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ПРАЗДНИК
12июнявовсехмуниципальных

образованияхЯрославскойобласти
прошлипраздничныемероприятия,
посвященныеДнюРоссии.Центром
торжествсталЯрославль.

День России в областном центре на-
чался с торжественного вручения па-
спортов. 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 Ярос-
лавля. С 12 до 16 часов здесь проходил 
фестиваль молодежного спорта, посвя-
щенный Дню России, – «Кубок Совет-
ской площади». Вечером молодежное 
движение «Буги-вуги Ярославль» про-
вело показательные выступления и ма-
стер-классы. «Больше движения, боль-
ше улыбок, больше танца» – под таким 
девизом прошел танцевальный фести-
валь. Танцевальные коллективы Дворца 
молодежи демонстрировали мастерство 
у художественного музея на Волжской 
набережной.

А с 18 до 20 часов проходил фести-
валь национальных культур «Все мы – 
Россия!», в ходе которого состоялся 
«Парад дружбы». Торжественное ше-
ствие представителей самых разных 

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИИ
национальностей, живущих в областном 
центре, началось у памятника Некрасову 
на Волжском бульваре. Более 400 участ-
ников парада в национальных костюмах 
прошли по Волжской набережной до Со-
ветской площади в сопровождении духо-
вого оркестра. Перед началом концерта 
ярославцы вместе с участниками «Пара-
да дружбы» хором исполнили Государ-
ственный гимн Российской Федерации. 
С Днем России горожан поздравил пред-
седатель 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 при-
нять участие в праздничной программе 
«Бульвар России». На городском пляже 
на Которосли выступили парашютисты 
Ярославского аэроклуба.

Завершился день концертом груп-
пы «Градусы» на Советской площади 
и праздничным фейерверком в районе 
Волжской набережной.

ОльгаКРАСНОВА
ФотоАлександраПОГОРЕЛОВА

Ярославская делегация приня-
ла участие в общероссийской на-
учно-практической конференции
«Территориальное общественное
самоуправление в малых городах
исельскихпоселенияхиеговзаи-
модействие с органами местного
самоуправления».

Конференция проходила 9 июня 
в Москве. Ее провел НИИ государство-
ведения и местного самоуправления 
при поддержке Общенациональной 
ассоциации территориального обще-
ственного самоуправления. На конфе-
ренции собрались активные граждане, 
реально осуществляющие территори-
альное общественное самоуправление, 
и ответственные работники органов 
местного самоуправления, обеспечива-
ющие взаимодействие муниципальной 
власти с названными общественными 
образованиями.

В работе конференции приняли оч-
ное участие представители из 52 субъ-
ектов Российской Федерации, предста-
вители органов государственной власти 
и местного самоуправления, органов 
ТОС, научного сообщества и СМИ.

Делегацию от Ярославской области, 
в состав которой вошли главы муници-
пальных образований, председатели 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ТОСКОНФЕРЕНЦИЯ

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, бы-
ла представлена научная концепция 
развития ТОС в России, а также новые 
механизмы поддержки и работы орга-
нов ТОС с привлечением добровольче-
ства и волонтерства. После основных 
докладов слово взяли представители 
регионов. Первой выступила глава ад-
министрации города Данилов Ярослав-
ской области Наталия Косихина. Она 

рассказала о том, как в их городе ор-
ганизована борьба с несанкциониро-
ванными свалками, как по инициативе 
жителей в сельской местности уста-
навливаются контейнерные площадки, 
чтобы территория не загрязнялась му-
сором. Также Наталия Владимировна 
поделилась опытом пополнения город-
ского бюджета за счет налогов от «не-
учтеной» недвижимости и земельных 
участков, которую жителей убеждают 
оформлять представители местного 
самоуправления.

Во второй части конференции вы-
ступил житель города Углича, пред-
седатель АНО «Развитие ТОС» Павел 

Семин. Он рассказал о развитии дви-
жения ТОС в Угличе.

Всего на конференции выступили 
28 докладчиков из различных областей 
России – Калужской, Челябинской, Ни-
жегородской, Волгоградской, Владимир-
ской и других.

– Мне очень понравилась эта конфе-
ренция, которая предоставила возмож-
ность познакомиться с практиками разных 
городов по организации территориально-
го местного самоуправления, – подели-
лась впечатлениями от участия в меро-
приятии Наталия Косихина. – Было очень 
интересно пообщаться с участниками кон-
ференции в неформальной обстановке 
после заседания. Нас пригласили принять 
участие в конференции по проблемам ма-
лых городов, которая пройдет 28 – 29 ию-
ня в Волгоградской области. Также ор-
ганизаторы московской конференции 
– представители НИИ государствоведе-
ния и местного самоуправления – пред-
ложили нашему городу принять участие 
в волонтерском студенческом проекте: 
волонтеры приедут этим летом в Данилов 
изучать работу местного самоуправления 
и помогать в благоустройстве города.

ЕленаБАТУЕВА
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27маяЯрославльотметилсвой
1007-йденьрождения.Вэтотдень
центробластисталстолицейфести-
валей,установилрекордиполучил
звание «Город Трудовой Доблести
иСлавы».

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 – руководи-
тели Правительства Ярославской области, 
мэрии города Ярославля, депутаты му-
ниципалитета, представители делегаций 
городов-побратимов, всероссийских ас-
социаций и союзов, главы городов и рай-
онов области, руководители городских 
общественных объединений. С праздни-
ком участников приема поздравили за-
меститель председателя Правительства 
Ярославской области Виталий Ткаченко 
и исполняющий полномочия председа-
теля муниципалитета Ярославля Павел 
Дыбин.

По традиции на торжественном приеме 
чествовали ярославцев, внесших значи-
тельный вклад в развитие города. Почет-
ным знаком города Ярославля I степени 
награждены Елена Дементьева – главный 
врач государственного учреждения здра-
воохранения Ярославской области «Боль-
ница № 7» и Анатолий Хомутов – механик 
технической части отдельного батальона 
дорожно-патрульной службы ГИБДД УМ-
ВД России по Ярославской области. По-
четный знак города Ярославля III степени 
вручен Анне Нефедовой – учителю химии 
средней школы № 36.

ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ!

Торжественное открытие Дня горо-
да состоялось на Советской площади 
Ярославля. На нем присутствовали 
первые лица города и области, де-
путаты муниципалитета и областной 
Думы, почетные гости, включая пред-
ставителей 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 присутству-
ющих поздравили мэр Ярославля 
Владимир Слепцов, глава региона 
Дмитрий Миронов. К поздравлени-
ям присоединились председатель ис-
полнительного комитета Союза горо-
дов-героев, генерал-майор Алексей 
Ткачев и Герой России Андрей Звя-
гинцев. Они поздравили жителей 
с присвоением Ярославлю почетно-
го 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 Межгосударствен-
ным союзом городов-героев накануне 
празднования 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Затем на сцену был приглашен Вла-
димир Извеков, ему было присвоено зва-
ние «Почетный гражданин Ярославля» 
за выдающиеся заслуги перед городом. 
Благодаря Владимиру Георгиевичу по-
явились памятник Ярославу Мудрому 
и Демидовский столп, музей истории 
города приобрел самостоятельность 
и вышел на общероссийский уровень. 
Именно Владимиру Извекову принадле-
жит идея, которую поддержали ярослав-
цы и утвердил муниципалитет – сделать 
гимном Ярославля песню «Город-князь». 
Впервые официально гимн был исполнен 

на торжественном открытии Дня города. 
Авторы песни, ставшей гимном Ярослав-
ля, – Александра Пахмутова и Николай 
Добронравов – были награждены зна-
ком отличия «За заслуги перед городом 
Ярославлем».

