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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

16 сентября в здании прави‑
тельства области состоялось вне‑
очередное заседание правления
Совета муниципальных образований
Ярославской области.
На заседание были вынесены три
вопроса: «Об очередном съезде муниципальных образований Ярославской
области» и обсуждение проектов законов
«О внесении изменений в закон Ярославской области «О вопросах местного значения сельских поселений на территории
Ярославской области» и законопроекта
«О сроках полномочий и порядке формирования органов местного самоуправления
на территории Ярославской области».
По уставу ассоциации ежегодно должно
проводиться итоговое совещание всех
членов СМО. Председатель ассоциации
СМО Николай Золотников предложил на
этот раз провести съезд муниципальных
образований не в форме отчетной конференции, а в формате тематических
дискуссионных площадок. Проведение
съезда запланировано на конец ноября.
В обсуждении двух других вопросов
приняли участие губернатор Сергей Ястребов и спикер Ярославской областной
Думы Михаил Боровицкий.
Николай Золотников, представляя
законопроекты, сообщил, что после
обсуждения их с главами и депутатами

ПРАЗДНИК
30 августа рыбинцы отметили
237‑летие города. Праздник был
посвящен Году культуры и прошел под
девизом «Город в культуре, культура
в людях».
На торжественном открытии на
площади у ДС «Полет» чествовали
лучших людей города Рыбинска, в этом
году отмеченных знаком отличия «За
заслуги перед городом Рыбинском».
Среди награжденных генеральный
директор Рыбинского завода приборостроения Николай Крундышев, директор
социально-реабилитационного центра
«Наставник» Геннадий Савин, главный
эксперт комитета по организации
здравоохранения Ярославской области
Ирина Барышева, заместитель директора СДЮШОР № 1 Елена Волобуева,
тренер СДЮШОР № 1 Елена Вишневская,
руководитель частного музея «Нобели
и нобелевское движение» Владимир Рябой, заместитель директора центральной
библиотечной системы города Рыбинска
Ирина Куликова, преподаватель детской
художественной школы Петр Потурай,
председатель общественной органи-

ДАН СТАРТ БУДУЩЕЙ РАБОТЕ

в муниципальных образованиях к имеющимся 13 полномочиям, отнесенным
к компетенции сельских поселений
федеральным законом, было решено
добавить еще 11.
Что касается закона о сроках полномочий и порядка формирования
местного самоуправления, внесено
предложение установить единый срок
полномочий органов местного значения
– 5 лет.
Представительные органы муниципальных районов предложено формировать из глав и депутатов поселений.
Представительные органы городских
и сельских поселений, а также городских
округов избирать на муниципальных
выборах. Главы муниципальных образований Ярославской области, за

исключением глав муниципальных
районов и административных центров,
согласно новому законопроекту будут
избираться на муниципальных выборах.
Однако в двух административных центрах – городах Ярославле и Рыбинске
прямые выборы мэра сохранятся.
– Собрав все мнения и позиции,
мы пришли к выводу, что такая схема
поможет сформировать муниципальную
систему достаточно гармонично, – заявил Николай Золотников.
Председателя правления поддержал
и губернатор Ярославской области.
– Я рад, что сегодня мы видим
завершенный продукт, и, надеюсь, что
эта инициатива будет одобрена нашими областными депутатами, – сказал
Сергей Ястребов.

Законопроекты внесены в Думу!
Михаил Боровицкий отметил, что
впервые наблюдает подготовку закона в
формате широкой дискуссии, и выразил
надежду, что принятие новых законопроектов даст старт будущей слаженной
совместной работе на благо Ярославской
области.
По окончании заседания правления
законопроекты, подписанные главами муниципальных образований, были переданы
Николаем Золотниковым в канцелярию
Ярославской областной Думы.

Совет муниципальных
образований Ярославской
области

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РЫБИНСК!

зации «Союз Чернобыль» Александр
Мышкарев.
В День города в Рыбинске появилась
еще одна зеленая аллея. У БИЦ «Радуга» депутаты Муниципального совета,
кандидаты в депутаты вместе с губернатором Ярославской области Сергеем
Ястребовым высадили аллею молодых
кустов сорта «дерен пестролистный».
Сергей Ястребов собственноручно по-

садил березу пурпуреа. Дерево такого
сорта единственное на данный момент
в Рыбинске.
– Рыбинцы заслужили этот праздник
своим трудом, своей историей, подвигами
на полях сражений, теми людьми, которые
умеют делать самолеты, строить суда,
которые уважают нашу православную
веру, – обратился к рыбинцам губернатор
Ярославской области Сергей Ястребов.

Продолжили праздничные торжества
показательные выступления Рыбинского
аэроклуба, выставка нецветочных композиций от предприятий потребительского рынка, трансляция на большом
экране оперы «Волшебная флейта» на
французском языке, фестиваль «Блюз
у фонтана», фестиваль молодежной
культуры в скейт-парке на Волжской
набережной, конкурс «Рыбинский
каравай», в котором участвовали предприятия общественного питания города
Рыбинска, развлекательная площадка
для детей и взрослых в сквере на улице
Дмитрова.
Значимым событием в День города
стало торжественное открытие в Рыбинском музее-заповеднике выставки
«Сальвадор Дали. Священное послание». Рыбинцам представлены 105 работ
известного мастера, ранее никогда не
выставлявшихся в России.
Завершился вечер большим концертом с участием творческих коллективов
Рыбинска и фейерверком.

