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14 июля в Правительстве Ярос‑
лавской области состоялось заседа‑
ние правления Совета муниципаль‑
ных образований.

Помимо членов правления на засе-
дании присутствовали директор депар-
тамента финансов Ярославской области 
Илья Баланин, директор департамента 
общественных связей Ярославской об-
ласти Анастасия Костикова, и. о. ди-
ректора департамента АПК и потреби-
тельского рынка Сергей Камышенцев, 
начальник юридического отдела депар-
тамента АПК Татьяна Кирсанова, ди-
ректор информационно-консультацион-
ной службы департамента АПК Алексей 
Олонцев.

Первый вопрос в повестке дня – 
«О реализации на территории Ярослав-
ской области указа врио губернатора 
Ярославской области по проекту «Ре-
шаем вместе!». Руководитель проект-
ного офиса Евгений Чуркин рассказал 
о том, как губернаторский проект реа-
лизуется на территории муниципальных 
образований.

В настоящее время идет процесс за-
ключения договоров с потенциальны-
ми исполнителями и выход подрядчиков 

на объекты. Всего по проекту «Реша-
ем вместе!» проведено 550 собраний, 
в которых очное участие приняли более 
120 тысяч человек – это 10 % населения 
Ярославской области. При этом в 103 
проектах из 504, которые были отобра-
ны, жители изъявили желание финансо-
во участвовать в их реализации, а в 334 
объектах – принять трудовое участие.

Евгений Чуркин рассказал о мето-
дах информирования населения о про-
движении проекта – это интерактивный 
сайт, буклеты по каждому муниципаль-
ному образованию, информация в СМИ, 
а также ответил на вопросы членов 
правления.

Следующий вопрос, который рас-
сматривался на правлении, касался 

уменьшения доходной базы в муници-
пальных образованиях Ярославской 
области. Как пояснил Николай Золот-
ников, из-за переоценки кадастровой 
стоимости земли, которая сейчас про-
водится Градостроительным советом 
области повсеместно, местные бюдже-
ты теряют значительные доходы. Так, 
например, в Заволжском сельском по-
селении Ярославского муниципального 
района потери составили 8 миллионов 
рублей, в сельском поселении Крас-
ный Профинтерн Некрасовского района 
– 1 миллион 400 тысяч, в Кузнечихин-
ском сельском поселении – 6 миллио-
нов и так далее.

– Это реально ставит под угрозу со-
финансирование областных программ, 
выполнение собственных муниципаль-
ных заданий, – подчеркнул Николай 
Владимирович.

Директор департамента финансов 
Илья Баланин разъяснил, что в этой си-
туации можно сделать альтернативную 
оценку и выйти с этой оценкой в суд. 
В России уже есть прецеденты, когда су-
ды вставали на сторону муниципальных 

ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

15 июля Углич отметил свое 
1080‑летие. Юбилей прошел в фор‑
мате исторического фестиваля под на‑
званием «Углече поле».

В праздничных мероприятиях приняли 
участие глава Угличского района Анато-
лий Курицин, заместитель председателя 
Правительства региона Максим Авдеев, 
главы ряда муниципальных районов, де-
путаты Ярославской областной Думы.

– Углич – один из старейших и пре-
краснейших городов России, где все 
дышит историей, где особенно остро 
ощущается причастность к духовным 
традициям русского народа. Я искрен-
не рад поздравить всех жителей и гостей 
города с этим замечательным праздни-
ком, – отметил в своем приветственном 
слове Максим Авдеев.

В рамках торжественной части меро-
приятия на сцене прошла большая кон-
цертная программа, объединившая раз-
личные эпохи в истории Углича. Новым 
элементом празднования стал песенный 
марафон с участием профессиональных 
исполнителей и всех желающих. Слова 
одиннадцати известных песен, отража-
ющих разные эпохи жизни города, прое-
цировались на экран, чтобы каждый мог 
включиться в общий хор. Все песни со-
провождались историческими справками 
о событиях в стране и городе в тот вре-
менной период, когда эти композиции 
были на пике популярности.

Еще одним флешмобом стал боль-
шой фигурный хоровод с элементами 
«Угличской кадрили» на Успенской пло-
щади. Кроме того, в рамках фестиваля 
горожане совместными усилиями со-
здали живописное полотно «Большая 

картина малого города». На шестиме-
тровом холсте было отражено множе-
ство различных элементов и сюжетов. 
Руководил созданием народного шедев-
ра профессиональный художник Алек-
сандр Ахлестин.

На «Потешной поляне» для малень-
ких гостей фестиваля организовали 
представление кукольного театра, вы-
ступление исполнителей исторических 
бальных танцев, концерт оркестровой 
музыки и уроки по верховой езде.

Одной из самых оживленных пло-
щадок стала «Кухня на углях» – еще од-
но новшество праздника. Повара со-
ревновались в приготовлении мяса, 
рыбы, гарниров, закусок и десертов 
на углях. Гости фестиваля приняли 
участие в кулинарных мастер-классах 
и дегустации.

Также на фестивале местные произ-
водители представили свою продукцию: 
мясо, знаменитые сорта сыра из Угли-
ча, хлеб, пироги, квас, минеральную 
воду.

– Новый формат праздника ориенти-
рован на историческую составляющую, 
что определило название фестиваля, 
в качестве которого выбрано исконное 
наименование края – «Углече поле», – 
отметила директор департамента туриз-
ма Ярославской области Юлия Рыбако-
ва. – Мы рассчитываем, что это станет 
дополнительным фактором привлечения 
туристов в город. Но в первую очередь 
фестиваль должен быть интересным са-
мим горожанам, тогда он станет активно 
развиваться и наполняться качествен-
ным содержанием.

Ольга КРАСНОВА
Фото Романа ОСОКИНА 

и Веры КУЛИКОВОЙ

ЮБИЛЕЙ УГЛИЧ УДИВИЛ КАДРИЛЬЮ 
И «КУХНЕЙ НА УГЛЯХ»
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образований. С другой стороны, Илья 
Валерьевич пообещал, что уменьше-
ние доходов поселений будет учиты-
ваться при распределении дотаций 
на 2018 год.

Следующий вопрос касался дея-
тельности органов местного само-
управления в отношении невостребо-
ванных земельных долей. О ситуации 
в этой сфере рассказали и. о. дирек-
тора департамента АПК и потреби-
тельского рынка Сергей Камышенцев 

и директор информационно-консуль-
тационной службы департамента АПК 
Алексей Олонцев. Они разъясняли, 
как правильно организовать продажу 
невостребованных земель, кто может 
стать их пользователем, кому можно 
реализовать труднодоступные и неу-
добные для пользования участки, и так 
далее.

Собственникам, не использующим 
земли по назначению, впору призаду-
маться: разрабатывается механизм 
по пятикратному увеличению налога 
на землю для нерадивых владельцев. 
Сергей Камышенцев призвал глав ак-
тивнее пользоваться услугами инфор-
мационно-консультационной службы 
департамента АПК для решения возни-
кающих проблем по оформлению не-
востребованных земельных угодий.

Участники заседания правления так-
же обсудили тему, связанную с прогно-
зируемыми потерями урожая, вызван-
ными неблагоприятными погодными 
условиями. Для того чтобы получить 
компенсации из федерального бюджета 
за потерянный урожай, районы должны 

официально объявить у себя режим 
чрезвычайной ситуации. Для этого не-
обходимо документально зафиксиро-
вать факт гибели урожая на террито-
рии муниципальных районов. По итогам 
объявления режима ЧС в районах он 
будет введен во всей области, что даст 
возможность получить дотации в сфе-
ре сельского хозяйства.