В этом году празднование Дня горо-
да прошло в новом формате: Ярославль 
на один день стал столицей фестивалей. 
Праздник получился действительно яр-
ким: ярославцы увидели авиашоу группы 
высшего пилотажа «Русские витязи», су-
першоу сильнейших спортсменов России 
«Сила богатырская», побывали на фе-
стивале национальных культур на Да-
манском острове, посмотрели шоу ро-
ботов и дронов «Город будущего», стали 
участниками грандиозного бала на Со-
ветской площади.

Завершился праздник концерт-
ной программой и музыкальным 
фейерверком.

ОльгаКРАСНОВА
ФотоАлександраПОГОРЕЛОВА

16июнявРыбинскомрайонепро-
шел праздник «Рыбинская земля».
Вотужеодиннадцатьлеткаждыйта-
койденьрождениясопровождается
рассказомобуспехахидостижениях
всамыхразныхобластяхжизниры-
бинскогосела,показоминтересных
новыхобъектов,чествованиемсамых
достойныхземляков.

Первым объектом, где побывала 
официальная делегация, стал новый 
стадион в поселке Судоверфь. Стади-
он реконструирован по губернаторской 
программе «Обустроим область к юби-
лею!» Здесь выровнено футбольное поле, 
обновлена инфраструктура, появилась 
современная беговая дорожка с амор-
тизирующим покрытием.

Следующим пунктом посещения стал 
открытый в 2017 году детский сад в по-
селке Искра Октября на 80 мест. Здание, 
похожее на сказочный замок, радует глаз  
не только снаружи. Внутри оно обустро-
ено по последнему слову техники и по-
следним требованиям, предъявляемым 
к детским учреждениям. 

В Центре отдыха и здоровья «Кстово» 
состоялся детский экологический фести-
валь «Посмотри, как хорош край, в кото-
ром ты живешь». В нем приняли участие 
160 учеников из Болтинской, Каменни-
ковской, Николо-Кормской, Сретенской, 
Покровской школ, начальной школы-дет-
ского сада п. Красная Горка, учрежде-
ний дополнительного образования детей 
«Радуга» и «Город мастеров». 

В рамках деловой части Дня Рыбин-
ского района на территории АО «Ярос-
лавский бройлер» прошло совещание 
комитета Ярославской областной Думы 
по аграрной политике, экологии и при-
родопользованию. Депутаты вместе 
с областным правительством обсудили 

ПРАЗДНИК РЫБИНСКОЙ ЗЕМЛИ

актуальную тему: «Управление качеством 
пищевой продукции – основа продоволь-
ственной безопасности Ярославской об-
ласти». Продукция агропроизводителей 

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

Официальная делегация праздника 
Рыбинского района посетила также ту-
ристско-рекреационный объект – парк 
семейного отдыха «Красная горка». 

В малом зале клубного комплек-
са «Авиатор» состоялась встреча 
с 19 семьями Назаровского сельско-
го поселения, получающими в этом 
году новое жилье по программе рас-
селения ветхого и аварийного жилого 
фонда. Люди из поселка Майского бу-
дут теперь жить в новом благоустро-
енном доме в поселке Назарово. Все-
го в этом году в Рыбинском районе 
сдается шесть жилых домов в разных 
сельских поселениях.

На торжественном вечере праздни-
ка «Рыбинская земля» жителей района 
приветствовали глава администрации 
Рыбинского муниципального района 
Татьяна Смирнова, председатель му-
ниципального совета РМР Александр 
Малышев, депутаты, главы муници-
пальных образований, главы посе-
лений района, руководители пред-
приятий. Состоялось вручение знака 
отличия «За заслуги перед Рыбинским 
муниципальным районом» трактори-
сту-машинисту сельскохозяйственно-
го производства СПК имени Ленина 
Андрею Орлову, главе Арефинско-
го сельского поселения Александру 
Чуваеву и председателю Совета ве-
теранов Рыбинского района Тамаре 
Орловой.

Завершил торжество концерт на-
родной артистки России Екатерины 
Шавриной.

ИринаУТКИНА
ФотоВалерияБАТОВА



327 июня
2017 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

15 июня стало радостным днем
вжизнижителейселаПокровДани-
ловскогорайона,гдевэтотденьбыл
запущенновыйгазопровод.«Голубое
топливо»придетвдома300местных
жителей.

К газовым сетям будет подключено 
177 домовладений, причем как мно-
гоквартирных, так и индивидуальных. 
На природный газ также планируется 
перевести поселковую котельную, ота-
пливающую жилой фонд, и объекты со-
циальной сферы.

В торжественной церемонии пуска 
газа приняли участие глава Данилов-
ского района Александр Смирнов, врио 
губернатора Ярославской области Дми-
трий Миронов, генеральный директор 
АО «Газпром – газораспределение Ярос-
лавль» Сергей Скорняков и епископ Ры-
бинский и Даниловский Вениамин.

Газопровод построен в рамках об-
ластной программы по развитию сель-
ских территорий. Его общая протяжен-
ность составила около 20 километров. 
Стоимость строительства – больше 55 
миллионов рублей. 46 миллионов выде-
лил областной бюджет.

Всего в населенных пунктах, распо-
ложенных в зоне межпоселкового га-
зопровода Данилов – поселок Рощино 
– село Покров, будет подключено к газу 
340 домовладений. Три поселковые ко-
тельные перейдут на природный газ.

В 2017 году реализация мероприя-
тий по газификации сельской местности 
продолжится. На это уже предусмотрены 
средства из бюджетов различных уров-
ней. Строительство будет вестись в трех 
районах на пяти объектах. 

ИринаРУДАКОВА
ФотоСергеяБЕЛЯКОВА

ВЯрославлесостоялся«круглый
стол» по вопросам сбора и вывоза
коммунальныхотходов.

21 июня в зале заседания Ярослав-
ской областной Думы представители 
регионального отделения Всероссий-
ского Совета местного самоуправле-
ния обсудили вопросы развития диалога 
между властью, бизнесом и обществом 
на примере реализации Федерального 
закона «Об отходах производства и по-
требления» на территории Ярославской 
области.

Основным докладчиком выступил ди-
ректор департамента жилищно-комму-
нального хозяйства, энергетики и регу-
лирования тарифов Андрей Лукашов. 
Модераторами «круглого стола» высту-
пили депутаты Ярославской областной 
Думы Александр Тарасенков и Алексей 
Окладников.

