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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

АКТУАЛЬНО
3 августа врио губернатора Дмитрий Миронов и члены Правительства Ярославской области посетили
Гаврилов-Ямский район с рабочим
визитом.
В ходе этой поездки Дмитрий Миронов побывал на городских предприятиях, встретился с общественностью
города, а также вручил ключи от новых
квартир переселенцам из аварийных
домов.
Гаврилов-Ям полностью выполнил
программу расселения ветхого и аварийного жилья, признанного таковым
на начало 2012 года. 3 августа 16 семей переехали в комфортные квартиры
в новом доме на улице Советской.
В торжественной церемонии сдачи
квартир новоселам приняли участие
члены Правительства области, руководство городского поселения, представители компании-подрядчика. Второй
дом, который сдается в августе в Гаврилов-Яме в рамках региональной программы переселения граждан из аварийного жилья, – 51‑квартирный дом
на улице Семашко. В помещениях – чистовая отделка «под ключ», автономное
отопление. В ходе приемки объектов
комиссия областного департамента
строительства отметила хорошее качество возводимого жилья.

ГАВРИЛОВ-ЯМ – ОБРАЗЕЦ УСПЕШНОГО
ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Вручив ключи от новых квартир
новоселам, Дмитрий Миронов отметил, что в настоящее время на федеральном уровне решается вопрос
о продлении программы расселения
ветхого и аварийного жилья. В случае принятия положительного решения Правительство региона готово
включиться в работу и обеспечить
дальнейшее софинансирование
проекта.
Также в ходе визита Дмитрий Миронов посетил завод «Агат», завод

гончарных изделий «Сады Аурики»,
промышленный парк «Локаловъ».
На «Агате» главу региона познакомили
с продукцией предприятия – завод специализируется на выпуске комплектующих
для авиационных и морских газотурбинных двигателей и установок, а также гидроаппаратуры для различной спецтехники. Кроме того, предприятие выпускает
различные модификации малой аграрной
техники.
Вместе с членами Правительства
Ярославской области и генеральным

директором завода Юрием Елисеевым
глава региона осмотрел цеха, ознакомился
с производством, посетил выставку продукции «Агата» и пообщался с членами
трудового коллектива.
На территории технопарка «Локаловъ», который также посетил Дмитрий
Миронов, 10 малых производств, часть
которых активно работает в направлении импортозамещения. Собираемые
средства покрывают основную часть расходов на содержание промышленной
Продолжение на стр. 2

ПРАЗДНИК
5 августа Рыбинск отпраздновал
240 лет в статусе города.
Указ, подписанный императрицей Екатериной II в 1777 году, даровал Рыбинску
статус уездного города. Исторический
момент, положивший начало новому этапу
жизни Рыбинска, стал ключевым в мероприятиях праздничного дня.
Утро началось с легкоатлетического
забега – полумарафона «Великий хлебный путь» в рамках проекта «Бегом по Золотому кольцу». Погода испытывала марафонцев палящим солнцем и ливнем
с грозой.
У Дворца спорта «Полет» показательные выступления и мастер-классы провели спортивные школы Рыбинска. В районе площади Дерунова, Аллеи Славы
развернулись разнообразные выставки
– от беспилотной техники до декоративно-прикладного искусства и продуктовой
ярмарки «Местный продукт».
С Днем города Рыбинск поздравили
глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров, врио
губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, первая женщина-космонавт, депутат Государственной Думы РФ
Валентина Терешкова.
В составе официальной делегации
они возложили цветы к мемориалу «Огонь
Славы» в Волжском парке, осмотрели

РЫБИНСК ОТПРАЗДНОВАЛ
240-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

строительный объект берегоукрепления у Дворца спорта «Полет», побывали
у памятника адмиралу Федору Ушакову,
открыли благоустроенную в стиле конца XIX века Красную площадь, ставшую
центральной площадкой празднования
Дня города.
Из-за сильного дождя вручение наград
провели в картинной галерее Рыбинского
музея-заповедника. Звание «Почетный
гражданин города Рыбинска» присвоено
рыбинскому космонавту Алексею Овчинину. Знаки отличия «За заслуги перед городом Рыбинском» вручили Виктору Новикову, более двадцати лет занимающемуся
проблемой укрепления волжских берегов,

Александру Киселеву, много лет возглавлявшему УВД города Рыбинска, за вклад
в укрепление законности и правопорядка
и Сергею Сорокину – старшему тренеру
специализированной детско-юношеской
спортивной школы № 7 по гиревому спорту и тяжелой атлетике.
Яркими мероприятиями праздничного дня стали фестиваль «Бурлаки вдоль
Волги», провести который не помешал
даже начавшийся дождь. Состоялась
реконструкция исторических событий
– прибытия к рыбинскому берегу императрицы Екатерины II.
В вечерние часы на Красной площади
рыбинцы и гости праздника танцевали

дореволюционные танцы, с интересом
смотрели пока новое для Рыбинска световое шоу – видеомэппинг об истории
и современности города.
На набережной, напротив дебаркадера, для ценителей народной музыки
состоялся фолк-концерт «У парадной
лестницы Рыбинска».
У Дворца спорта «Полет» для любителей музыки иного стиля работали группы «Сборная СССР», «Леприконсы», творческие коллективы города
Рыбинска.
Финалом праздника стал 1‑й Рыбинский фестиваль «Екатерининские фейерверки». Шоу развернулось напротив
дебаркадера. С баржи, разместившейся
на середине Волги, были запущены три
серии красочных салютов.

Юлия БЛИНОВА
Фото Дениса НИКОЛАЕВА
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АПК
Министр сельского хозяйства РФ
Александр Ткачев принял участие
в заседании Губернаторского совета по вопросам АПК.
2
 5 июля на птицефабрике «Волжанин»
в Рыбинском районе прошло заседание
Губернаторского совета по реализации
стратегии социально-экономического
развития Ярославской области «10 точек роста».
В мероприятии, посвященном
развитию регионального АПК, приняли участие министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, врио
губернатора Дмитрий Миронов, представители Министерства сельского
хозяйства, члены правительства, экспертных групп по разработке стратегии,
сельхозтоваропроизводители.
– Несмотря на то, что Ярославская
область – традиционно промышленный
регион, ее руководство уделяет большое внимание развитию сельских территорий, – отметил Александр Ткачев.
– За последнее время здесь практически
с нуля создана вся необходимая инфраструктура поддержки и развития бизнеса. Определены точки роста, сформирован пакет инвестиционных проектов
в сельском хозяйстве.
Агропромышленный комплекс Ярославской области показывает хорошую
динамику. В прошлом году рост сельхозпроизводства достиг 4 %, по итогам
работы за 5 месяцев – 6 %.

СЪЕЗД
Ярославская делегация приняла
участие в работе VII Съезда муниципальных образований Костромской
области.
Ярославль на костромском съезде
представляли заместитель директора
департамента общественных связей
Владимир Демьянов и исполнительный
директор Совета муниципальных образований Владимир Курицин.
Съезд проходил в поселке Караваево Костромского района 28 июля. Здесь
собрались представители всех муниципальных образований региона, а также
гости из соседних областей.
Перед началом работы съезда состоялись заседания палат Совета муниципальных образований. В одной из них
работали главы районов и городских
округов, в другой – главы городских

АКТУАЛЬНО
Продолжение. Начало на стр. 1
площадки, но их недостаточно для дальнейшего развития. Большая часть корпусов нуждается в ремонте.
– Присвоение городу статуса территории опережающего социально-экономического развития позволит промышленному парку выйти на новый уровень
развития, – сказал Дмитрий Миронов. –
Правительство области ведет серьезную
работу в этом направлении, мы говорили
об этом с Президентом России Владимиром Путиным во время его рабочего
визита в Рыбинск. Соответствующая заявка в Минэкономразвития России уже
направлена.
По словам генерального директора
парка Александра Матросова, сегодня идут переговоры с крупными компаниями, готовыми разместить здесь
производство. Включение территории
промпарка в зону с особым налоговым

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
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СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ –
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!