Далее начальник отдела по рабо-
те с территориями департамента об-
щественных связей Ярославской об-
ласти Владимир Богомолов рассказал 
об участии муниципальных образова-
ний Ярославской области во всероссий-
ском конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика». На данный момент завершен 
региональный этап конкурса, подведе-
ны его итоги. В различных номинациях 
на передовые позиции вышли городские 
поселения Тутаев, Данилов и Углич. Они 
будут участвовать в федеральном эта-
пе конкурса. Владимир Богомолов от-
метил, что, к сожалению, из-за низкой 
активности сельских поселений среди 
них не удалось определить участника, 
который представлял бы Ярославскую 

область на этом конкурсе в Москве. Он 
призвал глав муниципальных образова-
ний в следующем году принять более 
деятельное участие в конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика».

Следующие два вопроса были по-
священы межрегиональным и ку-
стовым совещаниям по актуальным 
проблемам.

С инициативой провести межрегио-
нальное совещание по актуальным про-
блемам районов, примыкающих к об-
ластным центрам, выступил Николай 
Золотников. Его поддержали  руководи-
тели пригородных районов из соседних 

областей – Ивановской, Костромской, 
Вологодской. Николай Владимирович 
предложил начать подготовку к этому 
совещанию и затем назначить дату его 
проведения.

О кустовых совещаниях внутри Ярос-
лавской области рассказал исполни-
тельный директор Ассоциации СМО 
Владимир Курицин. Он подчеркнул, 
что у муниципалов есть желание про-
должить проведение таких совещаний 
в 2017 году. В итоге было решено на-
значить кустовые совещания на ок-
тябрь-ноябрь текущего года.

В конце заседания было зачитано хо-
датайство от администрации Угличского 
муниципального района о награждении 
Знаком отличия Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований» работников 
местного самоуправления. В итоге было 
принято решение представить к награде 
главу администрации городского посе-
ления Углич Светлану Владимировну 
Ставицкую.

Совет муниципальных 
образований Ярославской 

области
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В нынешнем году Мышкин отметил 
240‑летнюю годовщину присвоения 
ему статуса города.

Главный праздник Мышкина «Фести-
валь Мыши-2017» начался с юмористи-
ческого забега «Мышиные бега». Участ-
ники в возрасте от 3 до 90 лет надели 
костюмы мышей, пробежали по самым 
красивым улицам города и получили 
главный приз праздника – сыр.

В церемонии открытия фестиваля 
приняли участие хозяева и гости го-
рода – глава Мышкинского муници-
пального района Ольга Минаева, гла-
ва Угличского муниципального района 
Анатолий Курицин, член Совета Феде-
рации от Ярославской области Анато-
лий Лисицын, депутаты Ярославской 
областной Думы Ольга Хитрова и Алек-
сандр Тарасенков.

ДЕНЬ ГОРОДА

БОЛЬШОЕ 
КИНО В 

ЯРОСЛАВЛЕ

С 8 по 14 июля в Ярославле 
проходил ХII Международный ки‑
нофестиваль семейных и дет‑
ских фильмов «В кругу семьи». 
Торжественное открытие кинофести‑
валя состоялось 8 июля, в День се‑
мьи, любви и верности в театре имени 
Федора Волкова.

Ведущими праздничной церемонии 
открытия стали Владимир Вдовиченков 
и Елена Лядова. По красной дорожке 
кинофестиваля прошли звезды россий-
ского театра и кино, среди которых Фе-
дор Добронравов, Георгий Дронов, Ста-
нислав Любшин, Ирина Старшенбаум, 
Владимир Стеклов, Ольга Кабо, Роман 
Мадянов и другие.

В рамках фестиваля для жителей 
Ярославля и девяти муниципальных 
районов были представлены конкурс-
ные работы из разных стран мира.

С приветственными речами выступи-
ли Юлия Воронова, помощник генераль-
ного директора по социальным проектам 
госкорпорации «Ростех», митрополит 
Калужский и Боровский Климент, пред-
седатель издательского совета Русской 
Православной Церкви. Поздравление 
от врио губернатора Ярославской об-
ласти Дмитрия Миронова участникам 
фестиваля со сцены передал предсе-
датель Ярославской областной Думы 
Михаил Боровицкий, а от города при-
ветствовал всех мэр Ярославля Влади-
мир Слепцов.

В рамках деловой программы ки-
нофестиваля прошло пять «круглых 
столов», затрагивающих волнующие 
общество темы: о кризисе среднего об-
разования и инклюзивном образовании 
в России, ювенальной юстиции, защите 
прав семьи и детей, культуре и цензуре. 
Также ярославцам был представлен но-
вый московский кинотеатральный про-
ект «КИНО-ТЕАТРЪ» под руководством 
Германа Сидакова. Создатели проек-
та – Общенациональная программа 
«В кругу семьи» совместно со «Школой 
драмы Германа Сидакова». Основная 
идея проекта – развитие российской 
кинотеатральной школы актерского, 
сценарного и режиссерского направле-
ния, возрождение самобытности и на-
родного творческого потенциала.

На камерной сцене Волковского те-
атра прошла премьера первого спек-
такля «Маленькие трагедии» Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, созданного 
в рамках нового кинотеатрального 
проекта.

Елена БАТУЕВА
Фото Зои ПИВЕНЬ

Почетными гостями праздника стали 
члены официальной делегации г. Србобран 
Республики Сербия. В их числе был и глава 
администрации муниципального района 
Србобран – Радовий Парошки.

В ходе официальной части празд-
ника по улицам города прошло дефи-
ле барабанщиц, состоялся флешмоб 
«Большой мышиный хоровод», а также 
состоялось вручение премии «Золотая 
мышь». Ее получил ведущий програм-
мы «Пешком» на телеканале «Культура» 
Михаил Жебрак за программу «Мышкин 
затейливый».

«Ордена Мыши» был удостоен гла-
ва Угличского муниципального района 
Анатолий Курицин.

– Самое дорогое, что есть у руко-
водителя, – признание коллектива, 
в котором он работает, – поблагода-
рил Анатолий Геннадьевич. – Вы до-
казали, что если трудиться и любить 

свою малую родину, то и она начнет 
развиваться.

Фестиваль продолжился юбилейной 
концертной программой «Из истории уезд-
ного города М». Зрители увидели высту-

пления творческих коллективов, духового 
оркестра. Для детей была организована 
игровая программа «Путешествие в Мыш-
ляндию», в рамках которой состоялся фе-
стиваль красок «Волшебный мир цвета!»

Из спортивных мероприятий в этот день 
прошел футбольный матч между коман-
дами Мышкинского и Некрасовского му-
ниципальных районов. Матч состоялся 
в рамках Первенства Ярославской обла-
сти среди сельских муниципальных райо-
нов в 2017 году.

Завершился праздник вечерней дис-
котекой на Успенской площади и ночным 
фейерверком.

Ольга КРАСНОВА
Фото Леонида ЧИСТЯКОВА

ВСЕ В МЫШИНЫЙ ХОРОВОД! 

КИНОФЕСТИВАЛЬ
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В Борисоглебе прошел торже‑
ственный прием, посвященный Дню 
семьи, любви и верности.

Второй год торжественный прием 
по случаю этого праздника проводит 
глава района Владимир Попов. В этот 
раз на него приглашались супружеские 
пары, прожившие вместе 25, 50 и более 
лет. Торжественность в этот день звучала 
и в поздравлениях Владимира Петрови-
ча, и в словах ведущей Ольги Охановой, 
и в песнях.

Одними из первых на сцену в актовом 
зале администрации района были при-
глашены Татьяна Борисовна и Валерий 
Сергеевич Ширенины из деревни Ан-
дреевское. Под громкие аплодисменты 
Владимир Петрович вручил им медаль 
«За любовь и верность». Вместе Татьяна 
Борисовна и Валерий Сергеевич 42 года. 
Они воспитали четверых сыновей, помо-
гают растить пятерых внуков.

