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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ПРАЗДНИК
12 июня во всех муниципальных
образованиях Ярославской области
прошли праздничные мероприятия,
посвященные Дню России. Центром
торжеств стал Ярославль.
День России в областном центре начался с торжественного вручения паспортов. Мэр города Владимир Слепцов
лично вручил паспорта гражданина РФ
15 юным ярославцам. Торжественная
церемония состоялась в музее истории
города.
Основные праздничные мероприятия
состоялись на главной площади Ярославля. С 12 до 16 часов здесь проходил
фестиваль молодежного спорта, посвященный Дню России, – «Кубок Советской площади». Вечером молодежное
движение «Буги-вуги Ярославль» провело показательные выступления и мастер-классы. «Больше движения, больше улыбок, больше танца» – под таким
девизом прошел танцевальный фестиваль. Танцевальные коллективы Дворца
молодежи демонстрировали мастерство
у художественного музея на Волжской
набережной.
А с 18 до 20 часов проходил фестиваль национальных культур «Все мы –
Россия!», в ходе которого состоялся
«Парад дружбы». Торжественное шествие представителей самых разных

КОНФЕРЕНЦИЯ
Ярославская делегация приняла участие в общероссийской научно-практической конференции
«Территориальное общественное
самоуправление в малых городах
и сельских поселениях и его взаимодействие с органами местного
самоуправления».
Конференция проходила 9 июня
в Москве. Ее провел НИИ государствоведения и местного самоуправления
при поддержке Общенациональной
ассоциации территориального общественного самоуправления. На конференции собрались активные граждане,
реально осуществляющие территориальное общественное самоуправление,
и ответственные работники органов
местного самоуправления, обеспечивающие взаимодействие муниципальной
власти с названными общественными
образованиями.
В работе конференции приняли очное участие представители из 52 субъектов Российской Федерации, представители органов государственной власти
и местного самоуправления, органов
ТОС, научного сообщества и СМИ.
Делегацию от Ярославской области,
в состав которой вошли главы муниципальных образований, председатели

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИИ
национальностей, живущих в областном
центре, началось у памятника Некрасову
на Волжском бульваре. Более 400 участников парада в национальных костюмах
прошли по Волжской набережной до Советской площади в сопровождении духового оркестра. Перед началом концерта
ярославцы вместе с участниками «Парада дружбы» хором исполнили Государственный гимн Российской Федерации.
С Днем России горожан поздравил председатель Ярославского регионального
отделения Ассамблеи народов России
Нур-Эл Хасиев.
На Волжской набережной в этот день
было много интересных мероприятий:
песенный фестиваль, соревнования
по судомодельному спорту, флешмоб
«Вальс России», а на Первомайском
бульваре все желающие могли принять участие в праздничной программе
«Бульвар России». На городском пляже
на Которосли выступили парашютисты
Ярославского аэроклуба.
Завершился день концертом группы «Градусы» на Советской площади
и праздничным фейерверком в районе
Волжской набережной.

Ольга КРАСНОВА
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ТОС

ТОСов из разных районов региона,
возглавил исполнительный директор
Ассоциации «Совет муниципальных
образований» Владимир Курицин.
В рамках пленарного заседания
обсуждались актуальные вопросы
развития органов ТОС в России, была представлена научная концепция
развития ТОС в России, а также новые
механизмы поддержки и работы органов ТОС с привлечением добровольчества и волонтерства. После основных
докладов слово взяли представители
регионов. Первой выступила глава администрации города Данилов Ярославской области Наталия Косихина. Она

рассказала о том, как в их городе организована борьба с несанкционированными свалками, как по инициативе
жителей в сельской местности устанавливаются контейнерные площадки,
чтобы территория не загрязнялась мусором. Также Наталия Владимировна
поделилась опытом пополнения городского бюджета за счет налогов от «неучтеной» недвижимости и земельных
участков, которую жителей убеждают
оформлять представители местного
самоуправления.
Во второй части конференции выступил житель города Углича, председатель АНО «Развитие ТОС» Павел

Семин. Он рассказал о развитии движения ТОС в Угличе.
Всего на конференции выступили
28 докладчиков из различных областей
России – Калужской, Челябинской, Нижегородской, Волгоградской, Владимирской и других.
– Мне очень понравилась эта конференция, которая предоставила возможность познакомиться с практиками разных
городов по организации территориального местного самоуправления, – поделилась впечатлениями от участия в мероприятии Наталия Косихина. – Было очень
интересно пообщаться с участниками конференции в неформальной обстановке
после заседания. Нас пригласили принять
участие в конференции по проблемам малых городов, которая пройдет 28 – 29 июня в Волгоградской области. Также организаторы московской конференции
– представители НИИ государствоведения и местного самоуправления – предложили нашему городу принять участие
в волонтерском студенческом проекте:
волонтеры приедут этим летом в Данилов
изучать работу местного самоуправления
и помогать в благоустройстве города.

Елена БАТУЕВА
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ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ!
ПРАЗДНИКИ

27 мая Ярославль отметил свой
1007‑й день рождения. В этот день
центр области стал столицей фестивалей, установил рекорд и получил
звание «Город Трудовой Доблести
и Славы».
Начало праздничной программе 27 мая
положил торжественный прием мэром
Владимиром Слепцовым официальных
делегаций, приехавших в Ярославль
на День города. В Большом зале мэрии
собралось более 160 человек – руководители Правительства Ярославской области,
мэрии города Ярославля, депутаты муниципалитета, представители делегаций
городов-побратимов, всероссийских ассоциаций и союзов, главы городов и районов области, руководители городских
общественных объединений. С праздником участников приема поздравили заместитель председателя Правительства
Ярославской области Виталий Ткаченко
и исполняющий полномочия председателя муниципалитета Ярославля Павел
Дыбин.
По традиции на торжественном приеме
чествовали ярославцев, внесших значительный вклад в развитие города. Почетным знаком города Ярославля I степени
награждены Елена Дементьева – главный
врач государственного учреждения здравоохранения Ярославской области «Больница № 7» и Анатолий Хомутов – механик
технической части отдельного батальона
дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Ярославской области. Почетный знак города Ярославля III степени
вручен Анне Нефедовой – учителю химии
средней школы № 36.