Александр Ткачев выразил готовность вместе с руководством региона
работать над развитием отрасли и подчеркнул, что в 2017 году на поддержку
сельского хозяйства в Ярославскую область направлено 1,2 миллиарда рублей
– на треть больше, чем годом ранее.
– Сегодня мы обсуждаем вопросы развития одной из стратегических
для региона отраслей – агропромышленного комплекса. Мы получаем поддержку
на федеральном уровне, сами разрабатываем новые меры господдержки, и это
дает видимые результаты, – сказал Дмитрий Миронов. – У региона есть хорошие
перспективы развития растениеводства
и животноводства. Уверен, мы сможем
реализовать имеющийся потенциал. Нам

есть чем гордиться, и есть проблемы,
которые предстоит решать.
В 2017 году портфель инвестиционных проектов в АПК региона составляет 26 миллиардов рублей. В два раза
в сравнении с предыдущим годом вырос
размер грантов начинающим фермерам,
увеличилась сумма грантов на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств. В шесть раз больше (с 341
рубля до 2 000 рублей) стал размер господдержки за каждый гектар введенных
в сельхозоборот земель.
На заседании были обозначены
перспективные для региона направления развития АПК. Это молочное
и мясное скотоводство, производство
органических продуктов, тепличное

В ФОРМАТЕ ДИАЛОГА

и сельских поселений. Вместе с руководителями областных департаментов обсуждались вопросы полномочий муниципальных образований.

Темы заседания определили вопросы,
которые поднимались главами в течение года. Рассматривался опыт, накопленный в отдельных поселениях. Все

овощеводство и увеличение производства картофеля, параллельно с которым
должно идти строительство хранилищ,
аквакультура.
Особое внимание участники Губернаторского совета уделили такой мере господдержки, как продвижение продукции
местных производителей на внутреннем
и внешнем рынках. Для этого разработаны программы «Ярославский фермер»
и «Школьное молоко», проводятся мероприятия по поддержке брендов.
По итогам мероприятия Александр
Ткачев вручил лучшим аграриям Ярославской области ведомственные награды Минсельхоза России.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА
проходило в формате живого диалога.
Участники съезда также решили ряд важных вопросов, касающихся жизнедеятельности Ассоциации СМО. Так, были
избраны новый председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Костромской области» и исполнительный директор. Председателем
Ассоциации избрана Полякова Галина
Анатольевна – глава Островского муниципального района, исполнительным директором – Тихонова Наталья
Вениаминовна.
Также было принято решение об объединении палаты сельских и городских
поселений. Председателем объединенной палаты избран Одиноков Виктор Евгеньевич – глава городского поселения
город Нерехта муниципального района
город Нерехта и Нерехтский район.

Екатерина КАЛАШНИКОВА
Фото Владимира КУРИЦИНА

ГАВРИЛОВ-ЯМ – ОБРАЗЕЦ УСПЕШНОГО
ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
режимом по федеральной программе
развития моногородов позволит привлечь серьезные инвестиции и реализовать проект в полной мере.
В ходе знакомства с уникальным гончарным предприятием «Сады Аурики»
помимо посещения производственных
цехов делегация Правительства области во главе с Дмитрием Мироновым
побывала на проходившем на территории завода Международном керамическом симпозиуме высокого огня-2017.
В мероприятии принимали участие 15
художников-керамистов из России, Индии, Франции, Молдавии, Белоруссии,
Японии, Нидерландов, Турции и Голландии. Врио губернатора показали работу
авторской печи «Ноборигама», в которой
на температуре свыше 1 300 градусов

проводится многодневный высокий дровяной обжиг гончарных изделий.
– Гаврилов-Ямский район – образец успешного продвижения небольшой
территории, – отметил глава региона. –
Международный симпозиум, где показывают свое мастерство керамисты из 10
стран мира, – пример того, как можно
возрождать традиционные промыслы,
развивая при этом туризм и формируя
площадку для мероприятий высокого
уровня.
Завершилась поездка встречей врио
губернатора с общественностью Гаврилов-Ямского района, в ходе которой Дмитрий Юрьевич ответил на актуальные вопросы. В частности, он рассказал о ходе
газификации территории, обсудил вместе с жителями проблемы привлечения

молодых специалистов в сферу здравоохранения, совершенствования системы
водоснабжения, ремонта культурно-досуговых учреждений, улучшения состояния дорожной отрасли, капитального
ремонта автомобильных дорог, соединяющих районный центр с Ярославлем
и Иваново. Дмитрий Миронов сообщил,
что в настоящее время за счет целевой
программы «Сохранность региональных
автомобильных дорог Ярославской области» проводится разработка проектной
документации на дороги регионального
значения на территории Гаврилов-Ямского района. Сроки проведения работ
будут определены сразу после завершения этого процесса.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА
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14 августа в Переславле-Залесском состоялась торжественная церемония вступления Владимира Волкова
в должность главы города.
В инаугурации приняли участие врио
губернатора Дмитрий Миронов, председатель Правительства области Дмитрий Степаненко, представители депутатского корпуса, общественности
и духовенства.
Исполняющим обязанности главы Переславля-Залесского Владимир Волков
был назначен в ноябре 2016 года. 10 августа городская Дума избрала его на пост
главы города.
Поздравляя Владимира Волкова
с этим событием, Дмитрий Миронов отметил, что начало его работы не было
легким – ситуация в городском ЖКХ была
очень острой, под угрозой находилось
проведение отопительного сезона, однако новый руководитель смог справиться
с основными задачами.
– Голосование, состоявшееся на заседании Думы, показало, что депутаты
поверили в вас. И теперь ваша задача –
оправдать это доверие, – отметил глава
региона. – Как и в минувшие девять месяцев, вы должны работать для людей,
слушать и слышать жителей города, откликаться на их запросы и предложения.
Несмотря на проведенную в последнее
время работу, проблем у города еще много. В неудовлетворительном состоянии
находится инфраструктура ЖКХ, необходимо работать над погашением долгов
за газ, требуют внимания сферы образования и культуры. Поэтому ответственность на вас ложится большая.
Также Дмитрий Миронов обратил внимание на важность подготовки к празднованию 800‑летия Александра Невского.

ИНИЦИАТИВЫ
ОБРЕТУТ
ПОДДЕРЖКУ!