Юлия БЛИНОВА

2
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
В августе в нашем регионе стар‑
товала акция «Покупай ярославское».
В чем ее суть, как она поможет
ярославским товаропроизводителям
и как обеспечит продовольственную
безопасность в условиях непростой
политической ситуации, рассказыва‑
ет губернатор Ярославской области
Сергей Николаевич Ястребов:
– Новая продовольственная
программа стартовала во время V
агропромышленной выставки-ярмарки
«ЯрАГРО». В рамках ее реализации мы
хотим добиться того, чтобы продукция
ярославских фермеров, сельхозкооперативов и предприятий была широко
представлена в магазинах Ярославля
и области, а также в торговых точках
крупных сетевых компаний.
Эта акция – лишь часть регионального
проекта под названием «Концепция
стимулирования продвижения продовольственных товаров местных товаропроизводителей на региональном рынке
продуктов питания», рассчитанного до
2020 года. Проект направлен на увеличение объемов продаж продовольственных
товаров местных производителей и позволит гарантированно обеспечивать
жителей области безопасными и качественными продуктами питания.
Что касается ответа на санкции, он
тоже вполне уместен и закономерен.
Сейчас и наши участники агропродовольственного рынка умеют производить
продукты, вполне конкурентоспособные
по цене и качеству, а главное – обеспечивающие людям условия для поддержания
здорового образа жизни и соответствующие нормам здорового питания.
– Каковы возможности нашего АПК
для обеспечения самостоятельной
аграрной политики?

РЕМОНТ
В муниципальных образованиях
региона достаточно много админи‑
стративных зданий, нуждающихся
в реконструкции и ремонте. Одно из
таких зданий – отделение админи‑
страции сельского поселения Красный
Профинтерн в селе Вятское – недавно
обновилось благодаря участию в об‑
ластной целевой программе «Развитие
органов местного самоуправления на
территории Ярославской области».
Вопрос о ремонте здания Вятского
отделения администрации сельского
поселения Красный Профинтерн стоял
достаточно давно. Помещение администрации и внутри, и снаружи находилось
в плачевном состоянии. Особенно бросалась в глаза убогость здания на фоне
бурно развивающегося туристического
комплекса «Вятское».
Глава поселения Красный Профинтерн Сергей Ивченко совместно
с департаментом территориального
развития Ярославской области в течение двух лет проводил большую работу
по поиску средств на ремонт здания,
итогом которой стало включение здания
в ОЦП «Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской
области».
Смета на ремонт здания составила
1 миллион 260 тысяч рублей. Эти деньги
были выделены из областного бюджета
при десятипроцентном софинансировании поселения.

НАША ГУБЕРНИЯ
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ПОКУПАЙТЕ ЯРОСЛАВСКОЕ
– И ВКУСНО, И ПОЛЕЗНО!

– Уровень самообеспечения Ярославской области основными продуктами
питания сегодня довольно высок. Так,
мы полностью покрываем внутренние
потребности по мясу птицы, а по яйцу
даже имеем возможность вывозить
около 60 процентов продукции в соседние регионы. Обеспечение мясом
и мясопродуктами составляет 54 процента, молочными продуктами – 79.
Хорошими темпами растет производство
мяса и субпродуктов, мясных консервов
и цельномолочной продукции.
Ежегодно за счет собственного производства мы обеспечиваем себя овощами и картофелем на уровне 95‑120 %.
Цифры эти зависят от погоды – нельзя
забывать, что наша область расположена
в зоне рискованного земледелия. Тем не

менее у работников агропромышленного
комплекса есть все предпосылки и возможности, чтобы в течение ближайших
лет полностью закрыть потребности
жителей области по основным видам
сельхозпродукции.
– Каков механизм проведения
акции «Покупай ярославское»?
– Помните, в советское время существовала такая музыкальная телепередача «Шире круг»? Ее суть была в том, чтобы
представить на суд широкой аудитории
неизвестных исполнителей. Вот и наша
акция строится по тому же принципу:
предоставить местным производителям
площадки для «выступления» перед
покупателями. У нас в области таких
площадок уже немало – 40 постоянно
действующих ярмарок и 90 ярмарок

«выходного дня». Кроме того, для реализации продукции предоставляются места
на всех розничных рынках области.
Мы и выставочной деятельностью
не забываем заниматься. Кроме
крупной традиционной выставки-ярмарки «ЯрАГРО» ежегодно проводится
универсальная ярмарка «ПродЭкспо»,
в рамках которой не только демонстрируются высококачественные экологически
безопасные продукты питания местных
производителей, но и проходят конкурсы с присвоением знака качества
«Ярославская марка». Я уверен, что
количество носителей почетного знака
будет с каждым годом увеличиваться.
– Выходит, импортозамещение
сыграет на руку всем местным про‑
изводителям продуктов питания?
– По сути благодаря акции «Покупай
ярославское» мы создаем условия для
тесного общения производителей со
своими настоящими и будущими покупателями, а дальше все в руках наших
аграриев. Они должны убедить потребителей в том, что их товар самый лучший.
Выиграет тот, кто выпускает наиболее
конкурентоспособную продукцию как
по качеству, так и по цене, кто озабочен
расширением ассортимента.
Безусловно, акция придаст дополнительный импульс развитию сельскохозяйственного производства. Этой цели
послужит каждый рубль, потраченный
ярославцами на покупку местных
товаров.