16 июня в Рыбинском районе прошел праздник «Рыбинская земля».
Вот уже одиннадцать лет каждый такой день рождения сопровождается
рассказом об успехах и достижениях
в самых разных областях жизни рыбинского села, показом интересных
новых объектов, чествованием самых
достойных земляков.
Первым объектом, где побывала
официальная делегация, стал новый
стадион в поселке Судоверфь. Стадион реконструирован по губернаторской
программе «Обустроим область к юбилею!» Здесь выровнено футбольное поле,
обновлена инфраструктура, появилась
современная беговая дорожка с амортизирующим покрытием.
Следующим пунктом посещения стал
открытый в 2017 году детский сад в поселке Искра Октября на 80 мест. Здание,
похожее на сказочный замок, радует глаз
не только снаружи. Внутри оно обустроено по последнему слову техники и последним требованиям, предъявляемым
к детским учреждениям.
В Центре отдыха и здоровья «Кстово»
состоялся детский экологический фестиваль «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь». В нем приняли участие
160 учеников из Болтинской, Каменниковской, Николо-Кормской, Сретенской,
Покровской школ, начальной школы-детского сада п. Красная Горка, учреждений дополнительного образования детей
«Радуга» и «Город мастеров».
В рамках деловой части Дня Рыбинского района на территории АО «Ярославский бройлер» прошло совещание
комитета Ярославской областной Думы
по аграрной политике, экологии и природопользованию. Депутаты вместе
с областным правительством обсудили

Торжественное открытие Дня города состоялось на Советской площади
Ярославля. На нем присутствовали
первые лица города и области, депутаты муниципалитета и областной
Думы, почетные гости, включая представителей официальных делегаций
из других городов и стран, жители
Ярославля. На большом экране был
продемонстрирован фильм о городе,
рассказывающий о главных событиях
2017 года.
С праздником всех присутствующих поздравили мэр Ярославля
Владимир Слепцов, глава региона
Дмитрий Миронов. К поздравлениям присоединились председатель исполнительного комитета Союза городов-героев, генерал-майор Алексей
Ткачев и Герой России Андрей Звягинцев. Они поздравили жителей
с присвоением Ярославлю почетного звания «Город Трудовой Доблести
и Славы».

Звание «Город Трудовой Доблести
и Славы» является наивысшей формой
признания общественностью массового
трудового героизма жителей в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками
во время Великой Отечественной войны.
Оно было учреждено Межгосударственным союзом городов-героев накануне
празднования 70‑летия Победы в Великой Отечественной войне.
Затем на сцену был приглашен Владимир Извеков, ему было присвоено звание «Почетный гражданин Ярославля»
за выдающиеся заслуги перед городом.
Благодаря Владимиру Георгиевичу появились памятник Ярославу Мудрому
и Демидовский столп, музей истории
города приобрел самостоятельность
и вышел на общероссийский уровень.
Именно Владимиру Извекову принадлежит идея, которую поддержали ярославцы и утвердил муниципалитет – сделать
гимном Ярославля песню «Город-князь».
Впервые официально гимн был исполнен
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на торжественном открытии Дня города.
Авторы песни, ставшей гимном Ярославля, – Александра Пахмутова и Николай
Добронравов – были награждены знаком отличия «За заслуги перед городом
Ярославлем».
В этом году празднование Дня города прошло в новом формате: Ярославль
на один день стал столицей фестивалей.
Праздник получился действительно ярким: ярославцы увидели авиашоу группы
высшего пилотажа «Русские витязи», супершоу сильнейших спортсменов России
«Сила богатырская», побывали на фестивале национальных культур на Даманском острове, посмотрели шоу роботов и дронов «Город будущего», стали
участниками грандиозного бала на Советской площади.
Завершился праздник концертной программой и музыкальным
фейерверком.

Ольга КРАСНОВА
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

ПРАЗДНИК РЫБИНСКОЙ ЗЕМЛИ

актуальную тему: «Управление качеством
пищевой продукции – основа продовольственной безопасности Ярославской области». Продукция агропроизводителей

Рыбинского района – молоко, мясо,
птица, овощи, яйца – есть в ежедневном меню практически каждого жителя
области.

Официальная делегация праздника
Рыбинского района посетила также туристско-рекреационный объект – парк
семейного отдыха «Красная горка».
В малом зале клубного комплекса «Авиатор» состоялась встреча
с 19 семьями Назаровского сельского поселения, получающими в этом
году новое жилье по программе расселения ветхого и аварийного жилого
фонда. Люди из поселка Майского будут теперь жить в новом благоустроенном доме в поселке Назарово. Всего в этом году в Рыбинском районе
сдается шесть жилых домов в разных
сельских поселениях.
На торжественном вечере праздника «Рыбинская земля» жителей района
приветствовали глава администрации
Рыбинского муниципального района
Татьяна Смирнова, председатель муниципального совета РМР Александр
Малышев, депутаты, главы муниципальных образований, главы поселений района, руководители предприятий. Состоялось вручение знака
отличия «За заслуги перед Рыбинским
муниципальным районом» трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства СПК имени Ленина
Андрею Орлову, главе Арефинского сельского поселения Александру
Чуваеву и председателю Совета ветеранов Рыбинского района Тамаре
Орловой.
Завершил торжество концерт народной артистки России Екатерины
Шавриной.

Ирина УТКИНА
Фото Валерия БАТОВА
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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В ПОКРОВ ПРИШЕЛ ГАЗ

НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
15 июня стало радостным днем
в жизни жителей села Покров Даниловского района, где в этот день был
запущен новый газопровод. «Голубое
топливо» придет в дома 300 местных
жителей.
К газовым сетям будет подключено
177 домовладений, причем как многоквартирных, так и индивидуальных.
На природный газ также планируется
перевести поселковую котельную, отапливающую жилой фонд, и объекты социальной сферы.
В торжественной церемонии пуска
газа приняли участие глава Даниловского района Александр Смирнов, врио
губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, генеральный директор
АО «Газпром – газораспределение Ярославль» Сергей Скорняков и епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин.

Газопровод построен в рамках областной программы по развитию сельских территорий. Его общая протяженность составила около 20 километров.
Стоимость строительства – больше 55
миллионов рублей. 46 миллионов выделил областной бюджет.
Всего в населенных пунктах, расположенных в зоне межпоселкового газопровода Данилов – поселок Рощино
– село Покров, будет подключено к газу
340 домовладений. Три поселковые котельные перейдут на природный газ.
В 2017 году реализация мероприятий по газификации сельской местности
продолжится. На это уже предусмотрены
средства из бюджетов различных уровней. Строительство будет вестись в трех
районах на пяти объектах.