Андрей Лукашов рассказал присут-
ствовавшим об особенностях внедрения 
новой системы обращения с ТКО на тер-
ритории Ярославской области, затем 
ответил на вопросы депутатов. Вопросы, 

связанные с переходом на новую си-
стему обращения с ТКО на территории 
Ярославского региона, вызвали ожив-
ленную дискуссию. В частности, участ-
ников обсуждения волновало, как бу-
дет осуществляться механизм получения 
оплаты от населения за вывоз отходов; 
как будет складываться система тари-
фикации, и др. Выяснилось, что ряд во-
просов требует отдельного обсуждения 
и доработки.

Депутат Ярославской областной Ду-
мы, председатель регионального совета 
ВСМС Александр Тарасенков отметил, 
что необходимо в первую очередь по-
вышать экологическую культуру населе-
ния, и ключевая роль в этом принадле-
жит органам местного самоуправления. 
Александр Тарасенков обратил внима-
ние участников мероприятия на необ-
ходимость выстраивания эффективного 
взаимодействия с населением в про-
цессе сбора и вывоза ТКО на террито-
рии региона.

КристинаКИСТОЛ
ФотоАленыАНДРЕЕВОЙ

ВходерабочейпоездкивРостов-
скиймуниципальныйрайонДмитрий
Мироновпредставилновогоиспол-
няющегообязанностиглавыадми-
нистрации–АлексеяКонстантинова.
Представлениесостоялосьвовремя
встречиссотрудникамиадминистра-
циииобщественностью.

Алексей Константинов поблагодарил 
Дмитрия Миронова за доверие и обра-
тился к присутствовавшим:

– Я рассчитываю, что в тесном со-
трудничестве с депутатским корпусом, 
руководителями поселений, представи-
телями общественности мы включимся 
в активную работу, – подчеркнул Алексей 
Константинов. – Уверен, вместе мы смо-
жем достичь высоких результатов.

Краткаябиография
Алексей Дмитриевич Константинов 

родился в 1964 году. В 1985 году окон-
чил Московское высшее общевойсковое 

командное училище им. Верховного 
Совета РСФСР, получив квалифика-
цию инженера по эксплуатации колес-
ных и гусеничных машин. В 1996 году 
с золотой медалью окончил Военную 
академию им. М. В. Фрунзе. Занимал 

руководящие должности в государ-
ственных и коммерческих организаци-
ях. В 2001 – 2002 гг. являлся советником 
генерального директора (помощни-
ком председателя Госкомрыболовства 
РФ) ФГУП «Нацрыбресурс». С 2002 

по 2004 годы был генеральным дирек-
тором ООО «Октавиум». Затем работал 
начальником управления обеспечения 
производственной деятельности ОАО 
«Инжиниринговая нефтегазовая компа-
ния «Всероссийский научно-исследо-
вательский институт по строительству 
и эксплуатации трубопроводов, объек-
тов ТЭК». С 2012 по 2015 годы был гене-
ральным директором ООО «Энергоин-
новация», в 2015 году стал советником 
генерального директора ЗАО «Институт 
«Оргэнергострой».

В настоящее время проходит обуче-
ние в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ.

Отмечен медалями «За отличие в во-
енной службе» I степени, «За безупреч-
ную службу» III и II степени, имеет дру-
гие награды.

Женат, имеет сына.

Решением собрания депутатов
Мышкинскогомуниципальногорайо-
наот17мая2017годаглавойМыш-
кинскогомуниципальногорайонаиз-
бранаОльгаМинаева.23маяОльга
Викторовна официально вступила
вдолжностьглавырайона.

Краткаябиография
Ольга Викторовна Минаева родилась 

3 июля 1959 года в городе Махачкале Да-
гестанской АССР. В 1981 году окончила 

Саратовский ордена «Знак Почета» ин-
ститут механизации сельского хозяй-
ства им. М. И. Калинина по специально-
сти «организация и технология ремонта 
машин». Трудовую деятельность нача-
ла в Мышкинском районе. Работала ин-
женером в Мышкинском РПО по произ-
водственно-техническому обеспечению 
сельского хозяйства, возглавляла Мыш-
кинский райком ВЛКСМ, Мышкинский 
райком профсоюза работников АПК. 
Работала директором департамента 

по делам культуры, молодежи и спорта 
администрации Некоузского муници-
пального района, возглавляла Мышкин-
ский филиал страховой компании «Эко-
фонд», Мышкинский филиал страховой 
компании «Арсенал».

С 2004 года Ольга Викторовна тру-
дится в администрации Мышкинского 
муниципального района. Работала заме-
стителем главы администрации по соци-
альным вопросам, первым заместителем 
главы администрации.

В ПОКРОВ ПРИШЕЛ ГАЗ

НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

И. О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

ГЛАВОЙ МЫШКИНСКОГО 
РАЙОНА СТАЛА ОЛЬГА МИНАЕВА
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ОФИЦИАЛЬНО
Началаработатьинтерактивная
карта

На сайте губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» в разделе «Карта про-
ектов» работает интерактивная карта 
Ярославской области с информацией 
о проектах, прошедших конкурсный от-
бор. Теперь все желающие смогут озна-
комиться с объектами, которые будут 
благоустроены в муниципальных обра-
зованиях региона.

На карте размещены объекты с воз-
можностью их сортировки по направле-
ниям реализации, а также строка поис-
ка по наименованию или уникальному 
номеру проекта. Информация обо всех 
объектах проиллюстрирована. Фотогра-
фии с изображением исходного состоя-
ния объекта позволят узнать, почему он 

НОВОСТИ ПРОЕКТА «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»
включен в проект. При выборе объекта 
открывается карточка, в которой содер-
жится 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 выявлен-
ных нарушениях в ходе выполнения ре-
монтно-строительных работ или сроках 
реализации проекта.

Данстартреализациипроектов
С 5 июня стартовали ремонтно-стро-

ительные работы по проекту «Решаем 
вместе!» Жители муниципальных об-
разований контролируют их выполне-
ние, а также сами принимают активное 
участие в ходе работ. Из 504 отобран-
ных к реализации проектов в рамках 
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губернаторского проекта «Решаем 
вместе!», по данным муниципальных 
образований на 15 июня, подрядчики 
приступили к выполнению работ на 58 
объектах в 13 муниципальных образо-
ваниях. Рекордсменом по выходу под-
рядчиков на объекты является Рыбинск, 
где работы ведутся на 21 объекте.

По восьми проектам работы уже за-
вершены. Это следующие объекты:

1) Приобретение детского игрово-
го оборудования в с. Прозорово Брей-
товского муниципального района;

2) Благоустройство улицы Совнар-
хозная в д. Прошенино Гаврилов-Ямского 
муниципального района;

3) Очистка пруда в п. Некрасов-
ское Некрасовского муниципального 
района;

4) Приобретение звукоусиливаю-
щей аппаратуры и оборудования в МУК 
«Ермаковский центр досуга» в Рыбин-
ском муниципальном районе;

5) Оснащение световым обору-
дованием сцены в МУК «Арефинский 
КДК» в Рыбинском муниципальном 
районе;

6) Приобретение звукоусиливаю-
щей аппаратуры и оборудования, све-
тового оборудования в МУК «Судоверф-
ский КДК» в Рыбинском муниципальном 
районе;

7) Приобретение светового обо-
рудования в МУК «Каменниковский ЦД» 
в Рыбинском муниципальном районе;

8) Приобретение светового обору-
дования в МУК «Песоченский КДК» в Ры-
бинском муниципальном районе.