Беседовала
Анастасия КОСТИКОВА

НОВЫЕ СТЕНЫ ДЛЯ
СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Ремонт в здании Вятской администрации:
Так было                                                                                         Так стало
На эти средства был проведен
капитальный ремонт здания – начиная
от внутренних работ: замены лестниц,
внутренних перекрытий, установки новых
инженерных сетей и сантехники, и заканчивая ремонтом фасада и заменой окон
на современные пластиковые. Весь ход
ремонтных работ контролировал заместитель главы поселения по вопросам
благоустройства Игорь Александрович
Клемин. Не осталась в стороне от ремонтных работ и ведущий специалист

администрации Людмила Игоревна
Мокина, которая работает в Вятском
отделении. Ведь именно ей предстоит
трудиться в отремонтированном здании.
Ремонт завершили в рекордно короткие
сроки – за 2 месяца.
Обновленное административное
здание очень удачно вписалось в современный облик села Вятское. Это светлое,
просторное помещение, состоящее из
трех отдельных комнат.
– Теперь нам не стыдно принимать

здесь посетителей и гостей! – улыбается
глава поселения Красный Профинтерн
Сергей Ивченко.
Сергей Валерьевич поблагодарил
за содействие в получении средств на
ремонт здания главу Некрасовского
района Николая Золотникова, директора
департамента территориального развития Ярославской области Юрия Бойко,
а также предпринимателя Олега Жарова,
который много ходатайствовал о ремонте
административного здания.
Также Сергей Ивченко отметил, что
в поселении еще три административных здания нуждаются в ремонте. Это
отделения администрации в Диево-Городище, здание Гребевского отделения,
Искробольское административное
отделение.
Проблему Искробольской администрации, правда, планируется решить за
счет перевода ее в здание Заболотской
основной школы, которую в нынешнем
году пришлось закрыть из‑за малого
количества учеников – их осталось всего
семь.
Теперь планируется перевести
в пустующее здание Искробольское
отделение администрации, а также
открыть на ее базе культурный центр
с библиотекой.
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РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНО
16 сентября главы 17 муниципаль‑
ных районов и 3 городских округов
внесли в Ярославскую областную
Думу два законопроекта, касающихся
полномочий сельских поселений и
определения порядка формирования
органов муниципальной власти.
В чем суть этих законопроектов,
каков был механизм их обсуждения, об
этом мы сегодня беседуем с директором департамента территориального
развития Ярославской области Юрием
Александровичем Бойко.
– Юрий Александрович, мы знаем,
что принятию этих законопроектов
предшествовало довольно широкое
обсуждение их в муниципальных
образованиях, в правительстве и про‑
фильных департаментах. Расскажите
немного об этой дискуссии.
– Федеральное законодательство
потребовало от нас разработки двух
законопроектов: один – о полномочиях
сельских поселений, второй – о сроках
полномочий и порядке формирования
органов местного самоуправления.
Для обсуждения полномочий сельских
поселений была создана рабочая группа. В процессе работы свою позицию
формировали отраслевики и главы
муниципальных образований области.
Мы все прекрасно понимали, что если
оставить в поселениях13 полномочий,
как установил федеральный законодатель, в качестве общего правила, то это
фактически будет демонтаж местного
самоуправления на поселенческом уровне, потому что из 13 полномочий только
3 «живых». Мы обсудили этот вопрос
на самых разных уровнях – услышали
позицию правительства и отраслей, получили мнения муниципальных районов и
поселений и на основе этой информации
на итоговом заседании сформулировали
протокол, за который проголосовало
большинство членов рабочей группы.
В нем, в частности, прописано, что
к 13 обязательным полномочиям для
сельских поселений мы предлагаем
добавить еще 11. Следовательно,
если законопроект утвердит Дума, то
с 2015 года сельские поселения будут
исполнять 24 полномочия.
– Везде ли гладко проходили
эти обсуждения? Были ли какие‑то
бурные дискуссии, нестандартные
предложения?
– В целом при «переделе полномочий» мы старались придерживаться той
хозяйственной практики, которая сложилась в муниципальных образованиях.
Например, по дорожному строительству
и содержанию дорог. Практически везде
это полномочие исполняется поселениями, и понятно, что районные власти не
поедут за сто километров в отдаленный
уголок, чтобы почистить дороги от снега
или нанести разметку. При этом такие
сложные функции, как проектирование
мостов или новых дорог, берет на себя
департамент дорожного хозяйства области. Поэтому решено было оставить
это полномочие в поселениях.
Второе полномочие, которое мы добавили к обязательному перечню, – это
жилищное. Понятно, что если пять лет
назад мы передали все жилье в ведение поселения, то забирать его сейчас
обратно просто не имеет смысла. Сюда
же входит и муниципальный жилищный
контроль. Ясно, что на местах это делать
гораздо удобнее.
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ЮРИЙ БОЙКО: РЕФОРМА
В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ КЛЮЧЕ!
не укладывались
в общую схему. Это
Любимский и Некоузский районы, где
поселения хотели
оставить у себя полномочия по ЖКХ,
и Ярославский
район, где поселения претендовали
на исполнение
градостроительных
полномочий. Но при
ближайшем рассмотрении оказалось, что, например,
в Некоузском районе часть функций
по ЖКХ уже взяла на
себя ЯГК – то есть
государственная
структура. В Ярославском районе
не все поселения