Ирина РУДАКОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

В Ярославле состоялся «круглый
стол» по вопросам сбора и вывоза
коммунальных отходов.
21 июня в зале заседания Ярославской областной Думы представители
регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления обсудили вопросы развития диалога
между властью, бизнесом и обществом
на примере реализации Федерального
закона «Об отходах производства и потребления» на территории Ярославской
области.
Основным докладчиком выступил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов.
Модераторами «круглого стола» выступили депутаты Ярославской областной
Думы Александр Тарасенков и Алексей
Окладников.
Андрей Лукашов рассказал присутствовавшим об особенностях внедрения
новой системы обращения с ТКО на территории Ярославской области, затем
ответил на вопросы депутатов. Вопросы,

связанные с переходом на новую систему обращения с ТКО на территории
Ярославского региона, вызвали оживленную дискуссию. В частности, участников обсуждения волновало, как будет осуществляться механизм получения
оплаты от населения за вывоз отходов;
как будет складываться система тарификации, и др. Выяснилось, что ряд вопросов требует отдельного обсуждения
и доработки.
Депутат Ярославской областной Думы, председатель регионального совета
ВСМС Александр Тарасенков отметил,
что необходимо в первую очередь повышать экологическую культуру населения, и ключевая роль в этом принадлежит органам местного самоуправления.
Александр Тарасенков обратил внимание участников мероприятия на необходимость выстраивания эффективного
взаимодействия с населением в процессе сбора и вывоза ТКО на территории региона.

Кристина КИСТОЛ
Фото Алены АНДРЕЕВОЙ

И. О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ
В ходе рабочей поездки в Ростовский муниципальный район Дмитрий
Миронов представил нового исполняющего обязанности главы администрации – Алексея Константинова.
Представление состоялось во время
встречи с сотрудниками администрации и общественностью.
Алексей Константинов поблагодарил
Дмитрия Миронова за доверие и обратился к присутствовавшим:
– Я рассчитываю, что в тесном сотрудничестве с депутатским корпусом,
руководителями поселений, представителями общественности мы включимся
в активную работу, – подчеркнул Алексей
Константинов. – Уверен, вместе мы сможем достичь высоких результатов.
Краткая биография
Алексей Дмитриевич Константинов
родился в 1964 году. В 1985 году окончил Московское высшее общевойсковое

командное училище им. Верховного
Совета РСФСР, получив квалификацию инженера по эксплуатации колесных и гусеничных машин. В 1996 году
с золотой медалью окончил Военную
академию им. М. В. Фрунзе. Занимал

руководящие должности в государственных и коммерческих организациях. В 2001 – 2002 гг. являлся советником
генерального директора (помощником председателя Госкомрыболовства
РФ) ФГУП «Нацрыбресурс». С 2002

по 2004 годы был генеральным директором ООО «Октавиум». Затем работал
начальником управления обеспечения
производственной деятельности ОАО
«Инжиниринговая нефтегазовая компания «Всероссийский научно-исследовательский институт по строительству
и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК». С 2012 по 2015 годы был генеральным директором ООО «Энергоинновация», в 2015 году стал советником
генерального директора ЗАО «Институт
«Оргэнергострой».
В настоящее время проходит обучение в Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ.
Отмечен медалями «За отличие в военной службе» I степени, «За безупречную службу» III и II степени, имеет другие награды.
Женат, имеет сына.

ГЛАВОЙ МЫШКИНСКОГО
РАЙОНА СТАЛА ОЛЬГА МИНАЕВА
Решением собрания депутатов
Мышкинского муниципального района от 17 мая 2017 года главой Мышкинского муниципального района избрана Ольга Минаева. 23 мая Ольга
Викторовна официально вступила
в должность главы района.
Краткая биография
Ольга Викторовна Минаева родилась
3 июля 1959 года в городе Махачкале Дагестанской АССР. В 1981 году окончила

Саратовский ордена «Знак Почета» институт механизации сельского хозяйства им. М. И. Калинина по специальности «организация и технология ремонта
машин». Трудовую деятельность начала в Мышкинском районе. Работала инженером в Мышкинском РПО по производственно-техническому обеспечению
сельского хозяйства, возглавляла Мышкинский райком ВЛКСМ, Мышкинский
райком профсоюза работников АПК.
Работала директором департамента

по делам культуры, молодежи и спорта
администрации Некоузского муниципального района, возглавляла Мышкинский филиал страховой компании «Экофонд», Мышкинский филиал страховой
компании «Арсенал».
С 2004 года Ольга Викторовна трудится в администрации Мышкинского
муниципального района. Работала заместителем главы администрации по социальным вопросам, первым заместителем
главы администрации.

4
ОФИЦИАЛЬНО
Начала работать интерактивная
карта
На сайте губернаторского проекта
«Решаем вместе!» в разделе «Карта проектов» работает интерактивная карта
Ярославской области с информацией
о проектах, прошедших конкурсный отбор. Теперь все желающие смогут ознакомиться с объектами, которые будут
благоустроены в муниципальных образованиях региона.
На карте размещены объекты с возможностью их сортировки по направлениям реализации, а также строка поиска по наименованию или уникальному
номеру проекта. Информация обо всех
объектах проиллюстрирована. Фотографии с изображением исходного состояния объекта позволят узнать, почему он
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НОВОСТИ ПРОЕКТА «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»
включен в проект. При выборе объекта
открывается карточка, в которой содержится информация о видах работ, сроках
реализации и фото текущего состояния
объекта, а также форма обратной связи
для граждан. Заполнив форму и отправив
ее, жители смогут сообщить о выявленных нарушениях в ходе выполнения ремонтно-строительных работ или сроках
реализации проекта.

Дан старт реализации проектов
С 5 июня стартовали ремонтно-строительные работы по проекту «Решаем
вместе!» Жители муниципальных образований контролируют их выполнение, а также сами принимают активное
участие в ходе работ. Из 504 отобранных к реализации проектов в рамках

губернаторского проекта «Решаем
вместе!», по данным муниципальных
образований на 15 июня, подрядчики
приступили к выполнению работ на 58
объектах в 13 муниципальных образованиях. Рекордсменом по выходу подрядчиков на объекты является Рыбинск,
где работы ведутся на 21 объекте.
По восьми проектам работы уже завершены. Это следующие объекты:
1) Приобретение детского игрового оборудования в с. Прозорово Брейтовского муниципального района;
2) Благоустройство улицы Совнархозная в д. Прошенино Гаврилов-Ямского
муниципального района;
3) Очистка пруда в п. Некрасовское Некрасовского муниципального
района;

4) Приобретение звукоусиливающей аппаратуры и оборудования в МУК
«Ермаковский центр досуга» в Рыбинском муниципальном районе;
5) Оснащение световым оборудованием сцены в МУК «Арефинский
КДК» в Рыбинском муниципальном
районе;
6) Приобретение звукоусиливающей аппаратуры и оборудования, светового оборудования в МУК «Судоверфский КДК» в Рыбинском муниципальном
районе;
7) Приобретение светового оборудования в МУК «Каменниковский ЦД»
в Рыбинском муниципальном районе;
8) Приобретение светового оборудования в МУК «Песоченский КДК» в Рыбинском муниципальном районе.