20июнявЯрославлепроходилXV
Гражданский форум. В его рамках
работалонесколькодискуссионных
площадок.Наоднойизнихподна-
званием «Участие граждан в соци-
альныхпроектахнаместномуровне»
обсуждалипроблемы,касающиеся
местногосамоуправления.

В работе этой площадки приняли 
участие председатель комитета Совета 
Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местно-
му самоуправлению и делам Севера, 
председатель Всероссийского Сове-
та местного самоуправления Дмитрий 
Азаров, первый заместитель министра 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации Джамбулат Хатуов, представители 
региональной власти.

Открывая обсуждение вопроса, пред-
седатель ВСМС Дмитрий Азаров отме-
тил важность и значимость ярославского 
мероприятия для решения актуальных 
проблем всей страны.

Заместитель председателя Прави-
тельства области Валерий Холодов, ку-
рирующий работу агропромышленного 
блока, отметил: все пожелания и пред-
ложения, озвученные в ходе работы фо-
рума, исполнительной властью региона 
будут взяты на заметку. Развитие сель-
ского хозяйства – одна из точек роста 
в разработанной по поручению Дмитрия 
Миронова стратегии развития региона. 
Основная цель – обеспечить ярославцев 
экологически чистыми продуктами.

 Участники форума обсудили 

множество различных тем, связанных 
с развитием местного самоуправле-
ния и сельских территорий: это и про-
блема неиспользуемых сельхозземель, 
и развитие социального предпринима-
тельства, и возможность осуществле-
ния различных социальных проектов 
за счет получения федеральных грантов, 
и развитие комитетов территориально-
го местного самоуправления, и многое 
другое.

Также участники дискуссии обсудили 
механизмы вовлечения граждан в ре-
шение вопросов на местном уровне. 
Разговор шел на примере реализации 
губернаторского проекта инициативно-
го бюджетирования «Решаем вместе!» 
Руководитель проектного офиса про-
екта «Решаем вместе!» Евгений Чуркин 
рассказал о ходе реализации данного 

проекта. В проекте участвуют жители 
практически всех муниципальных рай-
онов области, в том числе и софинанси-
рованием, и трудовым вкладом. Всего 
в рамках проекта планируется сделать 
504 социально значимых объекта.

На форуме выступали и жители Ярос-
лавской области, ставшие инициаторами 
различных важных для местного само-
управления начинаний, объединивших 
жителей. 

Это председатель фонда «Приобно-
рье» Любимского района Александр Со-
колов, 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 фе-
деральные эксперты: генеральный ди-
ректор фонда «Перспектива» Салават 
Латыпов, главный научный сотрудник 
Института проблем передачи информа-
ции РАН Владимир Якимец, сотрудник 
РЭУ имени Плеханова Надежда Сурова 
и другие.

Выступавшим было задано много во-
просов из зала, мероприятие проходило 
в виде живого диалога. Многие предло-
жения, высказанные в ходе работы дис-
куссионной площадки, были включены 
в итоговую резолюцию XV Гражданско-
го форума.

ЕленаБАТУЕВА
Фотоавтора

ФОРУМ ЯРОСЛАВЦЫ ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ

0658.Комплексноеблагоустройство
дворовойтерриториимногоквартирного
дома,г.Ярославль,ул.Кавказская,д.39,
41,ул.Клубная,д.54к.2
Адрес: г. Ярославль, ул. Кавказская, д. 39, 
41, ул. Клубная, д. 54 к. 2

Планируемыедаты:
начала реализации: 16.07.2017
окончания реализации: -

Ожидаемыйрезультат:Ремонт и расши-
рение асфальтового покрытия (2048 кв.м.), 
ремонт и устройство тротуаров (1080 кв.м.), 
ремонт отмоски (380 кв.м.), восстановле-
ние газона грунтом (2250 кв.м.), устройство 
парковочных мест на 42 автомобиля, монтаж 
пешеходного и газонного ограждения (497,74 
п.м.), ремонт существующих МАФов, устрой-
ство покрытия детской площадки, приобре-
тение установка детского игрового комплек-
са, 6 скамеек и 6 урн.
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Во время поездки в Первомай-
ский район Дмитрий Миронов по-
сетилспортивныйкомплекс«Наде-
жда»,встретилсясобщественностью
районаиссотрудникамирайонной
газеты.

15 июня состоялась поездка врио гу-
бернатора Ярославской области Дми-
трия 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 улуч-
шении спортивной базы района.

В спорткомплексе есть футбольное 
поле, баскетбольная площадка, трена-
жерный зал. Зимой для местных жи-
телей здесь организованы хоккейный 
корт и освещенная лыжная трасса. Также 
на базе спорткомплекса располагается 
центр тестирования ГТО. Для него уже 
выделены деньги на приобретение элек-
тронного тира.

Степень востребованности спортив-
ных объектов, как рассказали Дмитрию 
Миронову, в районе очень высока, по-
этому в ближайшем будущем на участке 
около спорткомплекса планируется по-
строить бассейн. Заказчик строитель-
ства – Первомайский район, финансиро-
вание будет производиться полностью 
из бюджета муниципального образова-
ния за счет собственных сэкономленных 
средств.

– Такой опыт должен стать приме-
ром для других районов Ярославской 
области, когда местные власти рассчи-
тывают не только на областные ресурсы, 
но и на собственные силы, – подчеркнул 
Дмитрий Миронов.

ВИЗИТ

После посещения спортивных объек-
тов состоялась встреча с журналистами 
районной газеты «Призыв», а затем гла-
ва региона пообщался с общественно-
стью района.

На этой встрече были затронуты мно-
гие актуальные для района вопросы. 
В частности, жители интересовались, 

как региональные власти собираются 
наладить работу по ликвидации сти-
хийных свалок.

– Принято решение о создании 
в области единого оператора по сбо-
ру и утилизации твердых бытовых от-
ходов, – заявил Дмитрий Миронов. 
– Появится единый ответственный 

исполнитель, с которого и можно бу-
дет спрашивать. 

Был задан и вопрос о губернаторском 
проекте «Мобильная медицина», который 
проводится сейчас в области: будет ли 
данная практика постоянной – интересо-
вались жители.

– Мне поступает много жалоб по по-
воду здравоохранения на местах. Особое 
беспокойство людей вызывает состояние 
медицины в сельских и отдаленных райо-
нах. Понимая обстановку там, я выступил 
с губернаторской инициативой «Мобиль-
ной медицины», – сказал Дмитрий Миро-
нов. – И на встрече с сотрудниками мо-
бильного 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 высоко-
скоростным Интернетом и цифровым теле-
видением. Присутствовавшая на встрече 
заместитель председателя регионального 
правительства Екатерина Троицкая сооб-
щила, что в данный момент ведутся пере-
говоры с ПАО «Ростелеком» об обеспе-
чении таких территорий оптоволоконной 
связью – это позволит обеспечить покры-
тие всей области.