100 ДНЕЙ
28 июля главы сельских поселений
Ярославского муниципального района,
депутаты различных уровней, бизнесмены и активисты района собрались,
чтобы обсудить первые итоги работы
главы Ярославского района Николая
Золотникова.
Мероприятие было приурочено к 100
дням с момента назначения Николая Золотникова на должность главы Ярославского района.
В своем докладе Николай Владимирович подвел первые итоги своей работы,
рассказал о том, что им сделано в районе
за этот небольшой период, какие первостепенные задачи стоят перед администрацией. Прежде всего это поддержка сельского
хозяйства, работа с инвесторами, продолжение газификации.
Что касается социальных вопросов, глава района подчеркнул, что в нынешнем году необходимо завершить строительство
школы в селе Туношна, начать проектирование школы в поселке Заволжье, решить
вопросы строительства офиса врача в поселке Красный Бор и выделения на район
мобильного ФАПа.
Отдельная тема в докладе – взаимоотношения с инвесторами, которые присутствовали на мероприятии. Николай
Золотников рассказал о сотрудничестве
с предпринимательским сообществом, с
инвесторами.
В рамках мероприятия было подписано партнерское соглашение между главой
Ярославского муниципального района и
директором представительства Ассоциации строителей России на территории
Ярославской области Сергеем Оховым.

Конструктивной работой назвала
взаимодействие между главой района и главами поселений глава Заволжского сельского поселения Наталия
Ашастина. В частности, она отметила
оперативное решение вопросов здравоохранения в поселке Красный Бор
Заволжского поселения. Также Наталия
Ашастина рассказала, как при поддержке Николая Золотникова в поселении
разворачивается работа по объектам
губернаторского проекта «Решаем
вместе!»
В целом мероприятие прошло на позитиве, были намечены новые планы по
сотрудничеству, перспективы развития
Ярославского муниципального района
и предприятий, которые находятся на
его территории.

Муниципальные образования получат субсидии из областного бюджета на поддержку социальных некоммерческих организаций.
В рамках исполнения региональной
программы «Государственная поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих
организаций в Ярославской области»
на 2016 – 2020 годы департамент общественных связей Ярославской области провел конкурс муниципальных
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) на предоставление
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов).
Субсидии из областного бюджета
предоставляются в целях софинансирования расходов местных бюджетов,
направленных на реализацию муниципальных программ поддержки различных
социальных инициатив, которые реализуются социальными некоммерческими
организациями.
В конкурсе приняли участие чуть более половины муниципальных образований региона.
Конкурсный отбор осуществлялся
с соответствии со следующими критериями: доля расходов, направляемых
на предоставление субсидий СОНКО
(в общем объеме расходов бюджета муниципального района или городского
округа Ярославской области); количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка за счет бюджетных
ассигнований муниципального района
или городского округа Ярославской области, в том числе на конкурсной основе;
число граждан, принимающих участие
в деятельности СОНКО; соответствие
муниципальной программы поддержки
СОНКО цели и задачам региональной
программы «Государственная поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих
организаций в Ярославской области»
на 2016 – 2020 годы и другие.
По итогам конкурса сформировался
рейтинг заявок муниципальных районов
(городских округов) Ярославской области на основе поданных заявок. Места
в рейтинге распределились следующим
образом:
1. Угличский муниципальный район
2. Тутаевский муниципальный район
3. Даниловский муниципальный район
4. Любимский муниципальный район
5. Городской округ город Рыбинск
6. Городской округ город
Переславль-Залесский
7. Городской округ город Ярославль
8. Ростовский муниципальный район
9. Некрасовский муниципальный район
10. Некоузский муниципальный район
11. Ярославский муниципальный район
Все участники получат из областного
бюджета средства для дополнительной
поддержки местных СОНКО на осуществление их деятельности. Будем надеяться, что данные организации внесут свой
посильный вклад в развитие районов
и городских округов.

Елена БАТУЕВА
Фото автора

Департамент общественных
связей Ярославской области

ГЛАВА ВСТУПИЛ
В ДОЛЖНОСТЬ
– Мы должны достойно провести юбилейные мероприятия. Это будет событие
федерального уровня, и начнутся торжества именно в Переславле – на родине
князя, – подчеркнул Дмитрий Юрьевич. –
И это не только большая честь, но и большая ответственность как для Правительства области, так и для города.
В завершение своего выступления врио губернатора вручил Владимиру Волкову удостоверение главы
Переславля-Залесского.
– Нам предстоит всем вместе потрудиться на благо Ярославской области и Переславля-Залесского, – отметил
Владимир Волков. – Задач у нас много.
Это проблемы ЖКХ, которыми мы активно начали заниматься с первых дней.
С начала 2017 года у нас перестал расти
долг за газ. Но это только первые шаги.
Эти результаты надо закреплять. Нам

предстоит комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства. В городе
очень много объектов, которые ремонтируются и восстанавливаются благодаря
поддержке главы региона Дмитрия Миронова. Жители активно участвуют в губернаторской программе «Решаем вместе!»
Конечно, серьезная проблема у нас с ветхим и аварийным жильем. Мы полностью
выполнили свои обязательства по федеральной программе расселения жилья,
признанного аварийным до 2012 года,
чтобы войти в последующие программы
и дать людям возможность жить в комфортных условиях. Работы очень много.
Это работа не на один год, и, только объединив усилия, мы сможем справиться
со всеми проблемами, – подытожил глава
Переславля-Залесского.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

ПОДВЕЛИ ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Сергей Охов отметил, что большая заслуга Николая Золотникова в создании
районного совета строителей, который
помогает ускорить ввод в эксплуатацию
новых социальных объектов – детских садов, школ, жилых домов.
Также Николай Золотников подписал
инвестиционное соглашение с ООО «Кондак». Предмет соглашения – строительство
и ввод в эксплуатацию второй очереди молочно-товарной фермы.
Поздравить Николая Владимировича
с успешным почином на должности главы
пришли депутат Государственной Думы
РФ Александр Грибов, заместитель мэра города Ярославля Вячеслав Гаврилов,
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области
Альфир Бакиров. Все они сказали немало
теплых слов с трибуны в адрес Николая
Золотникова.
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РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!
По инициативе врио губернатора области Дмитрия Миронова в Ярославской
области реализуется проект «Решаем
вместе!», главная задача которого –
воплощение в жизнь инициатив жителей в сфере благоустройства за счет
средств бюджетов всех уровней.

22 августа
2017

НАШ ПРОЕКТ

ПОД КОНТРОЛЕМ ЖИТЕЛЕЙ!

Ход реализации проекта
Проектным офисом губернаторского
проекта «Решаем вместе!» осуществляется еженедельный мониторинг хода его
реализации.
По данным на 11 августа, в процессе
реализации находится 345 объектов – это
68,5 %, из которых 111 завершены – это
22 % от общего числа.
Активнее всего работы проводятся
в школах и детских садах, поскольку необходимо их завершить к началу учебного года.
Одним из таких объектов стала Рождественская общеобразовательная школа
в Мышкинском районе. По проекту в СОШ
осуществлялись общестроительные работы, ремонт спортзала. Ремонтные работы
стартовали в конце мая и закончились в начале августа. Рабочие полностью заменили
кровлю и полы, покрасили стены и потолок.
Кроме того, в спортивном зале установили новые окна и двери, а также заменили
систему отопления.
– О ремонте спортивного зала мы мечтали очень давно. Текла крыша, были уже
пятна на стенах, появилась плесень, батареи пошли коррозией – с основания школы
система отопления тоже не ремонтировалась, – говорит директор Рождественской
средней школы Татьяна Карасева.
Также долгожданный ремонт пришел
и в центр Ростовского муниципального
района. Речь идет о долгожданном благоустройстве привокзальной площади на улице Достоевского. Теперь благодаря участию в проекте «Решаем вместе!» будет
проведен ремонт дорожного полотна.
– Последние несколько лет здесь практически не производился ни капитальный,
ни текущий ремонт. Соответственно, это
требовало больших финансов, которыми
мы не располагали. И вот участие в губернаторском проекте «Решаем вместе!»