Выход подрядчиков на объекты

Борисоглебский
0658. Комплексное благоустройство
дворовой территории многоквартирного
дома, г. Ярославль, ул. Кавказская, д. 39,
41, ул. Клубная, д. 54 к. 2
Адрес: г. Ярославль, ул. Кавказская, д. 39,
41, ул. Клубная, д. 54 к. 2
Планируемые даты:
начала реализации: 16.07.2017
окончания реализации: Ожидаемый результат: Ремонт и расширение асфальтового покрытия (2048 кв.м.),
ремонт и устройство тротуаров (1080 кв.м.),
ремонт отмоски (380 кв.м.), восстановление газона грунтом (2250 кв.м.), устройство
парковочных мест на 42 автомобиля, монтаж
пешеходного и газонного ограждения (497,74
п.м.), ремонт существующих МАФов, устройство покрытия детской площадки, приобретение установка детского игрового комплекса, 6 скамеек и 6 урн.

Брейтовский
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Гаврилов-Ямский
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Мышкинский
Некрасовский
Переславский
Пошехонский
Ростовский
Рыбинский
Угличский
Ярославский
Переславль-Залесский
Рыбинск
Ярославль
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ФОРУМ
20 июня в Ярославле проходил XV
Гражданский форум. В его рамках
работало несколько дискуссионных
площадок. На одной из них под названием «Участие граждан в социальных проектах на местном уровне»
обсуждали проблемы, касающиеся
местного самоуправления.
В работе этой площадки приняли
участие председатель комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера,
председатель Всероссийского Совета местного самоуправления Дмитрий
Азаров, первый заместитель министра
сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов, представители
региональной власти.
Открывая обсуждение вопроса, председатель ВСМС Дмитрий Азаров отметил важность и значимость ярославского
мероприятия для решения актуальных
проблем всей страны.
Заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов, курирующий работу агропромышленного
блока, отметил: все пожелания и предложения, озвученные в ходе работы форума, исполнительной властью региона
будут взяты на заметку. Развитие сельского хозяйства – одна из точек роста
в разработанной по поручению Дмитрия
Миронова стратегии развития региона.
Основная цель – обеспечить ярославцев
экологически чистыми продуктами.
Участники форума обсудили

ЯРОСЛАВЦЫ ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ

множество различных тем, связанных
с развитием местного самоуправления и сельских территорий: это и проблема неиспользуемых сельхозземель,
и развитие социального предпринимательства, и возможность осуществления различных социальных проектов
за счет получения федеральных грантов,
и развитие комитетов территориального местного самоуправления, и многое
другое.
Также участники дискуссии обсудили
механизмы вовлечения граждан в решение вопросов на местном уровне.
Разговор шел на примере реализации
губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Решаем вместе!»
Руководитель проектного офиса проекта «Решаем вместе!» Евгений Чуркин
рассказал о ходе реализации данного

проекта. В проекте участвуют жители
практически всех муниципальных районов области, в том числе и софинансированием, и трудовым вкладом. Всего
в рамках проекта планируется сделать
504 социально значимых объекта.
На форуме выступали и жители Ярославской области, ставшие инициаторами
различных важных для местного самоуправления начинаний, объединивших
жителей.
Это председатель фонда «Приобнорье» Любимского района Александр Соколов, редактор интернет-сайта «Наш
Брейтовский район» Андрей Тутариков,
директор учреждения дополнительного
образования «Гарантия знаний» Артем
Квасов, жительница поселка Туношна
Ярославского района Ирина Орлова,
директор Мокеевской средней школы

Некоузского района Лидия Соколова,
председатель организации «Развитие
ТОС» Иван Собинов и другие.
Также на площадке выступили и федеральные эксперты: генеральный директор фонда «Перспектива» Салават
Латыпов, главный научный сотрудник
Института проблем передачи информации РАН Владимир Якимец, сотрудник
РЭУ имени Плеханова Надежда Сурова
и другие.
Выступавшим было задано много вопросов из зала, мероприятие проходило
в виде живого диалога. Многие предложения, высказанные в ходе работы дискуссионной площадки, были включены
в итоговую резолюцию XV Гражданского форума.

Елена БАТУЕВА
Фото автора
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ВИЗИТ
Во время поездки в Первомайский район Дмитрий Миронов посетил спортивный комплекс «Надежда», встретился с общественностью
района и с сотрудниками районной
газеты.
15 июня состоялась поездка врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова в Первомайский район.
Первым объектом, который он посетил
в ходе этой поездки, был пречистенский
спортивный комплекс «Надежда». Его
строительство стало одним из главных
достижений за последние годы в улучшении спортивной базы района.
В спорткомплексе есть футбольное
поле, баскетбольная площадка, тренажерный зал. Зимой для местных жителей здесь организованы хоккейный
корт и освещенная лыжная трасса. Также
на базе спорткомплекса располагается
центр тестирования ГТО. Для него уже
выделены деньги на приобретение электронного тира.
Степень востребованности спортивных объектов, как рассказали Дмитрию
Миронову, в районе очень высока, поэтому в ближайшем будущем на участке
около спорткомплекса планируется построить бассейн. Заказчик строительства – Первомайский район, финансирование будет производиться полностью
из бюджета муниципального образования за счет собственных сэкономленных
средств.
– Такой опыт должен стать примером для других районов Ярославской
области, когда местные власти рассчитывают не только на областные ресурсы,
но и на собственные силы, – подчеркнул
Дмитрий Миронов.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
25 мая врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
посетил Борисоглебский район.
В поселке Борисоглебский Дмитрий
Миронов и сопровождавшие его члены Правительства области встретились
с коллективом редакции газеты «Новое
время», с общественностью района, посетили спортивный клуб лапты «Борисо-Глебская застава». Также в программе
рабочей поездки было посещение Троицкого храма села Вощажниково и пограничной войсковой части.
Самой долгой по времени стала
встреча главы региона с общественностью района, которая проходила в актовом зале районной администрации
и продолжалась два часа.
После приветственного слова Дмитрия Миронова глава района Владимир Попов рассказал о социально-экономическом развитии территории,
о культурных традициях борисоглебцев. Затем глава региона пообщался
с жителями.
Дмитрий Юрьевич ознакомил собравшихся со стратегией областного правительства «10 точек роста» и с проектом
«Мобильная медицина», который сейчас запущен в регионе. В ходе встречи
с жителями врио губернатора заострил
внимание на вопросе неиспользуемых
сельхозземель. В Борисоглебском районе таких земель 55 %. Дмитрий Миронов
поставил задачу главе района Владимиру
Попову за 2018 год включить в сельхозоборот 1 700 гектаров земель.
Следующая тема, затронутая главой региона, – проект «Решаем вместе!», в рамках которого в районе будет сделано два крупных объекта. Это

5
В ПРЕЧИСТОМ ЛЮБЯТ СПОРТ!
ВЕСТИ С МЕСТ

После посещения спортивных объектов состоялась встреча с журналистами
районной газеты «Призыв», а затем глава региона пообщался с общественностью района.
На этой встрече были затронуты многие актуальные для района вопросы.
В частности, жители интересовались,