Одна из самых актуальных тем, которая 
волнует жителей, – газификация района. 
Дмитрий Миронов напомнил, что благода-
ря перезагрузке отношений Правительства 
региона с компанией «Газпром» реаними-
рована программа газификации области. 
В нее включен и Первомайский район.

ОльгаКРАСНОВА
ФотоСергеяБЕЛЯКОВА

25 мая врио губернатора Ярос-
лавскойобластиДмитрийМиронов
посетилБорисоглебскийрайон.

В поселке Борисоглебский Дмитрий 
Миронов и сопровождавшие его чле-
ны Правительства области встретились 
с коллективом редакции газеты «Новое 
время», с общественностью района, по-
сетили спортивный клуб лапты «Бори-
со-Глебская застава». Также в программе 
рабочей поездки было посещение Тро-
ицкого храма села Вощажниково и по-
граничной войсковой части.

Самой долгой по времени стала 
встреча главы региона с общественно-
стью района, которая проходила в ак-
товом зале районной администрации 
и продолжалась два часа.

После приветственного слова Дми-
трия Миронова глава района Влади-
мир Попов рассказал о социально-э-
кономическом развитии территории, 
о культурных традициях борисоглеб-
цев. Затем глава региона пообщался 
с жителями.

Дмитрий Юрьевич ознакомил собрав-
шихся со стратегией областного прави-
тельства «10 точек роста» и с проектом 
«Мобильная медицина», который сей-
час запущен в регионе. В ходе встречи 
с жителями врио губернатора заострил 
внимание на вопросе неиспользуемых 
сельхозземель. В Борисоглебском райо-
не таких земель 55 %. Дмитрий Миронов 
поставил задачу главе района Владимиру 
Попову за 2018 год включить в сельхоз-
оборот 1 700 гектаров земель.

Следующая тема, затронутая гла-
вой региона, – проект «Решаем вме-
сте!», в рамках которого в районе бу-
дет сделано два крупных объекта. Это 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ РАЙОНУ НУЖНЫ ШКОЛЫ, 
ГАЗ, ЧИСТАЯ ВОДА

благоустройство центральной площади 
поселка и Алешинский Дом культуры.

После своего выступления Дмитрий 
Миронов, а также председатель регио-
нального правительства Дмитрий Степа-
ненко и члены областного Правительства 
отвечали на вопросы жителей. Касались 
они разных тем: высокой оплаты за га-
зовое отопление в поселке Красный 
Октябрь, строительства в Борисоглебе 
стадиона, вопроса приобретения новых 
школьных автобусов, строительства но-
вых очистных сооружений для микро-
района Аграрник, о перспективах гази-
фикации и так далее.

Но одним из самых актуальных вопро-
сов для района является строительство 
новых школ в селах Вощажниково и Ива-
новское, где учебные заведения пере-
полнены, и школьники вынуждены учить-
ся в две смены. Глава района Владимир 
Попов предложил вариант привлечения 

инвестора для строительства школ с по-
следующим выкупом их Правительством 
области. Дмитрий Миронов поручил пер-
вому заместителю председателя прави-
тельства Виктору Костину и заместителю 
председателя правительства, курирую-
щему инвестиционный блок, Максиму 
Авдееву составить план необходимых 
мероприятий по решению вопросов, свя-
занных со строительством новых учеб-
ных заведений в районе.

Также Дмитрий Юрьевич пообещал 
найти решения и других вопросов, кото-
рые поднимали выступавшие: рассмо-
треть варианты постоянной помощи 
нуждающимся пенсионерам, входя-
щим в категорию «дети войны», поду-
мать над методами привлечения кадров 
для работы в лесной отрасли, обновле-
ния муниципального парка пассажирских 
автобусов, решить проблему водоочист-
ки в районе и так далее.

В ходе рабочей поездки в Борисо-
глебский муниципальный район врио 
губернатора также встретился с коллек-
тивом редакции газеты «Новое время» 
и с юными корреспондентами местной 
молодежной студии «Борисоглебское 
телевидение».

Глава региона познакомился с рабо-
той начинающих телерепортеров – по-
смотрел несколько наиболее ярких но-
востных сюжетов. Юные тележурналисты 
рассказали Дмитрию Миронову о своем 
проекте. Молодежное телевидение вы-
пускает программу «События» и ток-шоу 
«В ритме жизни», в них обсуждаются ак-
туальные для района проблемы, расска-
зывается о мероприятиях и праздниках. 
В одном из недавних выпусков обсужда-
ли проект «Решаем вместе!», в другом – 
рассказали о прошедшей в районе акции 
«Бессмертный полк».

Также Дмитрий Миронов посетил 
спортивный клуб русской лапты «Бори-
со-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 клу-
ба, побывал на занятиях, пообщался 
с ребятами и рассказал, что в ближай-
шее время будет проработан вопрос 
проведения в Ярославской области 
сельских соревнований по различным 
видам спорта.

Дмитрий Юрьевич осмотрел клас-
сы и помещения самой школы, пого-
ворил с учителями и, конечно, поздра-
вил 11-классников с окончанием школы 
и дал последний звонок.

ЕленаБАТУЕВА
Фотоавтора

В ПРЕЧИСТОМ ЛЮБЯТ СПОРТ!



6 27 июня
 2017 ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

Федеральныйзаконот07.06.2017№107-ФЗ«Овнесенииизменений
вотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерациивчастисовер-
шенствованиязаконодательстваопубличныхмероприятиях»

Внесены дополнения в статью 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Предусмотрено, в частности, что встречи депутата с избирателями проводят-
ся 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 требу-
ется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные 
органы о дате и времени их проведения.

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избира-
телями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством РФ 
о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой 
административную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

УказПрезидентаРФот09.05.2017№203«ОСтратегииразвитияин-
формационногообществавРоссийскойФедерациина2017-2030годы»

Указом утверждена Стратегия развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017-2030 годы, которая определяет цели, задачи и меры 
по реализации внутренней и внешней политики РФ в сфере применения инфор-
мационных и коммуникационных технологий, направленные на развитие инфор-
мационного общества, формирование национальной цифровой экономики, обе-
спечение национальных интересов и реализацию стратегических национальных 
приоритетов.

Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного само-
управления рекомендовано внести изменения в документы стратегического пла-
нирования в соответствии со Стратегией (п. 4 Указа).

УказПрезидентаРФот13.05.2017№208«ОСтратегииэкономической
безопасностиРоссийскойФедерациинапериоддо2030года»

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 эконо-
мической 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.

ПостановлениеПравительстваРФот18.05.2017№594«Обутвержде-
нииПравилсогласованияизъятиядлямуниципальныхнуждвцеляхком-
плексногоразвитиятерриторииземельныхучасткови(или)расположенных
нанихобъектовнедвижимогоимущества,находящихсявсобственности
РоссийскойФедерации,субъектаРоссийскойФедерации,вграницахтер-
ритории,вотношениикоторойприняторешениеокомплексномразвитии
территориипоинициативеорганаместногосамоуправления»

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 недви-
жимого имущества, находящихся в собственности РФ, субъекта РФ, в границах 
территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии тер-
ритории по инициативе органа местного самоуправления, которые предоставле-
ны в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, 
аренду или безвозмездное пользование гражданам или юридическим лицам.