Главы муниципальных образований обсуждают новые законопроекты
на кустовом совещании в городе Ростове Великом
Следующее полномочие – ритуальные
услуги и содержание мест захоронений.
Здесь мы исходили из сложившейся
практики и доступности этой услуги для
населения. Негуманно было бы гонять
родственников умершего в райцентр за
получением разрешения на захоронение,
если все это можно оформить в местной
администрации.
То же самое можно сказать и о сборе
и вывозе ТБО, ликвидации несанкционированных свалок. Практически везде этот
процесс уже налажен, муниципальные
службы справляются со своими обязанностями. Поэтому смысла передавать эти
функции в районы также нет никакого.
Что касается полномочий, по которым
возникали дискуссии, то это прежде
всего полномочие по библиотечному
обслуживанию. Вызваны они были тем,
что в части муниципальных образований его исполняют районы, а где‑то
оно осталось в поселениях. Мы нашли
соломоново решение в том, чтобы одно
из полномочий по библиотечному делу
(а их в законе два, и они очень похожи),
оставить в районах, а второе передать
в поселения. Так что в каждом муниципальном образовании можно будет
решать этот вопрос в соответствии со
сложившейся практикой.
– Первоначально была идея
подойти к закреплению полномочий
индивидуально, составив свою схему
для каждого района. Почему в итоге
решили применить унифицированный
подход?
– На самом деле на практике оказалось не так уж много районов, которые

настолько оснащены кадрами, чтобы реально исполнять функции по архитектуре
и градостроительству.
Поэтому, посовещавшись, мы решили
сделать единый законопроект для всех
муниципальных образований области.
При этом, правда, федеральный законодатель оставляет за ними право
передавать те или иные полномочия на
уровень района или, наоборот, из района
в поселения путем заключения соглашений, как это делалось и раньше. Так что
все индивидуальные особенности могут
быть скорректированы непосредственно
на местах в процессе работы.
– Федеральный законодатель так‑
же дал возможность передать часть
полномочий на уровень субъектов
Федерации. У нас в Ярославской
области такие прецеденты будут?
– Серьезный вопрос стоял о передаче на уровень области полномочий
по утилизации ТБО, так как в области
очень остро стоит проблема нехватки
полигонов. Есть реальная необходимость
либо в строительстве мусороперерабатывающего завода, либо заключения
договора с крупной структурой, которая
сможет взять на себя объемы по утилизации ТБО во всем регионе. Но пока
мы этот вопрос оставили открытым:
законодатель прописал, что при передаче полномочий на уровень субъекта
оно должно исполняться им до конца
действия полномочий областной Думы
нынешнего созыва. То есть если что‑то
пойдет не так, обратно отыграть мы это
уже не сможем в ближайшие 4 года.
– Теперь давайте перейдем ко