как региональные власти собираются
наладить работу по ликвидации стихийных свалок.
– Принято решение о создании
в области единого оператора по сбору и утилизации твердых бытовых отходов, – заявил Дмитрий Миронов.
– Появится единый ответственный

РАЙОНУ НУЖНЫ ШКОЛЫ,
ГАЗ, ЧИСТАЯ ВОДА

благоустройство центральной площади
поселка и Алешинский Дом культуры.
После своего выступления Дмитрий
Миронов, а также председатель регионального правительства Дмитрий Степаненко и члены областного Правительства
отвечали на вопросы жителей. Касались
они разных тем: высокой оплаты за газовое отопление в поселке Красный
Октябрь, строительства в Борисоглебе
стадиона, вопроса приобретения новых
школьных автобусов, строительства новых очистных сооружений для микрорайона Аграрник, о перспективах газификации и так далее.
Но одним из самых актуальных вопросов для района является строительство
новых школ в селах Вощажниково и Ивановское, где учебные заведения переполнены, и школьники вынуждены учиться в две смены. Глава района Владимир
Попов предложил вариант привлечения

инвестора для строительства школ с последующим выкупом их Правительством
области. Дмитрий Миронов поручил первому заместителю председателя правительства Виктору Костину и заместителю
председателя правительства, курирующему инвестиционный блок, Максиму
Авдееву составить план необходимых
мероприятий по решению вопросов, связанных со строительством новых учебных заведений в районе.
Также Дмитрий Юрьевич пообещал
найти решения и других вопросов, которые поднимали выступавшие: рассмотреть варианты постоянной помощи
нуждающимся пенсионерам, входящим в категорию «дети войны», подумать над методами привлечения кадров
для работы в лесной отрасли, обновления муниципального парка пассажирских
автобусов, решить проблему водоочистки в районе и так далее.

исполнитель, с которого и можно будет спрашивать.
Был задан и вопрос о губернаторском
проекте «Мобильная медицина», который
проводится сейчас в области: будет ли
данная практика постоянной – интересовались жители.
– Мне поступает много жалоб по поводу здравоохранения на местах. Особое
беспокойство людей вызывает состояние
медицины в сельских и отдаленных районах. Понимая обстановку там, я выступил
с губернаторской инициативой «Мобильной медицины», – сказал Дмитрий Миронов. – И на встрече с сотрудниками мобильного комплекса в Большом Селе мы
подвели итоги работы и обсудили планы
на будущее. Этот проект решено сделать
ежегодным.
Еще один важный вопрос, который
волнует жителей района, – обеспечение
удаленных территорий области высокоскоростным Интернетом и цифровым телевидением. Присутствовавшая на встрече
заместитель председателя регионального
правительства Екатерина Троицкая сообщила, что в данный момент ведутся переговоры с ПАО «Ростелеком» об обеспечении таких территорий оптоволоконной
связью – это позволит обеспечить покрытие всей области.
Одна из самых актуальных тем, которая
волнует жителей, – газификация района.
Дмитрий Миронов напомнил, что благодаря перезагрузке отношений Правительства
региона с компанией «Газпром» реанимирована программа газификации области.
В нее включен и Первомайский район.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА
В ходе рабочей поездки в Борисоглебский муниципальный район врио
губернатора также встретился с коллективом редакции газеты «Новое время»
и с юными корреспондентами местной
молодежной студии «Борисоглебское
телевидение».
Глава региона познакомился с работой начинающих телерепортеров – посмотрел несколько наиболее ярких новостных сюжетов. Юные тележурналисты
рассказали Дмитрию Миронову о своем
проекте. Молодежное телевидение выпускает программу «События» и ток-шоу
«В ритме жизни», в них обсуждаются актуальные для района проблемы, рассказывается о мероприятиях и праздниках.
В одном из недавних выпусков обсуждали проект «Решаем вместе!», в другом –
рассказали о прошедшей в районе акции
«Бессмертный полк».
Также Дмитрий Миронов посетил
спортивный клуб русской лапты «Борисо-Глебская застава», расположенный
при средней образовательной школе
№ 2. Небольшую экскурсию для гостей
провела руководитель клуба Елена
Апраксина, имеющая 28‑летний стаж
педагогической и тренерской работы.
Глава региона осмотрел помещения клуба, побывал на занятиях, пообщался
с ребятами и рассказал, что в ближайшее время будет проработан вопрос
проведения в Ярославской области
сельских соревнований по различным
видам спорта.
Дмитрий Юрьевич осмотрел классы и помещения самой школы, поговорил с учителями и, конечно, поздравил 11‑классников с окончанием школы
и дал последний звонок.

Елена БАТУЕВА
Фото автора
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ГЛАВА РЕГИОНА ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ

6 июня на очередном заседании
Ярославской областной Думы врио
губернатора Дмитрий Миронов отчитался о работе регионального правительства за 2016 год.
Глава региона рассказал об итогах
деятельности, основных тенденциях развития области и планах на будущее. Говоря о важнейших результатах работы,
он отметил выведение области из финансового тупика.
Прошедший период в целом врио губернатора назвал временем перемен.
Внимательно проанализировав все лучшее, что было сделано прежней командой, новое правительство сосредоточилось на решении самых актуальных
проблем в экономике, финансах и социальной сфере. Запущена и успешно реализуется антикризисная политика.
Большая работа проводится в направлении улучшения инвестиционной
привлекательности области. Врио губернатора сообщил, что уже сейчас для инвесторов доступно более 150 гектаров
земли в промышленных парках области. В ближайшие три года необходимой инфраструктурой будет оснащено
еще 350 гектаров и более 55 тысяч квадратных метров цехов. В Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме планируется создать
территории опережающего развития.
На реализацию проектов в этих городах в прошлом году было направлено
980 миллионов рублей. Также продолжается техническое перевооружение

производства дизельных двигателей
на Тутаевском моторном заводе.
Одной из приоритетных сфер деятельности, по словам главы региона, является поддержка малого и среднего
бизнеса, для развития которого регион
получил субсидию из федерального бюджета в размере 83 миллионов рублей.
Подробно остановился Дмитрий
Юрьевич и на вопросе обеспечения
населения региона качественной медицинской помощью. В регионе был запущен проект «Мобильная медицина».
Комплексы мобильной медицины начали работу по всей области с 22 мая.
Глава региона сообщил, что в прошлом
году проведены капитальные ремонты
медицинских учреждений Ярославской
области на общую сумму 30 миллионов рублей. Это позволило улучшить