ПостановлениеПравительстваРФот17.05.2017№579«Обутвержде-
нииПравилсогласованиявключениявграницытерритории,вотношении
которойпринимаетсярешениеоеекомплексномразвитиипоинициати-
веорганаместногосамоуправления,земельныхучасткови(или)распо-
ложенныхнанихобъектовнедвижимогоимущества,находящихсявсоб-
ственностиРоссийскойФедерации,субъектовРоссийскойФедерации,
муниципальныхрайонов»

Постановление принято в соответствии с п. 4 ст. 46.10 Градостроительного 
кодекса РФ.

Настоящие Правила устанавливают порядок согласования включения в грани-
цы 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 недвижимо-
го имущества, находящихся в собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных 
районов.

6июнянаочередномзаседании
ЯрославскойобластнойДумыврио
губернатораДмитрийМироновот-
читалсяоработерегиональногопра-
вительстваза2016год.

Глава региона рассказал об итогах 
деятельности, основных тенденциях раз-
вития области и планах на будущее. Го-
воря о важнейших результатах работы, 
он отметил выведение области из фи-
нансового тупика.

Прошедший период в целом врио гу-
бернатора назвал временем перемен. 
Внимательно проанализировав все луч-
шее, что было сделано прежней коман-
дой, новое правительство сосредото-
чилось на решении самых актуальных 
проблем в экономике, финансах и соци-
альной сфере. Запущена и успешно ре-
ализуется антикризисная политика.

Большая работа проводится в на-
правлении улучшения инвестиционной 
привлекательности области. Врио губер-
натора сообщил, что уже сейчас для ин-
весторов доступно более 150 гектаров 
земли в промышленных парках обла-
сти. В ближайшие три года необходи-
мой инфраструктурой будет оснащено 
еще 350 гектаров и более 55 тысяч ква-
дратных метров цехов. В Тутаеве, Росто-
ве и Гаврилов-Яме планируется создать 
территории опережающего развития. 
На реализацию проектов в этих горо-
дах в прошлом году было направлено 
980 миллионов рублей. Также продол-
жается техническое перевооружение 

производства дизельных двигателей 
на Тутаевском моторном заводе.

Одной из приоритетных сфер дея-
тельности, по словам главы региона, яв-
ляется поддержка малого и среднего 
бизнеса, для развития которого регион 
получил субсидию из федерального бюд-
жета в размере 83 миллионов рублей.

Подробно остановился Дмитрий 
Юрьевич и на вопросе обеспечения 
населения региона качественной ме-
дицинской помощью. В регионе был за-
пущен проект «Мобильная медицина». 
Комплексы мобильной медицины на-
чали 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 миллио-
нов рублей. Это позволило улучшить 

условия пребывания пациентов в по-
ликлиниках и стационарах. Также глава 
региона подчеркнул значимость про-
филактической работы, направленной 
на предупреждение заболеваний. Это 
одна из целей, которые ставит перед 
собой Правительство области, под-
держивая и развивая массовый спорт. 
В прошлом году в районах области бы-
ло оборудовано 38 спортивных площа-
док. 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. Жи-
тели сами определяют места их раз-
мещения. 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 физ-
культурно-оздоровительных комплек-
сов в Ярославле, Ростовском районе, 
Угличе и Переславле.

Остановился Дмитрий Миронов 
в своем докладе и на том, что было 
сделано в направлении повышения до-
ступности и качества образования.

Что касается задач на будущее, 
то их, по словам главы региона, не-
мало. Но самое главное, по его мне-
нию, то, что в процесс подготовки 
и принятия самых важных и страте-
гических решений удалось вовлечь об-
щественность. Речь идет о подготовке 
масштабного документа – долгосроч-
ной стратегии развития региона «10 
точек роста». К ее разработке были 
привлечены признанные профессио-
налы в экономике и медицине, в обра-
зовании и туристической индустрии, 
на транспорте и в строительстве. Так-
же к процессу подключились и жители 
региона. Всего было получено около 
6,5 тысячи предложений. Самые пер-
спективные будут воплощены в жизнь. 
Сложившийся общественный диалог 
между населением и властью положи-
тельно скажется на развитии области, 
уверен Дмитрий Миронов.

ОльгаКРАСНОВА
ФотоСергеяБЕЛЯКОВА

ГЛАВА РЕГИОНА ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ВфевраленынешнегогодаАна-

толийГеннадьевичКурицинбылиз-
бранглавойУгличскогомуниципаль-
ногорайона.Мывстретилисьсним,
чтобыпоговоритьотом,чтосдела-
нозаэтотсрокврайоне,какиена-
ступили перемены, что в планах
иперспективах.

– АнатолийГеннадьевич,дляна-
чала все-таки хотелось бы узнать,
с чем было связано решение по-
менять Мышкинский район на Уг-
личский? В Мышкине все уже сде-
лалиирешилипойтипокорятьновые
высоты?

– Конечно, нет, в Мышкине осталось 
еще много работы. Мышкин я очень лю-
блю, так как это мой первый опыт в роли 
главы местного самоуправления, и я бла-
годарен мышкинцам, потому что именно 
с ними я формировался как глава. Имен-
но там я понял аксиому, что глава муни-
ципального района силен тогда, когда он 
знает все проблемы населения и может 
их решать.

Но когда мне поступило предложе-
ние от главы нашего региона Дмитрия 
Миронова выставить свою кандидатуру 
на выборы главы в Угличе, я решил по-
пробовать. Мне было приятно, что мой 
труд на муниципальном поприще за-
мечен и мне доверяют более сложный 
участок работы. Ведь если в Мышкин-
ском районе 10 тысяч населения, то в Уг-
личском – 47 тысяч. Масштаб работы 
совсем другой.

– Вы уже пять месяцев у руля
района.КакиепроблемыУгличского
районавысчитаетенаиболееостры-
ми?Какиезадачиставитенапервый
план?

– Основные проблемы Угличского 
района – это дороги, газификация, пере-
селение граждан из аварийного и ветхо-
го жилья, водоснабжение. Причем самая 
экстренная проблема – пожалуй, именно 
водоснабжение, так как на левобереж-
ной части Углича скважины уже находятся 
в аварийном состоянии, и нужно срочно 
искать выход из ситуации: или вести ту-
да водозабор с правого берега Волги, 
или бурить новые скважины и ставить 
станцию обезжелезивания, так как здеш-
няя вода не соответствует СанПинам.

Конечно, силами района нам не спра-
виться с этой проблемой. Считаю, что не-
обходимо возобновить федеральную 
программу «Чистая вода», в рамках кото-
рой мы могли бы эти вопросы решать.

Сейчас в регионе начала работать 
программа, связанная с водоснабже-
нием, – «Чистая Волга», куда вошли все 
города региона, которые стоят на берегу 
Волги. В рамках этой программы к нам 
уже приезжали специалисты, осмотре-
ли все объекты, оценили объем работ. 
Чтобы привести в порядок все сооруже-
ния, нужно полмиллиарда рублей. Бу-
дем надеяться, что ассигнования будут 
выделены.