В тот день чествовали еще одну пару, 
награжденную медалью «За любовь и вер-
ность» – Нину Сергеевну и Валерия Ива-
новича Кучиных, живущих в Борисоглебе. 
Накануне они побывали в Ярославле, где 
медаль им вручил руководитель области 
Дмитрий Миронов. Супруги Кучины вме-
сте 52 года. У них две дочери и шесть вну-
ков. Нина Сергеевна и Валерий Иванович 

с уверенностью говорят, что им повез-
ло друг с другом. А отношения в семье, 
считают, строятся на взаимной любви 
и радости.

Добрые пожелания всем прозвучали 
и из уст председателя районной обще-
ственной палаты Натальи Соловьевой.

В этом году серебряную свадьбу от-
мечают многие семейные пары, на тор-
жество пришли Рыбалкины, Савины, Го-
рюновы, Барабанщиковы, Лебедевы.

«Горько!» – кричали им из за-
ла, и супруги, немного смущаясь, 
целовались.

После поздравительных речей и ар-
тистичных выступлений слово взяли 
специалисты МУ БМР ЯО «Социальное 
агентство молодежи». По их иници-
ативе среди присутствовавших был 
проведен развлекательный конкурс 
«Ромашка». В ходе этого конкурса 
участникам было предложено ото-
рвать лепесток от ромашки, продол-
жить пословицы и поговорки о семье, 
разгадать загадки, ответить на вопро-
сы, которые были на нем написаны. 
Вопросы, конечно же, были связаны 
с семьей и семейными традициями. 

Все с удовольствием приняли участие 
в этой викторине. Было очень трога-
тельно видеть, как супружеские па-
ры совещались и вместе искали ответ 
на попавшийся им вопрос.

В общем, в этот день были подар-
ки, цветы… Было много улыбок, ком-
плиментов, музыки и песен, в одной 
из которых были такие слова: «Нам 
судьбою завещано: выбирать и лю-
бить, огонек своей верности для лю-
бимых хранить. И любовь, и терпе-
ние – так у нас повелось, нам даны 
как спасение, свыше знаменье, чтоб 
счастье сбылось. Ради счастья, ради 
нашего средь ромашковых лугов Петр 
– князь с женой Февронию завеща-
ли нам любовь. В День семьи, любви 
и верности, в память муромским свя-
тым, мы ромашки белоснежные дарим 
суженым своим»…

Надеемся, что такие теплые и неж-
ные мероприятия станут традицией, 
а молодое поколение будет брать 
пример в построении своих семей 
у старших.

Марина ИВАНОВА,
Евдокия КОМАРОВА

Фото Елены ВЗДОРОВОЙ

ДЕНЬ СЕМЬИ И ЛЮБОВЬ, И ТЕРПЕНИЕ…

День рыбака прошел в рамках 
традиционного межрегионального 
туристского праздника «Где плещут 
воды».

Представить свои рыбацкие хижи-
ны, удивить секретным ингредиентом 
фирменной ухи и испытать рыбацкую 
удачу в пошехонских водах приехали 
12 команд из муниципальных райо-
нов области. Праздничную программу 
предваряла деловая часть – «круглый 
стол» на тему «Развитие аквакультуры 
в Ярославской области». Разговор по-
лучился конструктивным, заинтересо-
ванным, а главное – результативным: 
рыбообработчики и рыбопроизводители 
смогли обменяться контактами, догово-
риться о дальнейшем сотрудничестве, 
а также из первых уст представителей 
Правительства области услышать важ-
ные слова: «Инвестиционные проекты, 
реализуемые в области аквакультуры, 
будут поддержаны».

Заместитель председателя пра-
вительства области Валерий Холо-
дов отметил, что наш регион является 

перспективной территорией для разви-
тия рыбоводства. На территории области 
в рамках развития товарного рыбопро-
изводства уже реализуются три инвест-
проекта с общим объемом инвестиций 
1  075 миллионов рублей, в одном из про-
ектов участвует ОАО «Пошехонский ры-
бозавод». Речь идет о полносистемном 
производстве товарной форели объемом 
500 тонн в год.

По завершении деловой части со-
стоялось праздничное представление 
«Чудо-рыбина». Интересно прошел кон-
курс-презентация рыбацких хижин: каж-
дый район удивлял творческим пред-
ставлением и щедрым столом, во главе 
которого была уха. Победу в этом конкур-
се одержали представители Пошехон-
ского района. Уху пошехонцы презенто-
вали стихами собственного сочинения. 

Секретный ингредиент фирменной ухи 
пошехонцы не выдали, но проговори-
лись, что сварена ушица из трех видов 
рыб – судака, сома и леща, выловленных 
в местных водах. Второе место в кон-
курсе заняла команда города Рыбинска, 
третье – мэрия Ярославля. 

В соревнованиях по рыбной ловле 
приняли участие 17 команд – 49 рыба-
ков. Все призовые места в командном 
и личном зачетах с собой увезли гости: 
1-е место у команды «Рыбинск-1», 2-е 
– «Данилов», 3-е – Любимский муници-
пальный район.

Ярким событием праздника стал 
парад водных видов спорта: байдарки, 
каноэ, каяки, парусные катамараны, 
сапборды, парусные яхты «Луч», а так-
же увлекательная игра в кануполо и вы-
ступление флайбордиста.

Настроение гостям праздника под-
нимали артисты и организаторы все-
возможных интерактивных площадок.

Ирина ИВАНОВА
Фото Евгения АНДРЕЕВА 

НА ПРИРОДЕ В ПОШЕХОНЬЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РЫБАКА

1 июля, в день рождения Большого 
Села, состоялся праздник под назва‑
нием «Провинция – душа России».

Необычный «Парад зонтиков» стал 
главным действом праздника, объеди-
нившего жителей Большесельского рай-
она. В торжественном шествии прини-
мали участие не только самодеятельные 
артисты района, молодежь, спортсмены, 
дети, но и почетные гости. Среди них – 
главы Борисоглебского, Некоузского, 
Пошехонского районов Владимир По-
пов, Сергей Некрутов, Николай Белов, 
заместитель главы Рыбинского района 
Ольга Кустикова, первый заместитель 
начальника департамента финансов об-
ласти Алексей Долгов, депутат област-
ной Думы Ольга Хитрова, глава админи-
страции Большого Села Сергей Груздев, 
главы сельских поселений Большесель-
ского района.

ДЕНЬ СЕЛА В БОЛЬШОМ СЕЛЕ ПРОШЕЛ 
«ПАРАД ЗОНТИКОВ»

Несмотря на ненастье, на централь-
ной площади Большого Села собралось 

множество людей. Под непрекращаю-
щимся дождем началась торжественная 

часть. Гости говорили много теплых слов 
в адрес большесельцев, за их труд, ко-
торый помогает сделать Юхотский край 
красивым и удобным для проживания. 
Все желали здоровья и процветания.

Глава Большесельского района Вла-
димир Лубенин поблагодарил своих 
земляков, жителей района, за само-
отверженный труд. Владимир Лубе-
нин вручил благодарственные грамоты 
за труд на благо Большесельского рай-
она многим уважаемым людям. А даль-
ше праздник был отдан на откуп людям 
творческим, которые старались сде-
лать его солнечным и ярким под стру-
ями дождя.

К вечеру дождь все же стих, и отды-
хающие от души повеселились на дис-
котеке и посмотрели завораживающую 
огненную феерию от театра Огня и кра-
сочный фейерверк.

Вера СЕЛЬСКАЯ
Фото Оксаны ГВОЗДАРЕВОЙ
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В настоящий момент губернаторский проект 
«Решаем вместе!» вступил в фазу заключения 
договоров.

Перед этим в рамках проекта было проведено 550 
собраний с жителями, в которых непосредственное 
участие приняло более 120 тысяч человек (это по-
рядка 10 % населения Ярославской области). В 103 
из 504 объектов жители изъявили желание принять 

участие в софинансировании. По 334 объектам жители изъявили желание принять 
трудовое участие.