условия пребывания пациентов в поликлиниках и стационарах. Также глава
региона подчеркнул значимость профилактической работы, направленной
на предупреждение заболеваний. Это
одна из целей, которые ставит перед
собой Правительство области, поддерживая и развивая массовый спорт.
В прошлом году в районах области было оборудовано 38 спортивных площадок. Из регионального бюджета на эти
цели направлено более 95 миллионов
рублей.
Совместно с корпорацией «Ростех»
запущена программа «Мы выбираем
спорт». Планируется установить 70
спортивных комплексов во дворах
и парках всех районов области. Жители сами определяют места их размещения. Также в рамках нового

соглашения с «Газпромом» удалось
включить в социальную программу
«Газпром – детям» на 2017 – 2018 годы
строительство в Ярославской области
20 пришкольных стадионов и пяти физкультурно-оздоровительных комплексов в Ярославле, Ростовском районе,
Угличе и Переславле.
Остановился Дмитрий Миронов
в своем докладе и на том, что было
сделано в направлении повышения доступности и качества образования.
Что касается задач на будущее,
то их, по словам главы региона, немало. Но самое главное, по его мнению, то, что в процесс подготовки
и принятия самых важных и стратегических решений удалось вовлечь общественность. Речь идет о подготовке
масштабного документа – долгосрочной стратегии развития региона «10
точек роста». К ее разработке были
привлечены признанные профессионалы в экономике и медицине, в образовании и туристической индустрии,
на транспорте и в строительстве. Также к процессу подключились и жители
региона. Всего было получено около
6,5 тысячи предложений. Самые перспективные будут воплощены в жизнь.
Сложившийся общественный диалог
между населением и властью положительно скажется на развитии области,
уверен Дмитрий Миронов.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

ЛИКБЕЗ

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Федеральный закон от 07.06.2017 № 107‑ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях»
Внесены дополнения в статью 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Предусмотрено, в частности, что встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых
территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных
средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной
или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти
субъекта РФ или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные
органы о дате и времени их проведения.
Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством РФ
о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой
административную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017‑2030 годы»
Указом утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017‑2030 годы, которая определяет цели, задачи и меры
по реализации внутренней и внешней политики РФ в сфере применения информационных и коммуникационных технологий, направленные на развитие информационного общества, формирование национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических национальных
приоритетов.
Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано внести изменения в документы стратегического планирования в соответствии со Стратегией (п. 4 Указа).
Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»
Указом утверждена Стратегия экономической безопасности Российской
Федерации на период до 2030 года, в которой определяются вызовы и угрозы
экономической безопасности Российской Федерации, а также цели, основные

направления и задачи государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности.
Согласно п. 34 Стратегии органы государственной власти и органы местного
самоуправления, Центральный банк Российской Федерации, государственные
корпорации, компании с преобладающим участием Российской Федерации и иные
организации обеспечивают реализацию настоящей Стратегии в соответствии
со своей компетенцией.
Постановление Правительства РФ от 18.05.2017 № 594 «Об утверждении Правил согласования изъятия для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории земельных участков и (или) расположенных
на них объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии
территории по инициативе органа местного самоуправления»
Постановление принято в соответствии с п. 3 ст. 56.12 Земельного кодекса РФ.
В соответствии с настоящими Правилами согласование изъятия осуществляется
в отношении земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности РФ, субъекта РФ, в границах
территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, которые предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение,
аренду или безвозмездное пользование гражданам или юридическим лицам.
Постановление Правительства РФ от 17.05.2017 № 579 «Об утверждении Правил согласования включения в границы территории, в отношении
которой принимается решение о ее комплексном развитии по инициативе органа местного самоуправления, земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных районов»
Постановление принято в соответствии с п. 4 ст. 46.10 Градостроительного
кодекса РФ.
Настоящие Правила устанавливают порядок согласования включения в границы территории, в отношении которой принимается решение о ее комплексном
развитии по инициативе органа местного самоуправления поселения, городского
округа, земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных
районов.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
В феврале нынешнего года Анатолий Геннадьевич Курицин был избран главой Угличского муниципального района. Мы встретились с ним,
чтобы поговорить о том, что сделано за этот срок в районе, какие наступили перемены, что в планах
и перспективах.

– Анатолий Геннадьевич, для начала все‑таки хотелось бы узнать,
с чем было связано решение поменять Мышкинский район на Угличский? В Мышкине все уже сделали и решили пойти покорять новые
высоты?
– Конечно, нет, в Мышкине осталось
еще много работы. Мышкин я очень люблю, так как это мой первый опыт в роли
главы местного самоуправления, и я благодарен мышкинцам, потому что именно
с ними я формировался как глава. Именно там я понял аксиому, что глава муниципального района силен тогда, когда он
знает все проблемы населения и может
их решать.
Но когда мне поступило предложение от главы нашего региона Дмитрия
Миронова выставить свою кандидатуру
на выборы главы в Угличе, я решил попробовать. Мне было приятно, что мой
труд на муниципальном поприще замечен и мне доверяют более сложный
участок работы. Ведь если в Мышкинском районе 10 тысяч населения, то в Угличском – 47 тысяч. Масштаб работы
совсем другой.
– Вы уже пять месяцев у руля
района. Какие проблемы Угличского
района вы считаете наиболее острыми? Какие задачи ставите на первый
план?
– Основные проблемы Угличского
района – это дороги, газификация, переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, водоснабжение. Причем самая
экстренная проблема – пожалуй, именно
водоснабжение, так как на левобережной части Углича скважины уже находятся
в аварийном состоянии, и нужно срочно
искать выход из ситуации: или вести туда водозабор с правого берега Волги,
или бурить новые скважины и ставить
станцию обезжелезивания, так как здешняя вода не соответствует СанПинам.
Конечно, силами района нам не справиться с этой проблемой. Считаю, что необходимо возобновить федеральную
программу «Чистая вода», в рамках которой мы могли бы эти вопросы решать.
Сейчас в регионе начала работать
программа, связанная с водоснабжением, – «Чистая Волга», куда вошли все
города региона, которые стоят на берегу
Волги. В рамках этой программы к нам
уже приезжали специалисты, осмотрели все объекты, оценили объем работ.
Чтобы привести в порядок все сооружения, нужно полмиллиарда рублей. Будем надеяться, что ассигнования будут
выделены.
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Что касается точечных проблем, одна
из первоочередных задач – строительство новой амбулатории на левом берегу
Волги взамен сгоревшей. Этот вопрос
был поднят на встрече жителей с Дмитрием Мироновым, и он пообещал нам
помощь. На эти средства будет приобретено модульное здание, и к зиме мы планируем уже запустить амбулаторию.
Также в планах у нас строительство
новой школы, за счет чего мы сможем
освободить здание на территории Воскресенского женского монастыря, где
сейчас у нас располагается школа № 2.
Началось строительство нового детского сада на 240 мест. С вводом его в эксплуатацию мы сможем ликвидировать
очередь в городские детские сады.
Что касается дорог, то правительство
области выделило нам дополнительно
30 миллионов рублей на ремонт окружной дороги вокруг Углича. Это поможет
привести ее в порядок.
Благодаря перезагрузке отношений
с «Газпромом» активизировались и темпы газификации. Сейчас в процессе газификации деревня Дерябино Слободского сельского поселения, на очереди
деревни Ульянкино и Головино Головинского сельского поселения. Затем будем реализовывать так называемый
«проект семи деревень» в Улеймском
сельском поселении. Там сами жители
проявили инициативу, сделали проект
за свой счет, и благодаря этому удалось
включить их в областную программу АПК
по газификации.
– Что лично вам удалось сделать
в районе за этот небольшой период?
Есть уже какие‑то видимые результаты работы?
– Хочу отметить, что решена и одна
из наиболее острых проблем Углича, которая зимой нынешнего года привлекла
внимание многих областных СМИ – так
называемый «мусорный коллапс», когда
из‑за некачественной работы управляющей компании город оказался заваленным невывезенными отходами.
По совету врио губернатора мы пригласили нового подрядчика – это московская фирма «Хартия». Сначала мы
немного сомневались, как будут здесь
работать москвичи, но они оказались
на высоте. За свой счет сделали новые
бетонные контейнерные площадки, завезли современные закрытые контейнеры, так что мусор теперь не растаскивается собаками и птицами. Также новый
подрядчик начал работу с поселениями
по оснащению деревень мусоросборочными пунктами, что позволит решить
проблему стихийных свалок.
Благодаря приходу в район «Хартии» появилась и новая техника, и новые рабочие места для жителей Углича.
При этом тарифы для населения остались на прежнем уровне – это было одним из важнейших условий при заключении с ними договора.
Надо отдать им должное – несмотря
на то, что руководство фирмы находится
в Москве, на все наши замечания они реагируют очень оперативно, сразу же исправляют недочеты в работе, сами ищут
пути, как снять ту или иную проблему.
Если говорить об объектах, которые
сделаны за это время, можно назвать
в первую очередь баню на левом берегу
Волги. Люди проживают здесь в основном в частном секторе, и то, что открылась общественная баня, да еще такая,
где можно не просто помыться, но и попариться, очень важно для жителей.