Установка детской площадки. Село Прозорово.
Брейтовский район
позволило нам решить эту проблему, – говорит заместитель главы администрации
Ростовского района Ахмед Хадзиев.
Стоимость проекта – более двух миллионов рублей. В целом на благоустройство Ростовского района было выделено
порядка 44 миллионов. В ходе конкурса
отобраны 32 объекта, на которые и будут
направлены эти финансы.
– В этом году будут благоустроены
9 дворов, привокзальная площадь и Комсомольский парк, в котором сейчас идут
работы, – говорит депутат Ярославской
областной Думы Антон Капралов.
Также в конце июля в двух районах Данилова – Заводском и Залинейном – начались масштабные работы по благоустройству дворовых территорий. На эти цели
в рамках губернаторского проекта «Решаем
вместе!» предусмотрено более 8 миллионов рублей.
Жители улицы Гражданской, большинство из которых – бывшие работники железной дороги, много лет добивались ремонта
проездов и тротуаров во дворах. После объявления о запуске губернаторской инициативы местные активисты и власти города
быстро приняли решение о своем участии
в программе.
– Жители самостоятельно навели порядок во дворе, подготовив его к дальнейшим
работам с участием техники, – рассказала
глава городского поселения Данилов Наталия Косихина. – Всего на благоустройство территории вокруг пяти домов будет
потрачено более 4 миллионов рублей. Люди очень благодарны, что их услышали.

Благоустройство двора на ул. Петербургской.
Город Данилов

Сегодня действительно удалось выстроить диалог населения и власти.
Более четырех миллионов рублей также будет направлено на работы по улице
Петербургской. Здесь вокруг двух многоквартирных домов, где проживает около
500 семей, капитально отремонтируют
подъездные пути, тротуары, организуют
новые парковочные карманы, расширят
проезжую часть дороги. Кроме того, жители сами намерены обустроить дополнительные места для парковки из старого
асфальта. По словам Наталии Косихиной,
на всех этапах собственники квартир контролируют качество работ и сами принимают в них участие.
В целом реализация проекта вошла
в свою ключевую стадию. К середине сентября будут завершены работы на большинстве объектов.

Общественный контроль
В августе в Ярославской области
стартовал общественный мониторинг
реализации губернаторского проекта
«Решаем вместе!» Он продлится до ноября текущего года.
– Проект «Решаем вместе!» – очень
масштабный, и при его реализации контроль должен быть постоянным, – подчеркнул председатель Общественной
палаты Ярославской области Сергей
Березкин. – Необходим мониторинг
качества работ, своевременности
их выполнения.
Следить за процессом будет Общественная палата Ярославской области.

Все методические материалы направлены в районы региона. Участие в контрольных мероприятиях могут принять
представители НКО, общественных организаций, активные граждане. Желающие подключиться к общественному мониторингу могут обратиться в районную
Общественную палату.
В каждом районе составлен график
посещения мест проведения работ в рамках губернаторского проекта. По итогам проверок участники мониторинга
заполняют листы оценки и направляют
их в Общественную палату Ярославской
области.
Жители региона активно включились
в контроль над ходом работ: на электронную почту проектного офиса регулярно
поступают обращения и отзывы граждан. Одними из самых активных оказались жители домов на пересечении улиц
Павлова и Курчатова города Ярославля.
Сейчас во дворе идет ремонт дорожного
покрытия, устройство заездных карманов, опиловка деревьев.
– Мы очень благодарны, что попали
в программу, что у нас идет благоустройство двора, – говорит Ирина Пищальникова, представитель инициативной группы жителей.
Инициативная группа двора строго
следит за выполнением подрядчиком
работ. О любых выявленных нарушениях не молчат – общественный контроль
приводит к наилучшему результату и качественно выполненному ремонту.

Алена ЛЕБЕДЕВА

Рассказать о том, как осуществлялся контроль за объектами проекта «Решаем вместе!», мы попросили руководителей, курирующих
этот проект в различных районах.
Наталья Валентиновна Новикова, председатель
Общественной палаты Ростовского муниципального района:
– В соответствии с рекомендациями Общественной
палаты Ярославской области по мониторингу качества
работ и своевременности их выполнения в Ростовском
районе был создан общественный совет при Общественной палате, который ежедневно проводит инспектирование объектов проекта «Решаем вместе!»
Обсуждение хода работ состоялось на общественной
комиссии под председательством и. о. главы администрации района Алексея Дмитриевича Константинова. Все выявленные проблемные
участки были озвучены в присутствии глав поселений района, которые зафиксированы в протоколе комиссии и взяты на контроль к исполнению.
Например, во дворах по улицам Некрасова, Гладышева, Бебеля подрядчик

две недели не выходил на объект. Этот вопрос был поднят 7 августа на заседании общественной комиссии, и вечером того же дня работы возобновились.
В передовиках по району является с. п. Петровское, где из 7 объектов 100 %
выполнение на 6 площадках. В Поречье-Рыбном завершились работы по приобретению и установке игрового оборудования для двух детских площадок, а на ул.
Дальняя в благоустройстве детской площадки участие принимают сами жители.
Согласно плану-графику идут работы в Семибратовском и Ишненском сельских
поселениях. Глава г. п. Ростов запланировал встречу с жителями 1 мкр д. 26 – 30,
где возникли вопросы по парковке для автомобилей. Надо сказать, что подрядчики работают в тесном контакте с населением по выполнению ряда непредвиденных работ.
На 10 августа из 32 объектов третья часть выполнена на 100 %, на 14 объектах
работы ведутся в соответствии с договорами, а на 6 площадках определяется
подрядчик и заключаются договоры. Все работы в Ростовском районе должны
быть завершены к 30 сентября.

Евгений Владимирович Петров, глава городского
поселения г. Мышкин:
– В городе Мышкин по проекту «Решаем вместе!» сделано три двора – по улице Успенской, дом 20, по улице
Газовиков, дома 3 и 31. На всех объектах были проведены работы по ремонту внутридворовых проездов, а жители сами установили лавочки, провели озеленение.
Все работы осуществлялись под контролем инициативной группы, в которую входили председатели советов
домов, активные жители, представители городской администрации. Ежедневно с 8 до 9 утра мы вместе с жителями выезжали на объекты, обсуждали с подрядчиками вопросы, которые интересовали жителей, люди вносили свои предложения.