Первыми объектами, в благоустройстве которых непосредственное участие приняли 
жители, стали парк в поселке Новый Некоуз, а также дворовые территории в городе Мыш-
кин, где жители самостоятельно провели обустройство ограждений и палисадников.

В целом проектом «Решаем вместе!» охвачено 97 из 100 муниципальных образова-
ний Ярославской области, три поселения Борисоглебского, Тутаевского и Рыбинского 
районов не вошли в проект по разным причинам.

По состоянию на 17 июля 2017 года, по данным муниципальных образований, под-
рядчики ведут работы на 155 объектах, а по 43 объектам работы уже завершены. Рабо-
ты ведутся или уже завершены по 39 % отобранных проектов. Лидером по реализации 
проектов является город Рыбинск, где работы ведутся на 56 объектах.

К сожалению, есть в проекте и отстающие. Так, в 14 муниципальных образованиях 
Ярославской области еще есть объекты, которые не прошли экспертизы. Это 4 объек-
та в городе Переславль, 5 объектов в Переславском районе, 3 объекта в Ярославском 
районе и 3 объекта в городе Ярославле.

Полный список объектов, которые отобраны для реализации по проекту «Решаем 
вместе!», можно найти на сайте проекта, а также в специальных буклетах, которые 
роектный офис изготовил для каждого муниципального района.

Проектный офис «Решаем вместе!» 

ПОДРЯДЧИКИ ВЫШЛИ

Выход подрядчиков на объекты

Всего объектов: 504 шт. 

155 

43 
306 

 

Подрядчики вышли на 
объект 

Работы завершены 

Работы не начались  

Наличие экспертизы ГАУ «Яргосстройэкспертиза»

Всего мероприятий: 540 шт. 

196 

327 

14 3  

Экспертиза не требуется 

Экспертиза завершена 

На проверке 

Нет данных 

Внесение закупки в план-график

Всего мероприятий: 540 шт. 

46 

482 

9 3  

Внесение в план-график 
не требуется 

Внесено в план-график 

Не внесено в план-
график 

Нет данных 

В рамках проекта «Решаем вме‑
сте!» жители села Новый Некоуз при‑
няли участие в обустройстве цен‑
трального парка.

30 июня жители села Новый Некоуз 
провели мероприятие по благоустрой-
ству территории центрального парка.

Данный объект находился в лидерах 
конкурсного отбора на стадии включения 
в губернаторский проект «Решаем вме-
сте!» Проект по благоустройству парка 
был поддержан большинством голосов 
жителей, которые выразили готовность 
принимать активное трудовое участие 
в процессе реализации проекта.

По словам местных жителей, цен-
тральный парк в Новом Некоузе давно 
не обновлялся. В связи с этим и воз-
никла инициатива с помощью проекта 
«Решаем вместе!» сделать парк наибо-
лее комфортным для отдыха, ведь он 
является местом, куда люди приходят 
семьями в выходные и праздничные дни 
и просто прогуливаются, отдыхая от по-
вседневной суеты.

Пожелания некоузцев будут вы-
полнены. На обустройство парка вы-
делены бюджетные средства в разме-
ре более 3 миллионов рублей. На эти 
деньги парковая территория будет 

полностью обновлена. Запланирова-
но посеять газон, выложить пешеход-
ные дорожки тротуарной плиткой, опи-
лить сухие деревья, установить уличное 
освещение.

ИНИЦИАТИВА ПОДДЕРЖАЛИ ПРОЕКТ 
ТРУДОВЫМ УЧАСТИЕМ!

А вот придать ухоженный вид парко-
вой зоне решили сами жители в каче-
стве своего трудового участия в ходе 
реализации проекта. Был организо-
ван субботник по обустройству парка, 
на который пригласили всех некоузцев. 
Желающих принять участие в суббот-
нике было немало, однако работы хва-
тило всем. В итоге потрудились очень 
продуктивно: был собран и вывезен му-
сор, опилены старые ветки деревьев 
и кустарников, выкошены газоны, отре-
монтировано детское игровое обору-
дование. Учащиеся Некоузской школы, 
также принимавшие активное участие 
в субботнике, помогали белить деревья 
и засыпать песком болотистые участ-
ки. Уборочный инвентарь и технику 
для вывоза мусора и веток предоста-
вили местные предприниматели.

Наряду с жителями активное уча-
стие в работах принимали сотрудни-
ки администрации и глава Некоузско-
го сельского поселения Александр 
Демидов.

Кристина КИСТОЛ
Фото Алены ЛЕБЕДЕВОЙ

НА ОБЪЕКТЫ
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Завершился региональный этап 
Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика», кото‑
рый проводится по инициативе 
Правительства России с целью 
выявления, поощрения и распро‑
странения применения примеров 
лучшей практики деятельности ор‑
ганов местного самоуправления 
по организации муниципального 
управления и решению вопросов 
местного значения муниципальных 
образований. 

Конкурс состоит из регионального 
и федерального этапов. В нем при-
нимают участие городские округа, 
городские и сельские поселения.

Региональный этап проводился по 
трем номинациям: 

– градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной сре-
ды жизнедеятельности населения и 
развитие жилищно-коммунального 
хозяйства;

КОНКУРСЫ ЛУЧШИЕ ЯРОСЛАВСКИЕ 
ПРАКТИКИ ПРЕДСТАВЯТ В МОСКВЕ

– муниципальная экономическая 
политика и управление муниципаль-
ными финансами;

– обеспечение эффективной «об-
ратной связи» с жителями муници-
пальных образований области, разви-
тие территориального общественного 
самоуправления и привлечение граж-
дан к осуществлению (участию в осу-
ществлении) местного самоуправле-
ния в иных формах.

В региональном этапе конкурса 
приняло участие 8 муниципальных 
образований Ярославской области: 
городские округа Ярославль, Рыбинск, 
Переславль-Залесский; городские 
поселения Углич, Данилов, Тутаев и 
два сельских поселения – Заволжское 
Ярославского муниципального района 

и Шопшинское Гаврилов-Ямского му-
ниципального района.

На конкурс было подано 9 заявок 
по всем трем номинациям. 

29 июня комиссия по подведению 
итогов регионального этапа Все-
российского конкурса «Лучшая му-
ниципальная практика» определила 
победителей регионального этапа 
конкурса.

В номинации «Обеспечение эф-
фективной «обратной связи» с жите-
лями муниципальных образований 
области, развитие территориально-
го общественного самоуправления 
и привлечение граждан к осущест-
влению (участию в осуществлении) 
местного самоуправления в иных фор-
мах» в I категории участников места 

распределились следующим образом: 
первое место заняло городское по-
селение Тутаев, второе – Углич, на 
третьем месте Рыбинск.

В номинации «Градостроительная 
политика, обеспечение благоприят-
ной среды жизнедеятельности насе-
ления и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» в I категории 
участников первое место присуж-
дено городскому поселению Да-
нилов, второе – городскому округу 
Переславлю-Залесскому.

Для участия в федеральном этапе 
конкурса в своих номинациях решено 
направить заявки городских поселе-
ний Тутаев, Углич, Данилов.

Департамент общественных 
связей Ярославской области

Комитет гражданских инициатив 
(Фонд Алексея Кудрина) в 2017 году 
проводит конкурс проектов по ини‑
циативному бюджетированию.

Цель конкурса – выявление и рас-
пространение лучших практик реали-
зации российских проектов иници-
ативного бюджетирования, а также 
стимулирование развития инициатив-
ного бюджетирования на территории 
Российской Федерации.

Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе (до 15 августа) пользо-
ватели загружают свои проекты на сайт 
конкурса http://budget4me.ru, голосуют 
за представленные проекты и участву-
ют в их обсуждении. При этом, чтобы 
проголосовать за понравившийся про-
ект, необязательно быть авторизиро-
ванным пользователем. Для популяри-
зации конкурса организаторы приняли 
решение разрешить голосовать за по-
нравившийся проект всем желающим. 
Для этого достаточно нажать на кнопку 
«Рекомендовать» (аналог кнопки «Мне 
нравится» в социальных сетях).

Чтобы принять участие в обсужде-
нии проекта, необходимо авторизо-
ваться на сайте. Это можно сделать 
с помощью регистрации через элек-
тронную почту или войти через аккаунт 
в «Твиттере», «Фейсбуке» или Google 
Plus.

Во второй этап, который продлится 
до 29 августа, пройдут двадцать пять 
проектов – лидеров народного голосо-
вания. Из них профессиональное жюри 
выберет по одному победителю в ка-
ждой из трех номинаций:

1) «Общественное партнерство» 
( о ц е н и в а е т с я  р а з м е р  с о ф и н а н -
сирования со стороны населения 
и бизнеса);

2) «Общественное участие» (оцени-
вается количество граждан, приняв-
ших участие в процедурах реализации 
проекта);

3) «Самый оригинальный проект» 
(оценивается новизна, наличие твор-
ческой составляющей в противовес 
типовым решениям).

Победители по каждой номинации 
получат приз в размере 100 000 рублей 
на софинансирование будущего проек-
та инициативного бюджетирования.

Итоги конкурса будут подведены 
в Уфе на форуме БРИКС, который прой-
дет 21 – 22 сентября 2017 года.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ ЖИТЕЛЕЙ!

В состав жюри, которое будет вы-
бирать победителей конкурса сре-
ди финалистов, входят: С. В. Романов 
– директор департамента бюджетной 
методологии и финансовой отчетности 
в государственном секторе Министер-
ства финансов Российской Федерации 
(председатель конкурсной комиссии); 
Е. А. Тимохина – куратор проекта «От-
крытый бюджет» Комитета граждан-
ских инициатив (ответственный секре-
тарь конкурсной комиссии); В. В. Вагин 
– руководитель Центра инициативно-
го бюджетирования Научно-исследо-
вательского финансового института 
при Министерстве финансов Россий-
ской Федерации; Н. А. Шаповалова – экс-
перт Центра инициативного бюджети-
рования Научно-исследовательского 
финансового института при Министер-
стве финансов Российской Федерации; 
Н. В. Гаврилова – эксперт Центра инициа-
тивного бюджетирования Научно-иссле-
довательского финансового института 
при Министерстве финансов Российской 
Федерации; И. Е. Шульга – руководи-
тель проекта «Развитие инициативного 
бюджетирования в России» Всемирного 
банка; А. С. Сухова – консультант Все-
мирного банка в России; С. А. Гридин 
– консультант Всемирного банка в Рос-
сии; А. А. Беленчук – начальник отдела 

анализа и развития бюджетной систе-
мы департамента бюджетной методо-
логии и финансовой отчетности в го-
сударственном секторе Министерства 
финансов Российской Федерации.

В настоящее время на сайт кон-
курса загружено почти 300 проектов 
из разных уголков России. Абсолют-
ным лидером по количеству пред-
ставленных объектов является Став-
ропольский край, у которого на сайте 
загружено более 90 проектов. Это 
объясняется тем, что регион имеет 
обширный опыт инициативного бюд-
жетирования, так как в 2007 году он 
был первооткрывателем данного на-
правления в России.

Ярославская область на конкур-
се представила 22 проекта, которые 
были реализованы в 2016 году в 17 
городских округах и муниципальных 
районах области в рамках региональ-
ного проекта «Обустроим область 
к юбилею!»

Данные проекты характеризуют 
различные направления инициативно-
го бюджетирования – благоустройство 
дворовых территорий, мест массово-
го отдыха, ремонт учреждений куль-
туры, обустройство детских и спор-
тивных площадок, установка уличного 
освещения.

Среди представленных проек-
тов Ярославского региона необ-
ходимо отметить закупку водных 
велосипедов в Большом Селе, бла-
гоустройство двора на ул. Доро-
нина в г. Ярославле (который жур-
налисты прозвали «чудо-двором») 
и обустройство открытой площад-
ки для роллеров и скейтбордистов 
в г. Гаврилов-Яме.

За месяц до подведения итогов 
первого этапа лидерами народно-
го голосования среди ярославских 
проектов являются следующие:

1) обустройство открытой площад-
ки для роллеров и скейтбордистов 
в г. Гаврилов-Яме;

2) комплексное благоустройство 
сквера на Центральной площади 
п. Поречье-Рыбное Ростовского му-
ниципального района.

В рамках реализации проекта 
в г. Гаврилов-Яме были выполне-
ны следующие работы: устройство 
ограждения спортивной площадки; 
обустройство основания под спортив-
ную площадку; приобретение и уста-
новка спортивного оборудования.

Благополучателями проекта стали 
2 000 гавриловямцев, а в собрании 
приняли участие 134 человека. Сто-
имость реализации данного проекта 
составила около 2 миллионов рублей, 
20 % из которых было выделено мест-
ным бюджетом.

В рамках реализации проекта ини-
циативного бюджетирования в по-
селке Поречье-Рыбное были реали-
зованы следующие работы:
1. планировка территории, завоз грун-

та и посев газона (3500 кв. м);
2. обустройство пешеходных дорожек 

(200 кв. м);
3. обустройство бортовых камней (200 

кв. м);
4. приобретение и установка 7 ска-

меек и 7 урн.
Благополучателями данного про-

екта стали 300 местных жителей, 
а в обсуждении проекта на собра-
нии принял участие 101 человек. Сто-
имость данного проекта составила 
более 730 тысяч рублей, а доля мест-
ного софинансирования равняется 
20,8 %.

Алексей МАКАРОВ

http://budget4me.ru
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ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

Федеральный закон от 01.07.2017 № 132‑ФЗ «О внесении изменений в от‑
дельные законодательные акты Российской Федерации в части размещения 
в государственной информационной системе в области государственной службы 
сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия 
за совершение коррупционных правонарушений»

Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» дополнен 
положением о том, что сведения о применении к муниципальному служащему взыска-
ния в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного само-
управления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, 
в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Фе-
дерального закона «О противодействии коррупции».

Закон Ярославской области от 07.07.2017 № 36‑з «О внесении изменений 
в статьи 11 и 11<2> Закона Ярославской области «О мерах по противодействию 
коррупции в Ярославской области»

Внесены дополнения в Закон Ярославской области «О мерах по противодействию 
коррупции в Ярославской области».

Предусматривается, что лица, замещающие муниципальные должности, должно-
сти глав местных администраций по контракту, ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, представляют губернатору области сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

Претенденты на указанные должности предоставляют сведения губернатору области 
при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность).

Организация представления таких сведений осуществляется в соответствии с ука-
зом губернатора области.

Проверка достоверности и полноты представленных сведений осуществляется 
Правительством области по решению губернатора области.

Постановление Правительства Ярославской области от 16.06.2017 № 479‑п 
«О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому но‑
меру 112 на территории Ярославской области»

Постановлением утверждено Положение о системе обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 112 на территории Ярославской области.

Органам местного самоуправления муниципальных образований области рекомен-
довано организовать подключение единых дежурно-диспетчерских служб соответству-
ющих муниципальных образований к системе 112.

Постановление Правительства Ярославской области от 22.06.2017 № 508‑п 
«Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидии местным 
бюджетам на поддержку творческой деятельности муниципальных театров»

Субсидия местным бюджетам на поддержку творческой деятельности муници-
пальных театров в рамках ведомственной целевой программы департамента культуры 
Ярославской области предоставляется за счет областного и федерального бюджетов 
в соответствии с соглашением Министерства культуры Российской Федерации и Пра-
вительства Ярославской области о предоставлении субсидии бюджету Ярославской 

области из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности муници-
пальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек.