Что касается точечных проблем, одна 
из первоочередных задач – строитель-
ство новой амбулатории на левом берегу 
Волги взамен сгоревшей. Этот вопрос 
был поднят на встрече жителей с Дми-
трием Мироновым, и он пообещал нам 
помощь. На эти средства будет приобре-
тено модульное здание, и к зиме мы пла-
нируем уже запустить амбулаторию.

Также в планах у нас строительство 
новой школы, за счет чего мы сможем 
освободить здание на территории Вос-
кресенского женского монастыря, где 
сейчас у нас располагается школа № 2. 
Началось строительство нового детско-
го сада на 240 мест. С вводом его в экс-
плуатацию мы сможем ликвидировать 
очередь в городские детские сады.

Что касается дорог, то правительство 
области выделило нам дополнительно 
30 миллионов рублей на ремонт окруж-
ной дороги вокруг Углича. Это поможет 
привести ее в порядок.

Благодаря перезагрузке отношений 
с «Газпромом» активизировались и тем-
пы газификации. Сейчас в процессе га-
зификации деревня Дерябино Слобод-
ского сельского поселения, на очереди 
деревни Ульянкино и Головино Головин-
ского сельского поселения. Затем бу-
дем 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.

– Чтоличновамудалосьсделать
врайонезаэтотнебольшойпериод?
Естьужекакие-товидимыерезуль-
татыработы?

– Хочу отметить, что решена и одна 
из наиболее острых проблем Углича, ко-
торая зимой нынешнего года привлекла 
внимание многих областных СМИ – так 
называемый «мусорный коллапс», когда 
из-за некачественной работы управля-
ющей компании город оказался зава-
ленным невывезенными отходами.

По совету врио губернатора мы при-
гласили нового подрядчика – это мо-
сковская фирма «Хартия». Сначала мы 
немного сомневались, как будут здесь 
работать москвичи, но они оказались 
на высоте. За свой счет сделали новые 
бетонные контейнерные площадки, за-
везли современные закрытые контейне-
ры, так что мусор теперь не растаскива-
ется собаками и птицами. Также новый 
подрядчик начал работу с поселениями 
по оснащению деревень мусоросбороч-
ными пунктами, что позволит решить 
проблему стихийных свалок.

Благодаря приходу в район «Хар-
тии» появилась и новая техника, и но-
вые рабочие места для жителей Углича. 
При этом тарифы для населения оста-
лись на прежнем уровне – это было од-
ним из важнейших условий при заклю-
чении с ними договора.

Надо отдать им должное – несмотря 
на то, что руководство фирмы находится 
в Москве, на все наши замечания они ре-
агируют очень оперативно, сразу же ис-
правляют 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 основ-
ном в частном секторе, и то, что откры-
лась общественная баня, да еще такая, 
где можно не просто помыться, но и по-
париться, очень важно для жителей.

Еще один объект, о котором хочется 
упомянуть, – это Вечный огонь. Я счи-
таю, что этот памятник необходим го-
роду для патриотического воспитания 
детей, это наглядный урок истории, ведь 
практически в каждой семье есть свои 
ветераны, и память об этом трагиче-
ском 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 собы-
тием для тех, кто в ней участвовал. В со-
ставе делегации были и ветераны вой-
ны, и афганцы, и кадеты угличских школ, 
и молодежь, и представители старше-
го поколения. Привезенный из Москвы 
огонь благословил епископ Угличский 
и Переславский Феодор, от него были 
зажжены церковные лампады, а на сле-
дующий день на церемонию зажжения 
Вечного огня собрался весь город, и лю-
ди были действительно воодушевлены 
этим событием.

– Анатолий Геннадьевич, Уг-
личский район славится своими
людьми, активистами. Нигде нет
столькокомитетовтерриториально-
гообщественногосамоуправления,
какздесь.Удалосьливамналадить
контактсТОСами?

– Уверен, что хороший контакт с жи-
телями – это главный залог успешной 
работы главы. Поэтому первое, что я сде-
лал, – ввел еженедельные приемы граж-
дан. Теперь каждый понедельник любой 
житель может прийти к главе со своими 
проблемами. Причем мы ведем предва-
рительную запись, люди заранее обо-
значают свои вопросы, и перед встречей 
я готовлю по ним какие-то решения. Пе-
ред собой и перед своими сотрудниками 
я ставлю задачу стараться по максимуму 
решать вопросы жителей, а не занимать-
ся отписками.

С ТОСами (а их у нас 11) мы тоже на-
лаживаем контакты – сейчас проводим 
встречи с каждым по вопросам работы 
управляющих и ресурсоснабжающих 
компаний. Мы призываем руководство 
этих компаний не отгораживаться от на-
селения, а работать в тесном контакте 
и со старостами домов, и с руководите-
лями ТОСов, и с главами поселений.

Для меня как главы самая важ-
ная оценка моей работы – это оценка 
со стороны жителей. Если они довольны 
и поддерживают то, что мы делаем, – 
значит, мы движемся в верном направ-
лении. На этот принцип я и стараюсь 
опираться.

– Какувасскладываютсявзаимо-
отношениясрегиональнойвластью?
Какиезадачипередвамикакперед
главойставятправительствоиврио
губернатора?

– Главная задача, как я уже говорил, 
– это работа на благо населения! Понят-
но, что для решения любых вопросов нам 
необходимы финансы, и региональные 
власти требуют от нас, прежде чем об-
ращаться за помощью в область, задей-
ствовать все внутренние финансовые 
резервы.

Мы стараемся работать в этом на-
правлении. Так, в этом учебном году 
все школы района перейдут с электри-
ческого на пеллетное отопление. Это 
даст экономию в размере 10 миллио-
нов рублей.

Еще один способ привлечения 
средств – это регистрация на нашей 
территории инвесторов, которые при-
ходят в район. Так, путем переговоров 

нам удалось убедить руководство пред-
приятия «Угличкабель», головной офис 
которого находится в Москве, зареги-
стрироваться в нашем районе. Теперь 
все налоги от этого предприятия будут 
поступать в областной бюджет, и ру-
ководство региона часть поступивших 
средств направит на нужды района.

– НасколькоактивноУгличский
районучаствуетвгубернаторском
проекте«Решаемвместе!»?Какоце-
ниваютегожители?

– Угличане с энтузиазмом вос-
приняли проект. Жители очень актив-
но 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 Угли-
че. Также в городе в рамках проекта бу-
дет благоустроено несколько дворовых 
территорий. В поселках Алтыново и От-
радное Отрадновского сельского посе-
ления будут сделаны спортплощадки 
и уличное освещение. В Улейминском 
сельском поселении планируется ка-
премонт Дома культуры в поселке Со-
сновый, в деревне Новоселки – уста-
новка уличного освещения и подсыпка 
дорог внутри населенного пункта.

В Слободском сельском поселении 
в деревне Чурьяково будет сделано 
уличное освещение, а в селе Дивная Го-
ра – контейнерная площадка. Интерес-
но, что сами жители попросили уста-
новить в их селе мусорную площадку, 
то есть люди в сельской местности уже 
осознали необходимость содержать 
в чистоте свои населенные пункты.

– Какиеуваспланынаперспек-
тиву? Каким вы видите Угличский
районвбудущем?