Еще один объект, о котором хочется
упомянуть, – это Вечный огонь. Я считаю, что этот памятник необходим городу для патриотического воспитания
детей, это наглядный урок истории, ведь
практически в каждой семье есть свои
ветераны, и память об этом трагическом периоде необходимо передавать
из поколения в поколение. Тем более
что огонь у нас необычный – он привезен
от самой Кремлевской стены из Москвы,
и поездка за ним стала настоящим событием для тех, кто в ней участвовал. В составе делегации были и ветераны войны, и афганцы, и кадеты угличских школ,
и молодежь, и представители старшего поколения. Привезенный из Москвы
огонь благословил епископ Угличский
и Переславский Феодор, от него были
зажжены церковные лампады, а на следующий день на церемонию зажжения
Вечного огня собрался весь город, и люди были действительно воодушевлены
этим событием.
– Анатолий Геннадьевич, Угличский район славится своими
людьми, активистами. Нигде нет
столько комитетов территориального общественного самоуправления,
как здесь. Удалось ли вам наладить
контакт с ТОСами?
– Уверен, что хороший контакт с жителями – это главный залог успешной
работы главы. Поэтому первое, что я сделал, – ввел еженедельные приемы граждан. Теперь каждый понедельник любой
житель может прийти к главе со своими
проблемами. Причем мы ведем предварительную запись, люди заранее обозначают свои вопросы, и перед встречей
я готовлю по ним какие‑то решения. Перед собой и перед своими сотрудниками
я ставлю задачу стараться по максимуму
решать вопросы жителей, а не заниматься отписками.
С ТОСами (а их у нас 11) мы тоже налаживаем контакты – сейчас проводим
встречи с каждым по вопросам работы
управляющих и ресурсоснабжающих
компаний. Мы призываем руководство
этих компаний не отгораживаться от населения, а работать в тесном контакте
и со старостами домов, и с руководителями ТОСов, и с главами поселений.
Для меня как главы самая важная оценка моей работы – это оценка
со стороны жителей. Если они довольны
и поддерживают то, что мы делаем, –
значит, мы движемся в верном направлении. На этот принцип я и стараюсь
опираться.
– Как у вас складываются взаимоотношения с региональной властью?
Какие задачи перед вами как перед
главой ставят правительство и врио
губернатора?
– Главная задача, как я уже говорил,
– это работа на благо населения! Понятно, что для решения любых вопросов нам
необходимы финансы, и региональные
власти требуют от нас, прежде чем обращаться за помощью в область, задействовать все внутренние финансовые
резервы.
Мы стараемся работать в этом направлении. Так, в этом учебном году
все школы района перейдут с электрического на пеллетное отопление. Это
даст экономию в размере 10 миллионов рублей.
Еще один способ привлечения
средств – это регистрация на нашей
территории инвесторов, которые приходят в район. Так, путем переговоров

нам удалось убедить руководство предприятия «Угличкабель», головной офис
которого находится в Москве, зарегистрироваться в нашем районе. Теперь
все налоги от этого предприятия будут
поступать в областной бюджет, и руководство региона часть поступивших
средств направит на нужды района.
– Насколько активно Угличский
район участвует в губернаторском
проекте «Решаем вместе!»? Как оценивают его жители?
– Угличане с энтузиазмом восприняли проект. Жители очень активно подключились к обсуждению того,
что нужно сделать на их территориях,
и в итоге 27 объектов в районе вошло
в проект. Самый крупный объект – это
благоустройство Парка Победы в Угличе. Также в городе в рамках проекта будет благоустроено несколько дворовых
территорий. В поселках Алтыново и Отрадное Отрадновского сельского поселения будут сделаны спортплощадки
и уличное освещение. В Улейминском
сельском поселении планируется капремонт Дома культуры в поселке Сосновый, в деревне Новоселки – установка уличного освещения и подсыпка
дорог внутри населенного пункта.
В Слободском сельском поселении
в деревне Чурьяково будет сделано
уличное освещение, а в селе Дивная Гора – контейнерная площадка. Интересно, что сами жители попросили установить в их селе мусорную площадку,
то есть люди в сельской местности уже
осознали необходимость содержать
в чистоте свои населенные пункты.
– Какие у вас планы на перспективу? Каким вы видите Угличский
район в будущем?
– Угличскому району нужны хорошие дороги и газификация села. Необходимо полностью ликвидировать
очереди в детские сады, решить проблему безработицы. Для этого необходимо привлекать инвесторов,
но есть и внутренние пути решения
этой проблемы.
Как президент Ассоциации малых
туристических городов России я вижу
выход в развитии предприятий, связанных с туризмом. Этим мы занимались в Мышкинском районе, где на сегодняшний день 800 человек трудятся
в туристической сфере.
В планах – сделать пешеходную прогулочную зону вдоль набережной города Углича, открыть кафе, где туристы
могли бы попробовать экологически
чистые продукты. Благо у нас в районе есть замечательные поставщики –
это и сельхозпредприятие «АгриВолга», ориентированое на экопродукты,
и самая большая в Европе перепелиная фабрика, которая занимается мясопереработкой, производит майонез
и другие продукты. Нам надо думать
над новым брендом города, в рамках которого был бы задействован
экотуризм.
Считаю, что все поставленные цели вполне достижимы, если мы будем
работать в связке с правительством
и губернатором. Три кита, на которых
строится успех – это совместная работа
главы региона, департаментов и местной власти. Когда мы все будем чувствовать себя в одной команде, тогда обязательно будет результат. Ну,
а оценивать нашу работу будут жители,
для которых мы и трудимся!