Постановление Правительства Ярославской области от 19.06.2017 № 497‑п 
«Об утверждении методики расчета и распределения межбюджетных трансфер‑
тов на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предостав‑
ления коммунальных услуг потребителям Ярославской области»

Методика определяет механизм расходования и распределения в 2017 году де-
нежных средств, предоставляемых бюджетам городских, сельских поселений и муни-
ципальных районов (городских округов) Ярославской области из областного бюджета 
на погашение кредиторской задолженности, возникшей в результате реализации по-
рядка предоставления и распределения субсидии на выполнение мероприятий по обе-
спечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям Ярос-
лавской области на 2016 год,

Постановление Правительства Ярославской области от 13.06.2017 № 461‑п 
«Об утверждении методики предоставления бюджетам муниципальных образо‑
ваний области субсидии на поддержку отрасли культуры»

Методика определяет механизм расходования средств, предоставляемых бюдже-
там муниципальных образований области из федерального и областного бюджетов 
в виде субсидии на поддержку отрасли культуры.

Постановление Правительства РФ от 17.05.2017 № 577 «Об утверждении 
Положения о признании объектов капитального строительства, за исключением 
многоквартирных домов, аварийными и подлежащими сносу в целях принятия 
решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления»

Постановление принято в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 46.10 Градостроительного ко-
декса РФ.

Действие настоящего Положения распространяется на объекты капитального стро-
ительства независимо от их формы собственности, расположенные на территории, 
в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному 
развитию территории по инициативе органа местного самоуправления.

Постановление Правительства РФ от 17.05.2017 № 578 «Об утверждении 
Правил согласования включения в границы застроенной территории, в отноше‑
нии которой органом местного самоуправления городского округа, поселения 
принимается решение о развитии, земельных участков и расположенных на них 
объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур, находящих‑
ся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных районов»

Постановление принято в соответствии с ч. 4 ст. 46.1 Градостроительного кодекса 
РФ.

Настоящие Правила устанавливают порядок согласования включения в границы 
застроенной территории, в отношении которой органом местного самоуправления 
городского округа, поселения принимается решение о развитии, земельных участков 
и расположенных на них объектов коммунальной, социальной, транспортной инфра-
структур, находящихся в собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных районов.

Ненастная погода этим летом при‑
вела к тому, что большинство сель‑
ских дорог оказались непроезжими 
для автомобилей.

Не исключением оказался и участок до-
роги между деревнями Страшево и Нижний 
Жар, что находятся в Воскресенском сель-
ском поселении Любимского муниципаль-
ного района. Участок проблемный и в сухую 
погоду, так как речка Мотенка, которая в ве-
сенний паводок размывает трубу через един-
ственный переезд, и Поленов ручей в случае 
дождливой погоды создают непреодолимые 
для транспорта препятствия.

В деревне Нижний Жар большую часть го-
да заселены 12 домов. Местные и дачники 
имеют приусадебные участки, занимаются 
пчеловодством. Даже началось строительство 
нового дома – так привлекательны в округе 
живописные места. Однако доехать самим, 
подвезти стройматериалы, дождаться скорой 
медицинской помощи и почтальона в этом 
году оказалось проблемой по вышеуказан-
ным причинам.

Большинство так необходимых сельскому 
населению дел – будь то строительство и ре-
монт колодцев, окашивание улиц, дорог, тер-
ритории вокруг населенного пункта, мелкий 
ремонт подъездных дорог, переходов через 
малые речки, обустройство мест для купа-
ния и так далее – жители деревни привыкли 

всегда делать сами. Так и в этот раз на сельском 
сходе, не дожидаясь, когда начнутся (если нач-
нутся вообще) работы по летнему содержанию 
дорог, решили своими силами отремонтировать 
проблемные участки.

24 июня, в день памяти апостолов Варфо-
ломея и Варнавы (этот день здесь считается 
издавна престольным праздником), жители де-
ревни отремонтировали переезды через речку 
и ручей. Для этого использовали старые желез-
нодорожные шпалы и гравий из речки. Перево-
зили все трактором и мотоблоками, укладывали 
вручную, сделали дополнительные водоотводы. 
Трудились все до вечера. Испытания дороги 
прошли в тот же день. Теперь здесь можно про-
ехать и на легковом авто, и на большегрузе.

Как и ранее, все высказывались негатив-
но в адрес многочисленных охотников и мест-
ных электриков, которые заезжают в деревню, 
чтобы списать показания счетчиков. Несмотря 
на бездорожье, в любую погоду на своих вне-
дорожниках они разрушают и без того нена-
дежную дорогу.

Все остались довольны и расходились по до-
мам с надеждой, что проблемный участок до-
роги до д. Нижний Жар (около 1 км) в этом году 
силами Воскресенского сельского поселения 
будет построен. А свой трудовой и материаль-
ный вклад жители уже внесли.

Владимир КУРИЦИН

ДОРОГУ ПОСТРОИЛИ ЖИТЕЛИРЕШАЕМ САМИ!
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В июне нынешнего года Ростов‑
ский муниципальный район возгла‑
вил Алексей Дмитриевич Констан‑
тинов. Человек он для Ярославской 
области новый, поэтому мы реши‑
ли представить его муниципально‑
му сообществу на страницах нашей 
газеты.

– Алексей Дмитриевич, немного 
расскажите о себе.

– Значительная часть моей профес-
сиональной карьеры связана с военной 
службой. Наверное, это было предо-
пределено – я родился в семье воен-
нослужащего, два старших брата также 
служили Отечеству, поэтому вопрос вы-
бора профессии передо мной не стоял. 
По окончании средней школы я поступил 
в Московское высшее общевойсковое 
командное училище, в 1985 году закон-
чил его, был распределен для службы 
в Кремлевский полк, который относил-
ся к Комитету государственной безо-
пасности (сейчас он называется Пре-
зидентский полк). Проходил службу 
на командных должностях в структуре 
КГБ, потом в Главном управлении охра-
ны и заканчивал службу в Федеральной 
службе охраны. Фактически это одна 
структура, просто менялись названия. 
В 1996 году с золотой медалью окончил 
Военную академию им. М. В. Фрунзе, 
и до 2001 года служил в ФСО. Затем 
ушел в бизнес. Работал в разных струк-
турных подразделениях и организаци-
ях на руководящих должностях, в том 
числе занимал должность советника 
директора, заместителя генерально-
го директора, генерального директо-
ра в различных компаниях, в том числе 
в ЗАО «Институт «Оргэнергострой». Это 
крупная структура в области энергети-
ки, которая занимается проектирова-
нием, строительством и эксплуатацией 
атомных станций.

– Работа в органах муниципаль‑
ной власти как‑то выбивается из об‑
щего ряда. Чем вызван такой пово‑
рот в судьбе?

– Что касается назначения на долж-
ность и. о. главы администрации Ро-
стовского муниципального района, это 
очередной жизненный этап, который 
не является случайным. Мне доводилось 
быть в Ростове Великом в качестве ту-
риста, и меня всегда поражало величие 
архитектуры, многовековой истории – 
и как немного мы знаем об истории ма-
лых городов. Параллельно с этим всегда 
«цепляло» и другое – европейские го-
рода, обладая весьма скромным потен-
циалом, живут очень и очень достойно, 
уважая себя и окружающих. В россий-
ских малых городах и уровень жизни 
населения, и качество сервиса для ту-
ристов, мягко говоря, оставляют желать 
лучшего. Поэтому, когда мне поступило 
предложение возглавить Ростовский 
район, я счел, что мой жизненный опыт 
и приобретенные знания могут сослу-
жить Ростовской земле хорошую служ-
бу. Для решения наболевших вопросов 
порой нужен свежий взгляд и нестан-
дартный подход.

