни повлияет пуск газа, – говорит

Обновленный Дом культуры в с. Никольское

Жители Бурмакино с удовольствием посещают бассейн в «Сахареже»

Благоустройство Привокзальной площади
Юрий Валентинович Стариннов. – На пу‑
ти следования газопровода Никольское
– Бурмакино – Сахареж 18 населенных
пунктов, все они будут газифицированы.
Сейчас готовится проект по газифика‑
ции села Никольское, деревни Андре‑
евское, в следующем году будем вести
туда распределительные сети. Лечеб‑
но-оздоровительный комплекс «Саха‑
реж» уже газифицирован.

Культура и спорт
Большое внимание уделяется в по‑
селении вопросам культуры и спорта.
В прошлом году был завершен капиталь‑
ный ремонт Бурмакинского поселкового
Дома культуры. Здесь произвели замену
кровли и ремонт фасада. В настоящее
время идет ремонт Никольского сель‑
ского Дома культуры. Работы ведутся

Сельское поселение Бурмакино ак‑
тивно участвует в областных губерна‑
торских проектах по благоустройству.
В прошлом году по проекту «Обустроим
область к юбилею!» началось масштаб‑
ное благоустройство привокзальной пло‑
щади на ул. Ленина в рабочем поселке
Бурмакино. На эти цели из областного
бюджета было выделено 450 тысяч ру‑
блей. Были обустроены дорожки, клум‑
бы, скамейки, установлены лавочки,
сделаны пешеходные дорожки. В этом
году благоустройство привокзальной
площади продолжится уже в рамках гу‑
бернаторского проекта «Решаем вме‑
сте!» Планируется обустроить парков‑
ку, сделать тротуары, новые клумбы,
установить дополнительные скамейки
и освещение.
Активно ведется в поселении и обу‑
стройство детских площадок – совре‑
менные детские городки установлены
в селе Бурмакино, в селе Рождествено,
в деревнях Коробиха и Гашки.
В 2017 году в рамках проекта «Ре‑
шаем вместе!» планируется установить
еще две детские площадки в Бурмакино
на улицах Цапкова и Спортивной. До‑
кументы по этим объектам уже сданы
в проектный офис.
Всего по проекту «Обустроим область
к юбилею!» было сделано: 3 придомовые
территории, 4 дороги, благоустроены
придомовые территории многоквартир‑
ных домов на улицах Некрасовской, Цап‑
кова, Советской и Депутатской. Благода‑
ря участию в проекте удалось полностью
привести в порядок дороги в поселке
Бурмакино – часть из них выполнена
в асфальте, часть отсыпана песчано-гра‑
вийной смесью. Теперь все жители Бур‑
макино могут без проблем подъехать
к своим домам в любое время года.
В этом году в рамках проекта «Ре‑
шаем вместе!» планируется помимо
установки детских площадок сделать
благоустройство двора и оборудо‑
вание парковки на улице Советской,
д. 17. По всем объектам программы
прошли собрания жителей, люди вы‑
разили готовность поучаствовать сво‑
им трудом.

Елена БАТУЕВА
Фото Вадима ГОРЕВА
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ПРАЗДНИК
20 мая Ростов Великий отметил
свой день рождения.
Праздник открылся ставшим уже
традиционным фестивалем ростовской
ухи под названием «Великая ростовская
уха – X веков традиций». Фестиваль от‑
крыл глава города Ростова Константин
Шевкопляс, также гостей и организато‑
ров праздника приветствовали заме‑
ститель председателя Правительства
Ярославской области Роман Колесов
и депутат Ярославской областной Ду‑
мы Антон Капралов.
После торжественного открытия
команды вышли на поле, где уже го‑
рели костры и кипели котлы, и начали
варить уху. Помимо приготовления ухи
по оригинальным рецептам в рамках
программы фестиваля прошли конкур‑
сы, мастер-классы, дегустация ухи, ин‑
терактивные игры и выступления твор‑
ческих коллективов.
Праздник продолжился на стадионе
«Спартак», где в 13 часов стартовала
концертная программа, подготовлен‑
ная детскими творческими коллектива‑
ми Дома культуры «Аронап». До самого
вечера на сцене выступали творческие
коллективы и артисты Ростова, Ярос‑
лавля, Москвы.
Много интересных мероприя‑
тий прошло в этот день и в Ростов‑
ском кремле. С 15.00 до 22.00 здесь