Беседовала Елена БАТУЕВА
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«Всем сердцем с тобой,
мой город родной» – под таким названием в городе Переславле-Залесском прошел
праздник, посвященный Дню
города.
После утреннего торжественного богослужения в Спасо-Преображенском соборе праздничная процессия прошла крестным
ходом к памятнику Александру
Невскому.
После этого на сцене Красной площади началась творческая часть программы, включавшая в себя церемонию
награждения и поздравления
переславцев с Днем России,
Днем города и днем рождения
Александра Невского. С приветственной речью перед гостями выступил исполняющий обязанности мэра
г. Переславля-Залесского Владимир
Волков.
Теплые слова поздравлений, адресованных Переславлю-Залесскому и
его жителям, прозвучали со сцены от
имени врио губернатора Ярославской
области Дмитрия Миронова и депутата Государственной Думы, первой
женщины-космонавта Валентины
Терешковой.
Во время торжественной церемонии награждения звание почетного

гражданина Переславля-Залесского
за существенный вклад в социально-экономическое развитие города
получил первый вице-президент ЗАО
«Росхимнефть» Сергей Голубков.
Знаком отличия за заслуги перед городом был награжден городской Совет
ветеранов в лице Валентина Шабанова,
председателя городского Совета ветеранов войны и труда. Самые активные жители города были отмечены почетными
грамотами мэра, грамотами программы
«Александр Невский» Фонда Андрея Первозванного, Государственной Думы.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ

В завершение торжественной церемонии от памятника Александру Невскому был дан старт конно-пешему
крестному ходу, который проследовал
от Красной площади до церкви Георгия Победоносца. В нем приняли участие представители переславского духовенства, казачества, исторических
клубов, сотрудники городской администрации и депутаты городской Думы, а
также все желающие горожане и гости
Переславля-Залесского.
Вечером на Красной площади прошел
исторический фестиваль «День русской

славы». Во время проведения фестиваля проходило награждение победителей
конкурсов «Марья краса – длинная коса»
и «Княжич Александр»: это Полина Опарина и Артем Москвин. В течение года
они будут представлять Переславль-Залесский на всех официальных мероприятиях и торжествах.
Завершился праздник огненным шоу,
которое представил коллектив «The
Freedom» им. Валентины Шараповой из
города Ярославля, и фейерверком.

Олег ПЕРЕСЛАВЦЕВ
Фото Юлии БАЗАЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
И ЮБИЛЯРОВ!
Совет муниципальных образований Ярославской области
и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований
Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров,
родившихся в июне, с днем рождения!
Александра Николаевича Тощигина, главу городского поселения
Гаврилов-Ям
Нину Петровну Смирнову, главу Слободского сельского поселения
Угличского муниципального района
Сергея Алексеевича Трубаева, первого заместителя главы администрации Борисоглебского муниципального района
Алексея Владимировича Березина, главу Благовещенского сельского поселения Большесельского муниципального района

12 июня в Некоузском районе отметили 779‑ю годовщину Ситской
битвы.
Традиция отмечать годовщину Ситской битвы в День России зародилась
в Некоузском районе четыре года назад.
Сама памятная дата, которая приходится
на март, отмечается в районе с 1980 года, когда на кургане у деревни Лопатино
была установлена стела в честь этого
события.
День памяти героев Ситской битвы
начался с поминального церковного богослужения у часовни в деревне Юрьевское и крестного хода в деревню Лопатино. Здесь у памятной стелы прошло
официальное открытие мероприятия.
С приветственным словом и поздравлением к участникам праздника обратился глава администрации Некоузского
района Сергей Некрутов. Он отметил,
что не случайно именно в День России
отмечается памятная дата Ситской битвы, которая стала одним из поворотных
сражений в ходе борьбы средневековой Руси с татаро-монгольским игом.
Важно, что память о подвиге предков

передается из поколения в поколение,
и мы, и наши дети должны чтить подвиг
героев.
После официальной части началась
развлекательная программа, в ходе которой зрители увидели показательные
выступления по тхэквондо, костюмированную реконструкцию сцен Ситского
сражения в исполнении участников исторического клуба города Твери.
Затем был дан старт межмуниципальной военно-патриотической эстафете:
игра среди школьников «Один в поле
не воин» прошла здесь в десятый раз.
Команды из Брейтовского, Мышкинского
и Некоузского районов соревновались
в умении бросать на дальность рогатину,
быстрее всех поставить палатку, демонстрировали знания древнего вооружения
и так далее.
День Ситской битвы является одной
из восьми памятных дат Ярославской
области. В следующем году будет отмечаться юбилейная дата – 780 лет со дня
Ситской битвы.

Владимира Витальевича Слепцова, мэра города Ярославля
Николая Владимировича Золотникова, главу Ярославского муниципального района
Владимира Николаевича Таганова, заместителя главы администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Алевтину Николаевну Сальникову, главу Воскресенского сельского
поселения Любимского муниципального района
Владимира Александровича Кудричева, председателя муниципального совета Тутаевского муниципального района
Александра Васильевича Колгашкина, председателя собрания
представителей Борисоглебского муниципального района
Юрия Валентиновича Стариннова, главу сельского поселения Бурмакино Некрасовского муниципального района
Владимира Геннадьевича Федорова, главу администрации городского поселения Тутаев
Юрия Александровича Лазарева, председателя муниципального
совета Ярославского муниципального района
Константина Геннадьевича Шевкопляса, главу городского поселения Ростов
Желаем всем именинникам доброго здоровья,
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов
на профессиональной ниве!

Елена БАТУЕВА
Фото Веры КУЛИКОВОЙ
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