–  К а к и е  п р о б л е м ы  в  р а й ‑
о н е  в ы  с е й ч а с  н а з в а л и  б ы 
первоочередными?

– Проблемы общие для всех нас – 
социальная сфера, ремонт дорог, бла-
гоустройство, расселение аварийного 
и ветхого жилья. В особую строку я по-
ставил бы проблемы ЖКХ: городские се-
ти на грани износа, и режим безаварий-
ной работы водо- и теплоснабжающих 
коммуникаций требует колоссальных 
усилий и огромных затрат. Проблемы 

коммунальной сферы сегодня обсужда-
ются не только на региональном, но и на 
федеральном уровне: этот вопрос се-
рьезно поднимался Президентом Рос-
сии на встрече с руководителями реги-
онов. Без федеральных денег, конечно, 
эту проблему не решить, но и свои сред-
ства тоже необходимо подключать. Пер-
вый шаг, который мы сделали в этом 
направлении, – инициировали процесс 
вхождения Ростовского района в феде-
ральную программу «Территория опе-
режающего развития». Это государ-
ственная программа, которая дает ее 
участникам предоставление льготного 
налогообложения, выделение дополни-
тельных субсидий, то есть на террито-
рии муниципального образования от-
крывается свободная экономическая 
зона. Для участия в этой программе не-
обходимо выполнить ряд условий, в том 
числе создание технопарков и привле-
чение инвесторов. Логично, что мы де-
лаем основную ставку на развитие ту-
ристического кластера, но учитываем 
также все возможности, которые дает 
нам использование потенциала мощных 
промышленных предприятий.

– Вы сказали, что одно из усло‑
вий участия в программе «Террито‑
рия опережающего развития» – это 
привлечение инвесторов. Что кон‑
кретно удалось сделать в этом 
направлении?

– За последний месяц в Ростов-
ский район пришло пять новых инве-
сторов, деятельность которых касается 
агропромышленного комплекса. Один 
из них – агрохолдинг «Истра», который 
занимается растениеводством. Еще ряд 
инвесторов намерен работать в сфе-
ре развития рыбного хозяйства. Пла-
нируется построить два мини-завода 
по разведению рыбы – форели и аф-
риканского сома с искусственными во-
доемами на территории сельских по-
селений Петровское и Семибратово. 
Как орган местного самоуправления мы 
стараемся всячески помогать инвесто-
рам: предоставляем площадки, в мак-
симально короткие сроки рассматри-
ваем документы, создаем комфортные 
условия для работы.

– Какие задачи перед вами 
как перед главой ставят правитель‑
ство и врио губернатора? Какова ва‑
ша стратегия по их реализации?

– Задачи поставлены практически 
по всем сферам жизнедеятельности 
района. Это создание комфортной сре-
ды для проживания граждан, решение 
целого ряда социальных проблем, ис-
полнение майских указов Президента 
РФ, подготовка к очередному отопи-
тельному зимнему периоду и многое 
другое. Первоочередные задачи – рас-
селение граждан из аварийного и ветхо-
го жилья, ремонт дорог в городе и сель-
ских поселениях.

Много важных для жителей объек-
тов будет построено в рамках губер-
наторского проекта «Решаем вместе!», 
программы по физической подготовке 
и спорту для молодежи.

В частности, в поселке Семибратово 
за счет областных субсидий ликвиди-
рована стихийная свалка, и на ее месте 
построена детская площадка, в Ростове 
в рамках губернаторского проекта бу-
дет приведен в порядок Комсомольский 
парк. Сейчас это неухоженная, зарос-
шая кустарником и травой территория, 
однако уже к осени планируется про-
вести благоустройство, очистить пруд, 
сделать пешеходные дорожки. Также 
будет построено несколько спортпло-
щадок, два физкультурно-оздорови-
тельных комплекса в поселках Семи-
братово и Петровское.

– Что лично вам удалось сделать 
в районе за этот небольшой период? 
Есть уже какие‑то видимые резуль‑
таты работы?

– В качестве исполняющего обя-
занности главы администрации райо-
на я работаю полтора месяца и могу 
говорить пока лишь о том, какие вижу 
основные направления деятельности; 
мы с вами их уже перечислили. Идет 
большая повседневная работа, кото-
рая требует внимания и постоянного 
контроля с моей стороны.

Свой рабочий день начинаю с объ-
езда района, знакомлюсь с работой 
организаций и предприятий, беседую 
с людьми. На прошлой неделе был 
в Климатинском детском доме, посе-
тил школу в Белогостицах, побывал в се-
лах Сулость и Васильково. Каждый та-
кой выезд связан с живым общением 
с людьми, которые лучше всех осве-
домлены о том, что требует решения 
в первую очередь, и могут без обиняков 
сказать об этом. Это дорогого стоит. 

Нужно уметь видеть и принимать на-
стоящую жизнь, чтобы иметь реальную 
возможность ее улучшить. Нам «потем-
кинские деревни» ни к чему.

– Каким город Ростов, на ваш 
взгляд, должен стать в будущем (че‑
рез 5 – 10 лет)?

– На десятилетнюю перспективу 
не стал бы замахиваться, а вот пяти-
летние планы у нас есть. С помощью 
выпускников архитектурного факуль-
тета Ярославского государственно-
го технического университета сделан 
проект обустройства набережной озе-
ра Неро и исторической части Росто-
ва. Для реализации этого проекта со-
здана рабочая группа, которая сейчас 
проводит расчеты, делает технические 
обоснования, проектно-сметную доку-
ментацию. Планируется благоустроить 
набережную озера на протяжении че-
тырех километров, установить инфор-
мационные стенды об истории Ростова, 
запустить прогулочные катера, с кото-
рых можно будет любоваться видами 
города. Самое ценное в этом проекте 
то, что он ориентирован в равной сте-
пени и на туристов, и на жителей Ро-
стовского района.

В центре города планируем провести 
реконструкцию зданий, ремонт фаса-
дов, «разгрузить» от транспорта часть 
центра и создать дополнительную пе-
шеходную зону.

Заключено соглашение о сотрудни-
честве с организацией «Ростех» о всту-
плении Ростова в программу «Умный 
город». Там предусмотрен целый ком-
плекс мер по обеспечению безопас-
ности, установке видеокамер, проду-
манной системе уличного освещения 
и подсветки исторических памятников. 
Благодаря современным технологиям 
жители смогут, используя интернет-ре-
сурс, записаться на прием в поликлини-
ку, в ГИБДД, в налоговую службу. Такая 
система очень удобна, она действует 
уже во многих российских городах.

– С новым руководителем всегда 
приходят изменения – в стиле руко‑
водства, в составе команды, в пере‑
смотре приоритетов. Что изменилось 
или изменится в ближайшем буду‑
щем в Ростовском районе в связи 
с вашим приходом?

– Отношение к людям, их насущным 
проблемам и надеждам у власти долж-
но измениться раз и навсегда, карди-
нально и в лучшую сторону. Здесь живут 
замечательные люди – трудолюбивые, 
инициативные, заслуживающие, что-
бы их не просто слышали, а оказывали 
реальную помощь. Я успел провести 
несколько приемов по личным вопро-
сам и вижу, что в основном люди обра-
щаются к нам как к последней инстан-
ции, когда веры в то, что местная власть 
на что-то способна, почти не осталось. 
Местный чиновник должен существо-
вать в первую очередь для того, чтобы 
оказать своевременную качественную 
помощь. Ростов Великий может и дол-
жен быть поистине великим городом 
– но не только своим прошлым, но так-
же настоящим и будущим. Моя задача 
как руководителя Ростовского района 
– помочь это осуществить.

Текст и фото предоставлены 
пресс‑службой администрации 

Ростовского муниципального 
района

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – СДЕЛАТЬ 
ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ КОМФОРТНЕЙ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ 
И ЮБИЛЯРОВ!