– Угличскому району нужны хоро-
шие дороги и газификация села. Не-
обходимо полностью ликвидировать 
очереди в детские сады, решить про-
блему безработицы. Для этого не-
обходимо привлекать инвесторов, 
но есть и внутренние пути решения 
этой проблемы.

Как президент Ассоциации малых 
туристических городов России я вижу 
выход в развитии предприятий, свя-
занных с туризмом. Этим мы занима-
лись в Мышкинском районе, где на се-
годняшний день 800 человек трудятся 
в туристической сфере.

В планах – сделать пешеходную про-
гулочную зону вдоль набережной горо-
да Углича, открыть кафе, где туристы 
могли бы попробовать экологически 
чистые продукты. Благо у нас в райо-
не есть замечательные поставщики – 
это и сельхозпредприятие «АгриВол-
га», ориентированое на экопродукты, 
и самая большая в Европе перепели-
ная фабрика, которая занимается мя-
сопереработкой, производит майонез 
и другие продукты. Нам надо думать 
над новым брендом города, в рам-
ках которого был бы задействован 
экотуризм.

Считаю, что все поставленные це-
ли 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 мест-
ной власти. Когда мы все будем чув-
ствовать себя в одной команде, тог-
да обязательно будет результат. Ну, 
а оценивать нашу работу будут жители, 
для которых мы и трудимся!

БеседовалаЕленаБАТУЕВА

РАБОТАТЬ ОДНОЙ КОМАНДОЙ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ 
И ЮБИЛЯРОВ!

Совет муниципальных образований Ярославской области
иредакциягазеты«ВестникСоветамуниципальныхобразований
Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров,

родившихсявиюне,сднемрождения!

АлександраНиколаевичаТощигина,главу городского поселения 
Гаврилов-Ям

НинуПетровнуСмирнову,главу Слободского сельского поселения 
Угличского муниципального района

СергеяАлексеевичаТрубаева,первого заместителя главы админи-
страции Борисоглебского муниципального района

АлексеяВладимировичаБерезина,главу Благовещенского сель-
ского поселения Большесельского муниципального района

ВладимираВитальевичаСлепцова,мэра города Ярославля

НиколаяВладимировичаЗолотникова,главу Ярославского муни-
ципального района

ВладимираНиколаевичаТаганова,заместителя главы администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района

АлевтинуНиколаевнуСальникову,главу Воскресенского сельского 
поселения Любимского муниципального района

ВладимираАлександровичаКудричева,председателя муници-
пального совета Тутаевского муниципального района

АлександраВасильевичаКолгашкина,председателя собрания 
представителей Борисоглебского муниципального района 

ЮрияВалентиновичаСтариннова,главу сельского поселения Бур-
макино Некрасовского муниципального района

ВладимираГеннадьевичаФедорова,главу администрации город-
ского поселения Тутаев

ЮрияАлександровичаЛазарева,председателя муниципального 
совета Ярославского муниципального района

КонстантинаГеннадьевичаШевкопляса,главу городского поселе-
ния Ростов

Желаемвсемименинникамдоброгоздоровья,
долгихлет,неиссякаемойэнергиииуспехов

напрофессиональнойниве!

«Всем сердцем с тобой,
мойгородродной»–подта-
кимназванием вгороде Пе-
реславле-Залесскомпрошел
праздник,посвященныйДню
города.

После утреннего торжествен-
ного богослужения в Спасо-Пре-
ображенском соборе празднич-
ная процессия прошла крестным 
ходом к памятнику Александру 
Невскому. 

После этого на сцене Крас-
ной площади началась творче-
ская часть программы, вклю-
чавшая в  себя церемонию 
награждения и поздравления 
переславцев с Днем России, 
Днем города и днем рождения 
Александра Невского. С привет-
ственной речью перед гостями высту-
пил исполняющий обязанности мэра 
г. Переславля-Залесского Владимир 
Волков.

Теплые слова поздравлений, адре-
сованных Переславлю-Залесскому и 
его жителям, прозвучали со сцены от 
имени врио губернатора Ярославской 
области Дмитрия Миронова и депу-
тата Государственной Думы, первой 
женщины-космонавта Валентины 
Терешковой.

Во время торжественной церемо-
нии награждения звание почетного 

гражданина Переславля-Залесского 
за существенный вклад в социаль-
но-экономическое развитие города 
получил первый вице-президент ЗАО 
«Росхимнефть» Сергей Голубков.

Знаком отличия за заслуги перед го-
родом был награжден городской Совет 
ветеранов в лице Валентина Шабанова, 
председателя городского Совета ветера-
нов войны и труда. Самые активные жи-
тели города были отмечены почетными 
грамотами мэра, грамотами программы 
«Александр Невский» Фонда Андрея Пер-
возванного, Государственной Думы.

В завершение торжественной це-
ремонии от памятника Александру Не-
вскому был дан старт конно-пешему 
крестному ходу, который проследовал 
от Красной площади до церкви Геор-
гия Победоносца. В нем приняли уча-
стие представители переславского ду-
ховенства, казачества, исторических 
клубов, сотрудники городской админи-
страции 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 фестива-
ля проходило награждение победителей 
конкурсов «Марья краса – длинная коса» 
и «Княжич Александр»: это Полина Опа-
рина и Артем Москвин. В течение года 
они будут представлять Переславль-За-
лесский на всех официальных меропри-
ятиях и торжествах. 

Завершился праздник огненным шоу, 
которое представил коллектив «The 
Freedom» им. Валентины Шараповой из 
города Ярославля, и фейерверком.

ОлегПЕРЕСЛАВЦЕВ
ФотоЮлииБАЗАЙ

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ОТМЕТИЛ 865-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

12июнявНекоузскомрайонеот-
метили 779-ю годовщину Ситской
битвы.

Традиция отмечать годовщину Сит-
ской битвы в День России зародилась 
в Некоузском районе четыре года назад. 
Сама памятная дата, которая приходится 
на март, отмечается в районе с 1980 го-
да, когда на кургане у деревни Лопатино 
была установлена стела в честь этого 
события.

День памяти героев Ситской битвы 
начался с поминального церковного бо-
гослужения у часовни в деревне Юрьев-
ское и крестного хода в деревню Лопа-
тино. Здесь у памятной стелы прошло 
официальное открытие мероприятия.

С приветственным словом и поздрав-
лением к участникам праздника обра-
тился глава администрации Некоузского 
района Сергей Некрутов. Он отметил, 
что не случайно именно в День России 
отмечается памятная дата Ситской бит-
вы, которая стала одним из поворотных 
сражений в ходе борьбы средневеко-
вой 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 ко-
торой зрители увидели показательные 
выступления по тхэквондо, костюмиро-
ванную реконструкцию сцен Ситского 
сражения в исполнении участников исто-
рического клуба города Твери.

Затем был дан старт межмуниципаль-
ной 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, демон-
стрировали знания древнего вооружения 
и так далее.

День Ситской битвы является одной 
из восьми памятных дат Ярославской 
области. В следующем году будет отме-
чаться юбилейная дата – 780 лет со дня 
Ситской битвы.

ЕленаБАТУЕВА
ФотоВерыКУЛИКОВОЙ

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
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