Хочется отметить, что подрядчик – Мышкинский филиал предприятия «Ярдормост» – отнесся с пониманием ко всем просьбам инициативной группы. Например,
в смете была заложена ширина дорожного покрытия к подъездам 3 метра, а общая ширина была 4 метра, и жители попросили все сделать однообразно. Подрядная организация пошла на то, чтобы увеличить ширину дорожного покрытия
на полметра с каждой стороны. Также по просьбе жильцов дополнительно были
спланированы неровности во дворах песком.
Все объекты, по которым осуществлялись работы в рамках проекта «Решаем
вместе!», были закончены к 1 июля, и в дальнейшем шло их обустройство силами
жителей. Мы были одними из первых в области, кто выполнил все работы в рамках
проекта, и ко Дню города Мышкина, который проходил 15 июля, все дворы были
полностью приведены в порядок. Жители очень довольны участием в проекте.
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СПОРТ

Площадку испытывает глава
Некрасовского района

Мэр Ярославля открывает
площадку на ул. Лисицына
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ЖИТЕЛИ ГОЛОСУЮТ ЗА СПОРТ!
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Ярославской области подходит к завершению проект «Мы выбираем спорт»,
который инициирован главой региона Дмитрием Мироновым.
В рамках этого проекта в регионе устанавливаются площадки для воркаута в различных районах области. Места для установки спортивных площадок выбрали сами жители путем голосования на официальном сайте врио губернатора Дмитрия Миронова
и в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте». В общей сложности проголосовали
более 135 тысяч человек.
На каждой площадке есть все необходимое для занятий на свежем воздухе: турники,
брусья, рукоходы, шведская стенка, снаряд для укрепления пресса. Все площадки оборудованы в соответствии с самыми современными требованиями. В качестве покрытия
используется специальный синтетический материал, заниматься на котором комфортно
и безопасно. Проект реализуется при поддержке государственной корпорации «Ростех».
Каждая площадка открывается в торжественной обстановке, в присутствии известных спортсменов Ярославской области.
– Я считаю, что открытие таких современных спортивных площадок будет способствовать развитию спортивных и олимпийских движений в Ярославской области. Здесь
ребята научатся отжиматься, подтягиваться на турнике, – отметил дважды чемпион мира
по греко-римской борьбе Алексей Тарабарин.
– Такие площадки нужны, потому что они уводят детей от пагубных пристрастий, –
уверен легкоатлет, серебряный призер Олимпиады Максим Тарасов. – Дворовые площадки – это первые шаги к спорту высоких достижений, символ позитивных перемен,
которые нас ждут.
На сегодняшний день установлено 60 площадок, а всего до конца августа их будет
установлено 70: 24 спортивных городка в Ярославле, 10 – в Рыбинске и по две площадки
в каждом муниципальном районе.

Ольга КРАСНОВА

Площадка для воркаута
на ул. Светлой, г. Ярославль

Мэр Рыбинска на открытии
площадки на ул. Свободы

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЛИКБЕЗ

Федеральный закон от 18.07.2017
№ 171‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон) дополнен следующими положениями.
В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы муниципального образования, избираемого представительным
органом муниципального образования
из своего состава или из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, осуществляется
не позднее чем через шесть месяцев со дня
такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования осталось менее
шести месяцев, избрание главы муниципального образования из состава представительного органа муниципального
образования осуществляется на первом
заседании вновь избранного представительного органа муниципального образования, а избрание главы муниципального образования из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, – в течение трех
месяцев со дня избрания представительного органа муниципального образования
в правомочном составе.
Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым актом, который
может оформляться:
1) решением представительного органа
(схода граждан) муниципального образования, подписанным его председателем
и главой муниципального образования
либо единолично главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного
органа (схода граждан) муниципального
образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным
органом (сходом граждан) и подписанным главой муниципального образования. В этом случае на данном правовом
акте проставляются реквизиты решения
представительного органа (схода граждан)
о его принятии. Включение в такое решение
представительного органа (схода граждан) переходных положений и (или) норм
о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав муниципального
образования, не допускается.
Изменения в Федеральный закон предусматривают, что изложение устава муниципального образования в новой редакции
муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования не допускается. В этом случае принимается новый
устав муниципального образования, а ранее действующий устав муниципального
образования и муниципальные правовые
акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу
со дня вступления в силу нового устава
муниципального образования.
Федеральный закон от 26.07.2017
№ 202‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью
9.1 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»
Права органов местного самоуправления городского, сельского поселения,
муниципального района, городского округа на решение вопросов, не отнесенных
к вопросам местного значения, дополнены положением об оказании содействия
развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта.
Федеральный закон от 29.07.2017
№ 274‑ФЗ «О внесении изменений
в статью 24.18 Федерального закона «Об оценочной деятельности

в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Статья 24.18 Федерального закона
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» дополнена новой частью
двадцать восьмой, предусматривающей,
что решение комиссии об определении
кадастровой стоимости земельного
участка в размере его рыночной стоимости может быть оспорено в суде органом
местного самоуправления в отношении
земельного участка, не находящегося
в собственности муниципального образования, но расположенного на соответствующей территории, в случае,
если по заявлению собственника этого земельного участка его кадастровая
стоимость была существенно снижена
на основании установления рыночной
стоимости, чем могут быть затронуты
права и законные интересы данного муниципального образования, в том числе
связанные с поступлениями налоговых
доходов в местный бюджет.
Федеральный закон от 29.07.2017
№ 257‑ФЗ «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской
Федерации»
Согласно дополнениям в ЖК РФ органы местного самоуправления обязаны
утверждать краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта в случае, если это
предусмотрено нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации,
в порядке, установленном этим нормативным правовым актом.
Федеральный закон от 29.07.2017
№ 217‑ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Федеральный закон определяет
особенности гражданско-правового
положения некоммерческих организаций, создаваемых гражданами для ведения садоводства и огородничества

в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Установлено, что решение вопросов
местного значения органами местного
самоуправления применительно к территориям садоводства или огородничества
осуществляется в пределах компетенции
таких органов, определенной в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Названный Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением статьи 51, вступившей в силу со дня
официального опубликования.
Постановление Правительства Ярославской области от 19.07.2017 № 595‑п
«О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации
подготовки и проведения выборов Губернатора Ярославской области и выборов в органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области 10 сентября 2017 года»
Органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской
области рекомендовано оказывать содействие в выполнении мероприятий, указанных в пункте 7 названного Постановления,
в обеспечении деятельности избирательных комиссий.
Постановление Правительства Ярославской области от 27.07.2017 № 604‑п
«Об изменении зоны ограниченного хозяйственного использования в памятнике природы «Озеро Неро» и внесении
изменений в постановление Правительства области от 22.08.2014 № 822‑п»
Внесены изменения в Положение о памятнике природы «Озеро Неро», утвержденное постановлением Правительства
области от 22.08.2014 № 822‑п «О выделении зоны ограниченного хозяйственного
использования и об утверждении Положения о памятнике природы «Озеро Неро».
На территории зоны запрещается деятельность, которая может нанести ущерб
природным комплексам и объектам растительного и животного мира памятника
природы.
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ОБМЕН ОПЫТОМ
16 – 17 августа в рамках межмуниципального обмена Ярославскую
область посетила делегация из Новосибирского региона.
В ее составе были: председатель президиума Совета муниципальных образований Новосибирской области, глава Сузунского района Новосибирской
области Александр Дубовицкий, член
правительства Новосибирской области
– заместитель руководителя администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской
области Михаил Жиганов, консультант
администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Богдан Ковтун, глава
Маслянинского района Новосибирской
области Вячеслав Ярманов.
Цель визита сибиряков в Ярославскую область – изучение опыта реформирования муниципальных образований на примере объединения сельских
округов.
Визит новосибирской делегации начался с «круглого стола» в Правительстве
Ярославской области, в котором также
приняли участие заместитель директора департамента общественных связей
Владимир Демьянов, исполнительный
директор Совета муниципальных образований Ярославской области Владимир
Курицин, депутат Ярославской областной Думы, председатель Ярославского
регионального отделения ВСМС Александр Тарасенков, главы муниципальных
районов Ярославской области – Николай
Белов, Владимир Лубенин, Александр
Смирнов, сотрудники администраций
муниципальных образований.
С докладом о том, как в Ярославской
области происходил процесс объединения сельских округов и поселений
в 2008 – 2009 годах, выступил Владимир Демьянов. Также он рассказал
о концепции территориальной организации местного самоуправления, которую департамент территориального
развития Ярославской области готовил вместе с Московским институтом
приоритетных региональных проектов
в 2013 – 2014 годах.