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

родившихся в июле, с днем рождения!

Владимира Андреевича Демьянова, заместителя директора депар-
тамента общественных связей Ярославской области

Анатолия Геннадьевича Курицина, главу Угличского муниципально-
го района

Елену Александровну Мынову, заместителя главы администрации 
Брейтовского муниципального района

Сергея Владимировича Некрутова, главу администрации Некоуз-
ского муниципального района

Веру Викторовну Румянцеву, управляющую делами администрации 
Борисоглебского муниципального района

Евгения Викторовича Заракаева, первого заместителя главы Бори-
соглебского муниципального района

Марину Валентиновну Коровкину, руководителя аппарата муници-
палитета города Ярославля

Николая Васильевича Жирнова, председателя земского собрания 
Даниловского муниципального района

Александра Владимировича Голосова, председателя собрания 
представителей Любимского муниципального района

Михаила Александровича Кузнецова, заместителя мэра – директо-
ра департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля 

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

на профессиональной ниве!

8 июля, в День семьи, любви и вер‑
ности, жители деревни Яковцево Бо‑
рисоглебского района отметили День 
села.

Несмотря на ненастную погоду, в за-
ле местного Дома культуры собралось 
много зрителей, которые тепло встре-
чали каждого артиста.

В тот день присутствовавших поздра-
вили депутат Ярославской областной 
Думы Ольга Секачева и глава админи-
страции Андреевского сельского посе-
ления Ольга Кочнева. А затем начались 
чествования – с подарками, в том числе 
и музыкальными. И одно из первых было 
посвящено участнику Великой Отече-
ственной войны Владимиру Михайловичу 
Власову, для которого Дарья Лисицына 
исполнила песню «Это просто война».

В этом году в Яковцеве появились ма-
ленькие жители, родились и две семьи: 
Натальи и Алексея Ивановых и Алексан-
дры и Ильи Степеревых. Односельчане 
дружно приветствовали юбиляров и су-
пругов, отметивших в этом году сере-
бряные и золотые свадьбы.

В Яковцеве ни один День села не про-
ходит без награждения хозяев лучших 
домов, дворовых территорий, цветово-
дов и огородников. Приятно, что их число 
год от года увеличивается: люди хотят 
жить в чистоте, уюте, красоте…

ДОЖДЬ НЕ ИСПОРТИЛ 
НАСТРОЕНИЯ

Деревня Якунники теперь претен‑
дует на звание самой дружной в Ры‑
бинском районе. 

Здесь впервые прошел День дерев-
ни, который подготовили сами жители. 
Площадкой праздника стала лесная по-
ляна в начале деревни – на улице имени 
местного художника Николая Поливина. 
Здесь развернулись выставки детского 
рисунка и работ Николая Поливина. Кар-
тины принесла дочь художника – Ирина 
Калатанова, которая представила и свое 
творчество – плетеную кружевную одежду. 
За музыкальным пультом сидел внук Ни-
колая Поливина – Артур Калатанов. Глава 
Покровского поселения Татьяна Забелина 
и депутат муниципального совета Рыбин-
ского района Евгения Федорова были го-
стями праздника.

Идейный вдохновитель праздника, 
староста деревни Якунники Аркадий Ку-
клин собрал из разных источников исто-
рию населенного пункта. Оказывается, 
первое упоминание о деревне, которая 
тогда называлась Якунино Панфиловской 
волости, относится к 1801 году. А спустя 
60 лет в деревне насчитывали, по разным 
данным, 11 – 13 дворов. Само название 
произошло от слова «якунить» – ходить 
на промысел зверя, охотиться. Аркадий 
предполагает, что эти места использо-
вались как помещичьи охотничьи угодья, 
ведь раньше здесь был сплошной лес. Ну 
а потом построили загородные дачи ры-
бинские купцы Цеховой и Дурдин, после 
революции в них устроили санаторий име-
ни Воровского и детский дом № 20 «Крас-
ные октябрята».

Жена Аркадия Татьяна отвечала 
за творческую часть праздника. Вокруг 

САМАЯ ДРУЖНАЯ ДЕРЕВНЯ

В номинации «Лучший дизайнер» 
победителем стала семья Светланы 
и Александра Соболевых.  В номинации 
«Уютный уголок отдыха» не было равных 
Сергею Грунину, «Лучший огородник» – 
Вениамин Владимирович Власов, в но-
минации «Самое большое подворье» по-
бедила семья Сундуковых.

В концертной программе приняли 
участие Александра Кузнецова, вокаль-
ная группа «Девчата», Дарья Лисицына, 
Юлия Горбунова, Алина Беберина, дет-
ский танцевальный коллектив «Солныш-
ко» и другие артисты.Вечером состоя-
лась дискотека. А завершился День села 
праздничным фейерверком.

Марина ИВАНОВА
Фото Елены ВЗДОРОВОЙ

нее объединилась инициативная группа 
– самодеятельный оргкомитет по под-
готовке Дня деревни.

– Предложение провести праздник 
поступило на Масленице в этом году, 
которую мы тоже отметили весело, – 
рассказывает Татьяна. – Мы все ста-
ли чаще общаться, идея праздника нас 
объединила. Поскольку нужны были 
хоть какие-то деньги – на фейерверк, 
украшение площадки, призы для детей, 
баяниста – мы с женщинами «прошли 
с шапкой» по деревне и собрали с каж-
дого двора по 200 рублей. И этого хва-
тило на все!

К сцене самодеятельные артисты 
под аплодисменты зрителей подъехали 
на мини-тракторе, украшенном воздуш-
ными шарами. Душевно они исполнили 
гимн Якунников, который сочиняли специ-
ально к этому дню. Дети подготовили 

танцы и песни, взрослые – юмористи-
ческие сценки. Буги-вуги, русские народ-
ные, современные эстрадные хиты – ка-
кой только музыки здесь не было! А когда 
под вечер начали атаковать злые комары, 
ведущие рекомендовали активнее танце-
вать – ведь в танце комары не кусают…

Вера Лисина, Александр и Дмитрий 
Полетаевы, Александр и Любовь Друж-
ковы, Татьяна Парфишина, Анна Мит-
цуева, Оксана Гусарец и многие другие 
местные активисты стали и организа-
торами, и артистами. В конце веселого 
представления артистки попросили зри-
телей написать на бумаге свои «печали» 
и отпустить их в мешок, который сожгли 
в костре, а потом поздравили друг с дру-
га «с почином». Теперь решено каждый 
год отмечать День деревни Якунники.

Светлана БУДИЛКОВА
Фото автора

ПРАЗДНИК 
ТВОРЧЕСТВА

8 июля жители поселка Зеленая 
Роща Слободского сельского поселе‑
ния Угличского района отметили день 
рождения своей малой родины.

Праздник совпал с юбилеем – 5 лет до-
суговому центру «Зеленая Роща».

Жителей поселка поздравила с празд-
ником глава Слободского сельского посе-
ления Нина Смирнова. Она передала слова 
поздравления от главы Угличского райо-
на Анатолия Курицина. От администраций 
района и поселения в подарок жителям по-
селка Зеленая Роща будут установлены 
игровые элементы на детских площадках 
у домов 5 и 18.

Для детей прошла спортивно-развле-
кательная программа «А у нас во дворе», 
подготовили и провели ее сотрудники и во-
лонтеры МУ «Молодежный центр «Солнеч-
ный». Все гости досугового центра могли 
полюбоваться работами, которые сделали 
участники кружков рукоделия.

Поздравления принимали супруги, 
отмечающие в этом году юбилеи свадеб, 
а также семьи, в которых в этом году роди-
лись дети. Продолжился праздник прове-
дением беспроигрышной лотереи, а затем 
дискотекой.

Ирина КОЗЛОВА
Фото Павла КАРПОВА
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