второму законопроекту, который
вызвал столь бурное обсуждение
в СМИ в связи с возможной отменой
прямых выборов.
– Во-первых, сразу хочу отметить,
что согласно законопроекту, представленному в Думу, прямые выборы мэров
городов Ярославля и Рыбинска решено
оставить. А вот главы районов теперь
будут избираться по другой системе.
Суть ее я сейчас поясню.
Как решили между собой главы, которые обсуждали этот вопрос достаточно
долго, представительные органы, то есть
депутатский корпус, во всех городах и поселениях избирается прямым образом.
Также всенародно будут избираться
и главы поселений. А вот следующий уровень – районный – будет формироваться
делегируемым путем уже из избранных
глав и депутатов. Также и глава района
станет избираться из числа районных
депутатов, и он же возглавит районный
представительный орган. Кстати, еще
одно новшество заключается в том, что
избранный глава района может работать
и на общественных началах.
При этом глава района будет фигурой
чисто политической, представительской.
А вот хозяйственной деятельностью
в районе станет заниматься нанятый
по контракту глава администрации.
Утверждать его кандидатуру будет
комиссия, половина членов которой
назначается представительным органом
соответствующего муниципального образования, а другая половина – высшим
должностным лицом субъекта Российской Федерации. То есть теперь исключена возможность, что после выборов
район получит «кота в мешке», который
еще вчера понятия не имел, что такое
муниципальное управление. Управлять
хозяйством в районах будут профессионалы! И это очень важный аспект
для экономики региона: такая система
исключает возможность прихода к власти
главы-непрофессионала, что зачастую
тормозит развитие территории.
Разделение глав на председателя
представительного органа и администратора – это разделение политических и хозяйственных функций, что
должно привести к более эффективному
управлению районами. Причем в законе
прописана процедура досрочного отзыва
того и другого главы, в случае если
они не будут справляться со своими
обязанностями.
Кстати, подобные системы действуют
во многих западных странах – к примеру,
в США, во Франции. Так что те, кто кричит,
что выборы путем делегирования – это
подрыв демократии, просто не знают
ее принципов до конца. Я бы сказал,
что, напротив, реформы, которые нам
предстоят, выстроены в демократическом ключе.
– Когда закон вступит в силу и что
будет с теми главами и депутатами,
которых уже выбрали?
– Оба закона должны быть приняты до
27 ноября нынешнего года. С 1 января
2015 года местное самоуправление
начнет жить по новым законам. Что
касается уже выбранных глав и депутатов, они будут работать до конца своих
полномочий.

Беседовала Елена БАТУЕВА
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В РОСТОВЕ ОТКРЫЛИ
ДЕТСКИЙ САД НА 120 МЕСТ

«СКАЗКА» СТАЛА БЫЛЬЮ…
В преддверии нового учебного
года в Ростовском районе стало на
одно дошкольное учреждение боль‑
ше – введен в эксплуатацию вновь
построенный детский сад на улице
Юбилейной в городе Ростове.
Строительство объекта заняло чуть
больше года; финансирование осуществлялось из всех уровней бюджета
и составило порядка 80 миллионов
рублей.
В церемонии открытия приняли
участие первый заместитель губернатора области Александр Львович
Князьков, член Совета Федерации
Федерального собрания Анатолий
Иванович Лисицын, директор департамента территориального развития
Ярославской области Юрий Александрович Бойко, глава Ростовского
муниципального района Владимир
Михайлович Гончаров, представители
правительства области, руководители
ресурсоснабжающих организаций,
педагогический коллектив учреждения, будущие воспитанники и их
родители.
– Замечательный детский сад сдан
практически без нарушения сроков,
хотя были проблемы и с подрядчиком,
и с площадкой для строительства, –
сказал в своем поздравлении Александр Князьков, – Мы очень рады, что
программа обеспечения доступности
дошкольного образования хорошо

работает в регионе. Данный детский
сад – один из шести подобных объектов, которые введены в эксплуатацию
в области в текущем году, еще четыре
детских сада откроются в регионе
до конца года,
В своем выступлении глава районной администрации Владимир
Гончаров поблагодарил федеральные
органы власти и правительство Ярославской области:
– Сегодня мы видим итог слаженной работы всех уровней власти: без
финансовой поддержки Федерации
и области ни один проект невозможно
реализовать силами муниципального
бюджета. Отдельные слова благодарности глава района адресовал строителям, которые продолжают работать
на объектах Ростовского района.
Торжественное право перерезать
красную ленточку было предоставлено
сенатору Анатолию Лисицыну, главе
района Владимиру Гончарову и руководителю генеральной подрядной
организации ООО «СК «Сокол» Алексею Фирстову.
Заведующая детским садом Наталья Новикова провела экскурсию
для гостей и показала фильм обо всех
этапах стройки. А завершилось открытие детсада концертной программой,
подготовленной силами педагогов,
детей и родителей.

Любовь ОТРЫВИНА

29 августа в городе Данилове
открылся детский сад на 103 места,
построенный по областной целевой
программе «Обеспечение доступности
дошкольного образования в Ярослав‑
ской области».
Садик построен в рекордно короткие
сроки – за один год. Это отметил и побывавший в Данилове накануне открытия
детского сада первый заместитель губернатора – председатель правительства
Александр Князьков.
– Столь высокие темпы строительства
должны стать ориентиром для подрядчиков, работающих на других социальных
объектах, – сказал он.
Подрядчиком на строительстве садика
является ООО «СК «Север» (исполнительный директор Сулейман Калашович
Калашян). Подписание контракта на строительство произошло 18 июня 2013 года,
работы начались и того позднее. Несколько
месяцев – морозы и дожди. Словом, сроки
строительства действительно рекордные,
а сделано все на совесть. Финансирование
строительства осуществлялось с участием
федерального и областного бюджетов
при софинансировании бюджета района.
Это – первый типовой садик в городе,
отвечающий современным нормативам
и требованиям к размещению детей
в дошкольных учреждениях.
В новом детском саде есть все для
всестороннего и гармоничного развития
ребенка: простор, свет, эстетика, зал
для музыкальных и спортивных занятий,
проведения праздников, удобный пищеблок, телевизоры, красивые детские
площадки.
Глава Даниловского района Александр
Смирнов сказал на открытии детсада:

– Демографическая ситуация улучшается и в Даниловском районе. Сегодня
очередь в детские сады составляет
более 670 детей до шести лет. С вводом
нового садика напряженность несколько
ослабнет, но в очереди останутся еще
34 ребенка в возрасте более трех лет.
Поэтому уже нынче начинается строительство второго типового детского сада
на улице Ярославской на 240 мест.
На торжественное открытие детского
сада приезжал и губернатор Ярославской
области Сергей Ястребов, который похвалил муниципалов за обустройство
территории нового детсада:
– Кругом рябинки, яблони. Впечатление такое, будто садик здесь уже лет
десять стоит.
Это верно. Кто‑то предложил даже
назвать садик «Рябинкой», но название
уже выбрано – «Сказка», для нас он
и впрямь сказка.
8 сентября в новый садик пришли
дети. Говорят, увести их оттуда получается только со слезами. Дома нет столько
простора, столько игрушек.
Такая же картина в селе Дмитриевском, где детишки пришли в новый
детский сад, открытый в стенах школы.
Директор Елена Владимировна Ремизова показала свое детище побывавшему в селе в День знаний Александру
Смирнову.
Просторные игровые комнаты, много
игрушек, отдельные спальни.
А какие там игровые площадки! И все
– в газонах и цветах, которые помог
обустроить депутат земского собрания
Даниловского района директор ООО
«Русь» Николай Лапин.

Татьяна БЕЛОВА.

«ПОШЕХОНЬЕ-АГРО»
12 сентября 2014 года в Пошехонском районе состоялась осенняя сельско‑
хозяйственная выставка-ярмарка «Пошехонье-Агро». Участники – трудовые
коллективы и индивидуальные хозяйства – разместили свои красочные
экспозиции в центре города на площади Свободы.
Приветствовали участников выставки почетные гости – заместитель губернатора
Ярославской области Александр Николаевич Шилов, глава соседнего Даниловского
района Александр Владимирович Смирнов. Глава Пошехонского муниципального
района Николай Николаевич Белов пожелал участникам удачи и богатых урожаев.
Объединил все выступления призыв: «Давайте активнее включаться в областную
программу «Покупай ярославское»!
В этом году организаторы, учитывая небывало богатый урожай яблок, решили
сделать этот привычный фрукт героем дня. Поэтому в рамках ярмарки проходил
фестиваль «Ах, яблочко, пошехонское». Приветствовались все вариации на тему
яблок: продавались яблоки, всевозможные варенья и заготовки из этого фрукта,
проводились дегустация и продажа выпечки с яблочками и т.д. За блюда из яблок
в номинации «Яблочный пир» (учитывались многообразие блюд, заготовок, выпечки,
вкусовые качества, художественное оформление) диплом победителя получили
представители Пригородного сельского поселения, а в номинации «Яблочный мир»
всех покорила «Графиня Яблонская», изготовленная в центре развития ребенка –
детском саду № 2 «Рябинка».
На выставке-ярмарке в этот день можно было продегустировать и купить продукцию не только местных производителей, но и предприятий из соседних районов:
саженцы, мясную и рыбную продукцию, мед, картофель.

Урожай со своих садов-огородов продемонстрировали на выставке члены общества инвалидов, ветеранские организации, учебные заведения, организации.
Наиболее оригинальной была признана экспозиция управления финансов. Среди
поселений победителем стало Пригородное сельское поселение.
Все поселения района кроме экспозиции представили и свою красочную музыкальную открытку. Работники культуры также подготовили обширную музыкальную
программу, украсившую концерт.
Итоги выставки-ярмарки были подведены в этот же день. Состоялось награждение
победителей в 12 номинациях.

Ирина ПЛОШКИНА
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КРАЕВЕДЕНИЕ
Наверное, каждый глава муници‑
пального образования сталкивался
с такой ситуацией: закрыли в деревне
школу или медпункт, осталось пу‑
стующее здание. Что обычно с ним
делают?
Выставляют на торги. Если повезет,
купит здание какой‑нибудь местный предприниматель, сделает в нем в лучшем
случае магазин. А зачастую покупателя не
находится, и стоит дом, постепенно разрушаясь, чему способствуют и местные
жители, растаскивая его по частям.
Глава Глебовского сельского поселения Рыбинского района Василий
Федотович Дьяков пошел по другому
пути. Ему в наследство досталось 4 пустующих здания в селе Погорелка – два
здания принадлежали бывшей школе,
два – больнице и сестринскому уходу. Все
эти заведения были закрыты незадолго
до его прихода.