СЕМИНАР
17 июля в администрации Ярославского муниципального района
состоялся семинар для глав муниципальных образований Ярославской области на тему работы инспекции административно-технического
надзора.
Семинар был организован департаментом общественных связей совместно
с Советом муниципальных образований
Ярославской области в рамках ведомственной целевой программы «Организация межмуниципального сотрудничества органов местного самоуправления
Ярославской области на 2017 год».
Семинар открыл начальник отдела
по работе с территориями департамента общественных связей Правительства
Ярославской области Владимир Богомолов. Он рассказал, что в этом году
в рамках целевой программы пройдут
три семинара по актуальным вопросам
деятельности органов местного самоуправления. Темы следующих двух семинаров – вопросы развития въездного
туризма в Ярославской области и юридические вопросы.
Темы для семинаров организаторы
определяли в соответствии с пожеланиями глав муниципальных образований.
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ЯРОСЛАВСКИЙ ОПЫТ
ИЗУЧАЮТ В СИБИРИ

Своим опытом реформирования в области муниципального управления и организации территорий поделились
и коллеги из Новосибирска.
Михаил Жиганов рассказал
о системе формирования органов муниципальной власти
в Новосибирской области. Он
подчеркнул, что сибиряков интересует опыт ярославцев, так
как в связи с убылью сельского
населения необходимо реформировать
органы муниципального управления.
– У нас в регионе сейчас 429 сельских
поселений. Все больше стало появляться
таких муниципальных образований, которые можно назвать «спальными» – люди
там только ночуют, а работают за десятки километров от дома. Мы все понимаем, что людей без власти оставлять
нельзя, но в то же время объединение
таких сельских округов стало требованием времени.
С другой стороны, если объединить
сельские территории с городскими, мы
потеряем сельское население. Уже сегодня оно сократилось в Новосибирской
области более чем вдвое – с миллиона трехсот тысяч до шестисот тысяч.
Поэтому необходимо искать «мягкие»
способы реформирования муниципальных территорий, – уверен Михаил
Жиганов.

За передовым опытом реформирования муниципальных территорий члены
делегации отправились в город Данилов,
где состоялся «круглый стол» с участием глав сельских поселений и городского округа. Главы охотно делились
своим опытом, расспрашивали гостей
об их практиках организации местного
самоуправления. Также новосибирцам
рассказали о губернаторском проекте
инициативного бюджетирования «Решаем вместе!», показали объекты благоустройства, которые реализуются
в рамках данного проекта в Даниловском муниципальном районе.
Глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов рассказал о том, как подобный проект работает в Новосибирской области.
Пока это пилотный проект, который
«обкатывают» на двух районах – Маслянинском и Новосибирском. Так, например, все 12 муниципальных образований

Маслянинского района пожелали участвовать в проекте,
который предполагает софинансирование областного,
местного бюджета и финансовое участие жителей.
Второй день гости из Новосибирска провели в селе Вятском, познакомились
с музеями, туристическим
комплексом, пообщались
с сотрудниками администрации сельского поселения Красный
Профинтерн.
Подводя итоги визита на Ярославскую землю, Михаил Жиганов сказал:
– Мы очень рады, что побывали
у вас в гостях и приобрели очень важный для нас опыт.
Главная задача реформы – не просто провести оптимизацию, а сделать
такую систему управления на селе, которая отвечала бы интересам и населения, и государства. В условиях убывания
сельского населения наша задача – создать экономическую основу для жизни
на селе, инфраструктуру, чтобы селяне
видели перспективы, чтобы молодежь
не покидала родные места. В противном случае в недалеком будущем некому
будет кормить все более разрастающиеся города.

Елена БАТУЕВА
Фото автора

ЧТОБЫ НАРУШИТЕЛЕЙ СТАЛО МЕНЬШЕ!

О работе инспекции административно-технического надзора в первом полугодии 2017 года рассказал заместитель начальника инспекции – начальник
отдела по правовому, кадровому обеспечению и общим вопросам Валерий
Емельянов.
Он проинформировал глав об истории создания инспекции, обозначил ее
основное предназначение, сферы деятельности инспекции, объяснил механизмы взаимодействия с администрациями муниципальных образований.
Также он рассказал о перспективах развития этой службы, о новых технических
средствах, которые будут применяться
для фиксации правонарушений, о рейдах
и операциях по выявлению нарушителей,

которые будут проведены до конца этого года.
О правовых основах деятельности инспекции рассказал юрисконсульт Илья
Тюрганов. Он перечислил статьи административного кодекса, по которым наиболее
часто привлекают к ответственности инспекторы, привел примеры правовых и судебных споров, которые возникали между
инспекцией и юридическими лицами.
После окончания докладов участники
семинара задали вопросы сотрудникам
инспекции. Они касались более эффективного взаимодействия администраций
с инспекцией с целью совместной борьбы
с нарушителями правил благоустройства.
Также некоторые главы выразили недовольство тем, что инспекторы, как правило,

сразу штрафуют за выявленные нарушения, не дав возможности устранить нарушения без применения санкций финансового характера.
В целом главы высказались за то, чтобы
инспекция оказывала им больше помощи
в борьбе с нарушителями вместо того, чтобы применять карательные меры к самим
администрациям.
Все вопросы и пожелания, высказанные участниками семинара, сотрудники
инспекции взяли на карандаш и пообещали проработать их с целью более эффективного взаимодействия с органами
местного самоуправления.

Совет муниципальных
образований Ярославской
области
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Сельское поселение Петровское
– одно из передовых в Ростовском
муниципальном районе. Почти десять
лет им бессменно руководит Андрей
Юрьевич Пестов. Мы попросили его
поделиться секретами успешного
управления территорией.

– Андрей Юрьевич, какие достижения Вы считаете главными в своей работе?
– Самое важное, несомненно, это
газификация сельского поселения Петровское. Когда я пришел работать
на должность главы, поселок Петровское был газифицирован только на 40 %.
В 2014 году мы полностью завершили
его газификацию.
Помимо Петровска полностью газифицированы такие крупные населенные пункты, как Дмитриановское (центральная усадьба совхоза «Новый путь»)
и Никольское.
Всего же за время моей работы в администрации сельского поселения Петровское построено семь газопроводов
и газоразводящие линии в деревнях Коленово, Итларь, поселке Хмельники, селе
Караш. На очереди села Деревни, Любилки, поселок Павлова Гора, деревни
Еремейцево, Теханово.
– Наверное, второй по значимости вопрос – это дороги. Что удалось
сделать в этом направлении?
– Полномочия сельских поселений – это ремонт дорог внутри населенных пунктов. За последние пять лет
удалось отремонтировать 40 км дорог.
В Петровске это такие улицы, как Подгорная, Февральская, Заводской переулок, Вокзальная, Железнодорожная,
Солнечная, часть дорог в микрорайоне
ПМК. В этом году планируется завершить ремонт еще пяти улиц.
В сельской местности за время моей
работы отремонтированы дороги в 67
населенных пунктах. В этом году идет
ремонт дорог еще в десяти.
Кроме того, ремонтируются дороги
областного и районного значения. Это
направления на Заозерье, Дмитриановское Никольское и Лазарево. На их ремонт выделяются средства из областного бюджета.
Помимо ремонта дорожного полотна
мы занимаемся и строительством тротуаров, чтобы люди могли ходить по пешеходной зоне, а не по проезжей части.
Только за последние 2 – 3 года мы
смогли построить 12 тротуаров и пешеходных дорожек в Петровске, Дмитриановском, Коленове, Хмельниках.
Два года назад администрация поселения начала заниматься и ремонтом
придомовых территорий. Мы отремонтировали более 40 придомовых территорий в Петровске, Караше, Скнятиново,
в поселке Хмельники. Мы планируем уделять этому направлению приоритетное
внимание и в течение 2 – 3 ближайших
лет будем усиленно заниматься работой
по приведению в порядок придомовых
территорий в различных населенных
пунктах.

ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЯ
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ЗАДАЧИ РЕШАЕМ ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ!
– Придомовые территории –
это уже сфера благоустройства.
Как идет работа в целом по этому
направлению?
– Благоустройство населенных пунктов – это одно из главных полномочий
администрации сельского поселения Петровское и, пожалуй, основной критерий,
по которому нас оценивает и население,
и туристы. Ведь ухоженность наших сел
и деревень – это лицо поселения.
Последние 4 года мы очень активно работаем в сфере благоустройства.
В сорока населенных пунктах установили детские площадки. Большая работа
проводится по опиловке аварийных деревьев. Их спилено более 300 за отчетный период. Заявок поступает намного больше, но мы ликвидируем именно
старые деревья, которые представляют
опасность. Занятие это, кстати, недешевое: на уборку одного дерева уходит
15 тысяч рублей.
Важный момент благоустройства –
ликвидация стихийных свалок. За последние два года мы закупили 250 мусорных контейнеров. В текущем году
установили 10 контейнерных площадок,
в прошлом году – 20. Хотелось бы, чтобы
областные депутаты поскорее приняли
закон, по которому можно будет штрафовать нарушителей чистоты и порядка, так как до сих пор четкого механизма наказания таких недобросовестных
жителей у нас нет.
Еще одно направление, о котором
хотелось бы упомянуть, – уличное освещение. Постепенно мы стараемся увеличивать количество уличных фонарей,
чтобы все населенные пункты были хорошо освещены, при установке новых
светильников используем энергосберегающие лампы. За последнее время мы
установили более 250 таких ламп. Эта
работа будет продолжаться.
Чтобы привлечь областные средства
в поселение, мы стараемся участвовать
в различных региональных проектах, направленных на благоустройство. Так,
в рамках областного проекта «Обустроим
область к юбилею!» 46 объектов благоустройства из 88, которые были сделаны в Ростовском районе, – в сельском
поселении Петровское. Это и приведение в порядок придомовых территорий
и дворов, и ремонт дорог, и установка
контейнерных площадок, и другие элементы благоустройства.
В текущем году в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» мы
установили 8 контейнерных площадок,
построили универсальную спортивную
площадку в селе Дмитриановское. Стараемся воспользоваться любой возможностью привлечения средств областного, районного, федерального бюджетов
для развития поселения и создания комфорта для жителей.
Еще об одном объекте, который существенно повысит качество жизни
нашего населения, хотелось бы сказать отдельно: это очистные сооружения для воды, которые были построены
в 2016 году. На их строительство выделено 28 миллионов из областного бюджета и 8 миллионов из бюджета сельского
поселения Петровское. В текущем году
на кредитные средства были построены
3 глубоководные скважины в Щипачеве и инфраструктура к ним. Потрачено
10 миллионов рублей. Сейчас этот объект уже в режиме пуско-наладки, и мы
постараемся до сентября ввести его
в эксплуатацию. Это позволит дать людям в дома чистую питьевую воду. Всего

на этот проект, включая новые скважины,
потрачено около 50 миллионов рублей
из бюджетов различных уровней – областного, районного, поселенческого.
Главное, что цель – обеспечить население качественной водой – уже совсем
скоро будет достигнута.
– Для жителей сельской местности особенно важны возможности
организации досуга. Что делается
в сфере поддержки культуры, строительства спортивных сооружений
на селе?
– Физкультура и спорт – это очень
важные направления для правильного
развития детей и молодежи, для проведения интересного досуга, поэтому
мы всячески стараемся поддерживать
эти направления. Когда я приступил
к работе, в поселении не было ни одной спортивной площадки. Мы построили пять современных универсальных
спортплощадок с резиновым покрытием и сеткой, на которых можно заниматься мини-футболом, баскетболом,
волейболом, большим теннисом. Две
спортплощадки находятся в Петровске,
одна – в Хмельниках, вторая – в поселке
Караш и третья – в с. Дмитриановском.
На следующий год запланирована площадка в д. Коленово. Стоимость каждой
– около 2 миллионов рублей, это средства областного, районного и местного
бюджетов.
Большой проект, который мы сделали в области спорта, – ремонт стадиона
в Петровске. Стадион не ремонтировался ни разу со времени его строительства – более 50 лет. Сейчас он приобрел современный вид, мы создали
комфортные условия и для зрителей,
и для спортсменов: поставили современные раздевалки, теплые туалеты,
душевые, так что не стыдно принимать
гостей и проводить турниры, стараемся
поддерживать массовый спорт.
Следующий этап в области строительства спортивных сооружений – это
возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в Петровске. Сейчас
мы пытаемся решить этот вопрос путем
вхождения в областные и федеральные
программы.
Стараемся создать для жителей и условия для проведения культурного досуга. В 2013 году в рамках областной
программы был проведен капитальный
ремонт Петровского Дома культуры. Работы проходили при софинансировании
из бюджета поселения – 2,5 миллиона
плюс 5 миллионов дала область.
Для того чтобы можно было целенаправленно выделять средства на поддержку культуры, администрация поселения разработала свою муниципальную
программу «Ремонт учреждений культуры сельского поселения Петровское»,
в рамках которой выделяются средства
на ремонт домов культуры на селе. Закрыт был клуб в селе Караш. Из собственных средств поселения провели
реконструкцию бани под клуб – сейчас
в нем проводятся все мероприятия, жители довольны. Похожая ситуация была
в селе Скнятиново – клуб там не отапливался в течение последних 15 лет. Мы
провели туда газовое отопление, сделали косметический ремонт, внутреннюю
отделку помещения. Теперь там можно заниматься круглый год. Также капитальный ремонт системы отопления
был проведен в Хмельниковском СДК.
В стадии ремонта клуб в поселке Горный. Приводим его в порядок – провели
центральное отопление, до конца этого