ПАМЯТЬ

РОСТОВУ ВЕЛИКОВУ – 1155 ЛЕТ!
проходили мастер-классы для детей
и взрослых, экскурсии, выставки, кон‑
церты, кинопоказы, звучали колоколь‑
ные звоны.
На мастер-классах, которые про‑
вела студия «Зеленая полоса», мож‑
но было научиться росписи керамики
и изготовлению гербария, декупажу
и квиллингу и, конечно, собственноруч‑
но расписать ростовскую финифть!
Свою программу также представил
центр колокольного искусства, который
провел мастер-классы и концерты ко‑
локольных звонов.
Весь день бесплатно были открыты
переходы Ростовского кремля, опо‑
ясывающие всю территорию Архие‑
рейского двора, все желающие могли
посетить выставки «Колокола и коло‑
кольчики», «Поющий глухарь», «Весе‑
лый курятник» и бесплатные экскурсии
по цветущему Митрополичьему саду
и Аптекарскому огороду. В музейном
кинотеатре «Часовая башня» посе‑
тителям показывали музейное кино:
фильмы «Музейное действо» и «Ми‑
трополичий сад Ростовского кремля».
Вечер в музее завершился концертом
«Полеты во сне и наяву» и программой
«Огни на пруду».

Елена БАТУЕВА
Фото автора

Фестиваль ухи открыл глава Ростова Константин Шевкопляс

Глава Ростовского района А.Ю. Пестов, глава Ростова К.Г. Шевкопляс
и  главы поселений на Дне города Ростова

ОГОНЬ ОТ КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ

Огонь на новом
угличском мемориале зажгли от
главного «Вечного огня» страны.
Делегация угли‑
чан, в составе ко‑
торой были глава
района Анатолий
Курицин, руковод‑
ство района, каде‑
ты, представители
ветеранских орга‑
низаций, спорт‑
смены, журнали‑
сты, побывала в
Александровском
саду, где от Мо‑
гилы Неизвестно‑
го Солдата взяли
частичку Вечного
огня. Территория
сада была специ‑
ально закрыта пе‑
ред торжественным
мероприятием,
кроме делегации
Глава района Анатолий Курицин привез в Углич
угличан, здесь ни‑
частицу огня от Кремлевской стены
кого не было.
Как признался комендант парка, символично, что, выходя из собора
на его памяти такая церемония про‑ после передачи огня, члены делегации
водится впервые, и не исключено, что были освещены ярким лучом солнца,
угличане станут основоположниками который на какое-то время упал на
новой традиции. Все получилось очень здание храма.
ответственно и почетно: смена почет‑
8 мая капсула с огнем в сопро‑
ного караула, зажжение частицы огня, вождении почетного караула бы‑
ритуал памяти... Все участники получи‑ ла доставлена в Парк Победы. Сот‑
ли огромный эмоциональный заряд!
ни угличан стали свидетелями этого
Вечером лампаду с огнем привезли исторического события, несмотря на
в Спасо-Преображенский собор Уг‑ довольно плохую погоду. После тор‑
личского кремля, где огонь хранился жественного ритуала зажжения огня
до начала церемонии зажжения Веч‑ мемориал освятил Епископ Переяс‑
ного огня в Парке Победы. И очень лавский и Угличский Феодор. После

всех церемоний в своей речи глава
района Анатолий Курицин отметил,
что это событие волнительное и очень
важное не только для горожан, но и
для него самого.
На посту главы Угличского райо‑
на Анатолий Геннадьевич чуть боль‑
ше трех месяцев, и такое событие,
как зажжение Вечного огня, является
знаковым для него. Теперь угличане

всегда смогут поклониться неугасаю‑
щей частичке мужества и героизма от‑
цов, дедов и прадедов, отдавших свою
жизнь за свободу нашей страны.
Вечный огонь уже стал популяр‑
ным туристическим объектом города.
Он по достоинству занял свое место
в самом сердце древнего Углича.

Роман ОСОКИН
Фото Ивана БИЗИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
И ЮБИЛЯРОВ!
Совет муниципальных образований Ярославской области
и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований
Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров,
родившихся в марте, с днем рождения!
Елену Валентиновну Мартышкину – заместителя главы админи‑
страции Ярославского муниципального района
Елену Борисовну Иовлеву – первого заместителя главы админи‑
страции Даниловского муниципального района
Алексея Александровича Румянцева – главу администрации город‑
ского поселения Пошехонье
Юрия Юрьевича Мебеля – главу городского поселения Пречистое
Первомайского муниципального района
Александра Павловича Демидова – главу Некоузского сельского
поселения Некоузского муниципального района
Владимира Александровича Степанова – первого заместителя гла‑
вы администрации Любимского муниципального района
Екатерину Юрьевну Дудареву – заместителя главы администрации
городского округа Переславль-Залесский
Желаем всем именинникам доброго здоровья,
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов
на профессиональной ниве!
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