– Подумав, мы решили организовать
в этих зданиях три музея, – рассказывает
Василий Федотович Дьяков, – тем более
что Глебовское поселение может гордиться выходцами из этих мест.
На территории поселения, в селе
Коприно, родился знаменитый русский
певец XIX века Платон Радонежский. Он
пел в Москве в Большом театре, покорил
своим талантом Италию и Францию,
но когда ему предложили остаться за
границей, посулив славу и богатство, он
отказался, сославшись на то, что Россия
– его Родина.
Платон Радонежский не забывал
и свою малую родину. На свои средства он
построил храм в селе Погорелка, вместе
с братом Александром Радонежским
основал в Погорелке больницу, в здании
которой теперь и располагается музей
его имени.
Другой знаменитый земляк жителей
Глебовского поселения, уроженец дерев-
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СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ
КОМФОРТНОЙ И ИНТЕРЕСНОЙ!
ни Калита – художник Василий Трамзин.
Его картины хранятся в рыбинских музеях,
во многих частных коллекциях. Галерею
его работ открыли в здании бывшей Погорельской школы. На открытие галереи
в Погорелку приезжали художники из
Рыбинска и Ярославля, это стало большим событием не только в поселении, но
и в Рыбинском районе.
Имя еще одного выходца из Коприна
– Александра Чичкина знакомо всем,
кто изучал отечественную экономику.
Помимо написания экономических трудов
Чичкин считается основателем российского сыроделия, а также автором метода
воспитания кадров, который с большим
успехом используется в Японии.
Есть в Глебовском поселении и уникальный музей под открытым небом.
Располагается он неподалеку от села
Глебово. Обрывистый берег Волги
в этом месте является общепризнанным геологическим памятником. Это
остатки геологических разломов юрского периода, уникальный природный
заповедник. В разрезе этого берега
учеными было обнаружено 17 новых видов
ископаемых животных. Сюда приезжают
ученые из Москвы и Санкт-Петербурга,
студенты-археологи. При раскопках
были найдены бивни мамонтов и даже
стоянка первобытного человека. Место
действительно удивительное!
Василию Федотовичу удалось привлечь к краеведческой работе и местных педагогов, и работников культуры,
и школьников, и пенсионеров.
– Когда я пришел работать в поселение, столкнулся с тем, что жизнь в поселении как бы замерла: каждый живет
сам по себе, закопавшись в собственные
проблемы. Клубы работали плохо, храмы
стояли разрушенные. Не было никаких
очагов духовности и культуры.
Работа по созданию музеев сплотила
жителей поселения. Теперь в отремонтированном Доме культуры села Погорелка три хоровых коллектива, работают
детские кружки. Глебовское поселение
ежегодно проводит фестиваль народной
музыки памяти Платона Радонежского
«Золотая рукавичка», осенью проходит
сельскохозяйственная ярмарка.

ЛИКБЕЗ
Изменения в федеральном и областном законодательствах, регули‑
рующие вопросы деятельности органов местного самоуправления
Президиумом Верховного суда РФ 30.07.2014 утвержден «Обзор практики
по рассмотрению в 2012‑2013 годах дел по спорам, связанным с привлечением
государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности
за совершение коррупционных проступков». В обзоре отмечено, что причинами
применения дисциплинарных взысканий к государственным и муниципальным
служащим, как правило, являлись:
✓непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта
интересов, стороной которого является государственный или муниципальный
служащий;
✓осуществление предпринимательской деятельности;
✓непредставление сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, в том числе своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений.
Постановление правительства Ярославской области от 29.07.2014 № 729‑п
«Об утверждении порядка формирования списков граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса».
Порядком формирования списков граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса, устанавливаются:

Благоустройство памятника павшим воинам и новая часовня в селе
Погорелка
С приходом Василия Федотовича
Дьякова началась активная работа
по восстановлению храмов. Сейчас
в поселении отреставрированы два храма
– ярославских чудотворцев, Казанской
иконы Богородицы, построена часовня
в селе Погорелка в память о Платоне
Радонежском. Нашелся инвестор и на
восстановление разрушенной церкви
на месте бывшего села Коприно рядом
с туристическим комплексом «Ярославское взморье».
Параллельно с возрождением духовности администрация поселения занималась и экономическим возрождением
территории. За четыре года бюджет
поселения вырос с 6 миллионов до 30 за
счет перевода ряда земель из категории
сельхозназначения в категорию, предназначенную для ИЖС, что в разы повысило
поступления земельного налога. Также
Василию Дьякову удалось убедить руководителей коммерческих предприятий
зарегистрироваться на той территории,
где они работают – и в казну поселения
пошел налог на доходы физических
лиц.
Появились средства – началась работа
по благоустройству. Проведена газификация села Глебово, построены дороги
в населенных пунктах, во всех деревнях
и селах сделано уличное освещение, открылась паромная переправа, сократившая путь до Рыбинска на 80 километров

жителям Некоузского и Брейтовского
районов. Построен дом для вдов ветеранов Великой Отечественной войны
и для молодых специалистов, приехавших
работать на село. В нем предоставляется и временное жилье погорельцам.
Проведен капитальный ремонт домов
в бывшем военном городке Белево, где
живут около 100 человек, ликвидированы
несанкционированные свалки и налажен
раздельный сбор ТБО.
– В нынешнем году мы приняли более
2000 туристов, которые приехали посмотреть наши музеи, – говорит Василий
Дьяков. – В турбизнесе задействованы
многие местные жители – продают свои
сувениры, участвуют в интерактивных
программах и получают от этого небольшой доход. Оживились и частные
предприниматели – в одной Погорелке
в последние годы открылись два новых
магазина!
Постепенно решаются и бытовые
проблемы, приходят на село городские
удобства. Но главное, как считает Василий
Дьяков, – это то, что жизнь в поселении
стала интереснее, люди объединились
вокруг большого общего дела, заняты
интересным делом дети и молодежь,
меньше стало равнодушных. Важно, что
вся эта общая работа приносит радость
и жителям, и администрации, и гостям,
приезжающим на территорию.