года объект будет сдан, жители будут
заниматься творчеством в теплом, уютном помещении.
Культура – это и сохранение традиций
наших предков, памяти о тех, кто завоевал победу в Великой Отечественной
войне, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Администрацией сельского поселения Петровское
разработана и принята муниципальная
программа «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов
на территории сельского поселения
Петровское». На территории поселения
22 памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, каждый год
в рамках муниципальной программы мы
делаем ремонты нескольких мемориалов
в разных населенных пунктах, а к 70‑летию Победы за счет средств поселения
установили новый памятник в деревне
Еремейцево.
Хочется отметить еще один важный
момент: сельское поселение Петровское очень большое по территории, поэтому мы оставили специалистов по работе с территориями в каждом бывшем
сельском округе. Специалисты работают
в семи населенных пунктах, отдаленных
от Петровска – Итларь, Караш, Коленово, Дмитриановское, Никольское, Чепорово, Хмельники. Мы стараемся, чтобы
жители могли решить все свои насущные
вопросы на местах, не выезжая в администрацию сельского поселения.
К примеру, мы единственное в области поселение, которое заключило
соглашение о взаимодействии с УФМС.
Наши специалисты собирают заявления
и сопутствующие документы от населения, а потом сами ездят в миграционную
службу и занимаются их оформлением.
В общем, стараемся по максимуму освободить наших жителей от утомительных бюрократических процедур и езды
по инстанциям.
– Андрей Юрьевич, начиная с прошлого года помимо работы главы
поселения на Вас еще возложены
функции высшего должностного лица
Ростовского муниципального района.
Это помогает Вам в работе в поселении или же, наоборот, отвлекает
от основных обязанностей главы?
– Конечно, с одной стороны, это дополнительная нагрузка, так как мне приходится заниматься еще и вопросами
районного масштаба, принимать участие в работе комиссий. Мы организуем выездные заседания Думы в различных поселениях района, чтобы жители
могли поближе пообщаться со своими
депутатами. Все это требует немало
времени.
С другой стороны, как высшее должностное лицо района я напрямую могу
общаться с руководством нашей области, доносить до первых лиц важные
проблемы района и нашего поселения,
и это, конечно, очень помогает в решении многих вопросов, позволяет привлекать средства областного бюджета
на наши нужды. Мы работаем в тесном
контакте с и. о. главы администрации
Ростовского муниципального района
Алексеем Дмитриевичем Константиновым, руководством области. Многие
вопросы, с которыми я к ним прихожу,
находят понимание с их стороны и решаются при их поддержке. Так что, думаю,
моя работа в качестве председателя Думы Ростовского муниципального района
положительно сказывается на развитии
нашего поселения.

Беседовала Елена БАТУЕВА
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ДЕНЬ ГОРОДА
240 лет исторического пути в качестве провинциального города – юбилей
весьма солидный.
Пошехонье отметило это событие целой
серией мероприятий, различных по значимости и целевой аудитории. Одним
из центральных событий стало открытие
Пошехонского народного историко-краеведческого музея. Из исторического
и со временем обветшавшего здания, некогда принадлежавшего земской больнице,
экспозиции переместили в современное
здание на улице Любимской.
Право первыми посетить новый дом
краеведческого музея получили те, кто приложил немало усилий к его открытию,
а также почетные гости из других городов
и районов. Алую ленточку перерезать предоставили председателю областной Думы
Михаилу Боровицкому, депутату Алексею
Окладникову, главе района Николаю Белову и главе городского поселения Алексею
Румянцеву. В этот день было сказано немало слов благодарности тем, кто помог
осуществить этот грандиозный проект.
По традиции в День города чествовали тех, кто заслужил своей работой почет
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ПОШЕХОНЬЕ ОТПРАЗДНОВАЛО
ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ ГОРОДА

и уважение – удостоенных звания «Почетный гражданин района» Титову Ирину Павловну, Захарову Тамару Ильиничну
и «Почетный гражданин города Пошехонье» – Александра Смирнова.
Лучшие пошехонцы были награждены
почетными грамотами Ярославской областной Думы, благодарственными письмами депутата Госдумы Александра Грибова. Троим пошехонцам вручили почетные

грамоты главы района и четверым – благодарственные письма главы района. Глава
города Алексей Румянцев наградил победителей смотра-конкурса «Чистый двор»
и тех, кто принимает активное участие
в благоустройстве Пошехонья, его дворов и улиц.
В честь юбилея впервые прошел велопарад. В нем приняли участие 65 человек. На городском стадионе сборная

Пошехонского района по футболу принимала именитых гостей – команду ветеранов
футбольного клуба «Шинник».
Также состоялись межрайонные соревнования по шахматному спорту. Пошехонцы
играли с командами Даниловского и Первомайского районов.

Юлия СМИРНОВА, Сергей
ПОЛЕТАЕВ, Ольга КРАСОВСКАЯ
Фото Евгения АНДРЕЕВА

В БОРИСОГЛЕБЕ СОРЕВНОВАЛИСЬ ЗНАТОКИ ИСТОРИИ
12 августа посел о к Б о р и с о гл е б с к и й
о т м е т и л 6 5 4 ‑й д е н ь
рождения.
Праздник открыл
глава Борисоглебского
муниципального района Владимир Попов. Он
отметил, что 2017 год
о б ъ я в л е н Го д о м э к о логии, и именно в этом
году в Борисоглебском районе впервые посадили более гектара лесных
насаждений.
Почетными гостями праздника в нынешнем году стали первый заместитель
председателя Правительства Ярославской области Виктор Костин, депутаты
Ярославской областной Думы Владимир Колобов и Ольга Секачева, глава
Большесельского муниципального района Владимир Лубенин, председатель
областного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов
Александр Каменецкий, Герой России Михаил Ланцев.
От имени врио губернатора Дмитрия Миронова борисоглебцев поприветствовал Виктор Костин.

Владимир Колобов
и Ольга Секачева вручили
грамоты и благодарственные письма Ярославской областной Думы самым активным жителям поселка.
После окончания тожественной части состоялась
концертная программа «Гляжу в озера синие». Все желающие могли принять участие
в конкурсе на лучшее поздравление ко Дню поселка, а также в квест-игре «Знатоки
Борисоглеба».
В День поселка прошел спортивный турнир по волейболу, открылась выставка заслуженного художника России Юрия Баранова, прошла презентация проекта «Мой
музей – моя история», подготовленная Борисоглебским филиалом музея «Ростовский Кремль».
Завершился праздник вечерней музыкальной программой «Поем тебе, родной Борисоглеб» с участием творческих коллективов района и праздничным фейерверком.

Елена БАТУЕВА
Фото автора

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!
Совет муниципальных образований Ярославской области и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований Ярославской области»
поздравляют именинников и юбиляров, родившихся в августе, с днем рождения!
Александра Николаевича Яшицева, главу городского поселения Песочное Рыбинского муниципального района
Феодора Юрьевича Новикова, главу Вареговского сельского поселения
Большесельского муниципального района
Ахмета Султановича Хадзиева, заместителя главы администрации Ростовского муниципального района
Евгения Владимировича Петрова, главу городского поселения Мышкин
Сергея Владимировича Чиесова, главу Рязанцевского сельского поселения Переславского муниципального района
Маргариту Константиновну Новикову, первого заместителя главы администрации Тутаевского муниципального района
Владимира Александровича Лосева, главу сельского поселения Некрасовское Некрасовского муниципального района
Алексея Игоревича Ясинского, заместителя главы администрации Угличского муниципального района
Вадима Васильевича Солдатова, главу Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района
Инну Германовну Исакову, главу Кременевского сельского поселения Пошехонского муниципального района
Желаем всем именинникам доброго здоровья, долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов на профессиональной ниве!

Светлану Львовну Трошину, главу Пригородного сельского поселения
Переславского муниципального района
Александра Николаевича Тарасенкова, председателя Ярославского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»
Виктора Яковлевича Менгеля, главу Ильинского сельского поселения Угличского муниципального района
Владимира Михайловича Денисюка, главу Переславского муниципального района
Наталью Владимировну Косихину, главу городского поселения Данилов
Александра Ивановича Стенина, главу Нагорьевского сельского поселения Переславского муниципального района
Михаила Сергеевича Кузьмина, главу Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
Александра Владимировича Чекина, главу сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района
Юрия Станиславовича Ушакова, председателя комитета по управлению
делами администрации Рыбинского муниципального района
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