Ольга БЕЛОЗЕРОВА

✓перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» на территории Ярославской области;
✓порядок проверки органами местного самоуправления муниципальных образований области соответствия граждан-заявителей установленным категориям
граждан;
✓порядок формирования органами местного самоуправления муниципальных образований области списков граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса в рамках Программы на территории Ярославской
области.
Указ губернатора области от 03.07.2014 № 273 «О внесении изменений в указ
губернатора области от 20.04.2012 № 164».
Указом внесены изменения в административный регламент предоставления
государственной услуги «Выдача заключения о возможности гражданина быть
опекуном (попечителем), усыновителем», утвержденный указом губернатора
области от 20.04.2012 № 164.
Названный административный регламент устанавливает порядок и стандарт
предоставления государственной услуги при осуществлении органами местного
самоуправления муниципальных районов или городских округов Ярославской
области переданных государственных полномочий по опеке и попечительству
в части выдачи заключений о возможности гражданина быть опекуном (попечителем),
усыновителем.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Закончилось лето, можно подво‑
дить итоги каникулярного сезона.
Ведь от того, насколько хорошо
отдохнули дети в летнее время, во
многом зависит их успешная учеба.
В нынешнем году подростки из всех
муниципальных образований Ярос‑
лавской области имели возможность
отдохнуть и с пользой провести
время в профильных лагерях, орга‑
низованных при поддержке агентства
по делам молодежи области. О том,
как нынешним летом был организован
детский и молодежный отдых, рас‑
сказывает руководитель агентства
по делам молодежи Ярославской
области Максим Александрович
Цветков.

ОТДЫХАЛИ, УЧИЛИСЬ, РАЗВИВАЛИСЬ

В профильных лагерях ребята получали навыки и умения в самых
разных сферах
– Нынешним летом мы провели
несколько смен профильных лагерей
для ребят от 14 до 17 лет, в которых
в общей сложности отдохнули более
1000 человек из всех муниципальных
образований Ярославской области.
Лагеря, организованные для подростков, носили тематический характер.
Мы старались сделать так, чтобы дети,
имеющие разные увлечения и интересы,
могли хорошо провести время, отдохнуть
и научиться чему‑то новому.
Практически все смены проходили на
базе лагеря «Дружба» в Борисоглебском
районе, а также на базе палаточного
городка, расположенного рядом с лагерем. Лагерь «Дружба» был определен
основной базой подросткового отдыха не
только по итогам конкурсной процедуры,
но и в связи с тем, что Борисоглебский
район является одним из немногих
районов области, неэндемичным по клещевому энцефалиту.
Для подростков жизнь в палаточном
лагере – это и романтика, и возможность
попробовать самостоятельный образ
жизни, и проверка себя в экстремальных
обстоятельствах.
– Какие тематические смены были
организованы в нынешнем году?
– Одна из наиболее массовых
и популярных смен, в которой приняли
участие около 200 детей, – это палаточный лагерь патриотической направленности «Патриот, гражданин, воин».
Длилась она 10 дней. Организовывал
эту смену Дворец молодежи. В ней
приняли участие ученики кадетских
классов, отрядов «Юный друг полиции»
и других объединений с патриотической
направленностью. Ребята получили
возможность участвовать в тактических
и военизированных играх, в различных
спортивных мероприятиях.
Другой лагерь патриотической
направленности назывался «Тайны
эпохи», организованный Ярославским
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городским молодежным центром. Здесь
тема патриотизма подавалась через
различные события русской истории.
Ребята участвовали в ролевых играх
исторической направленности. Каждый
день представлял определенную эпоху,
в героев которой и воплощались участники лагеря.
Интересные проекты для старшеклассников организовал и Российский
союз молодежи. Один из них касался пропаганды здорового образа жизни. Здесь
ребята могли познакомиться с редкими,
исконно русскими видами спорта, такими
как лапта, городки и так далее, научиться
в них играть, посоревноваться друг
с другом. Цель этой смены – показать,
что можно жить насыщенно и интересно,
не прибегая к алкоголю, наркотикам
и другим вредным привычкам.
Несколько смен проходило для ребят,
увлекающихся творчеством. Это лагерь
«PRO-движение» – для тех, кто занимается хореографией. Он проходил в Ярославле на базе Дворца молодежи.
Другой лагерь – «Лето в стиле КВН»
собрал участников команд КВН из самых
разных городов. В лагере отдыхали
участники команд Ярославской юниор-лиги КВН, а также те, кто еще только
хочет стать веселым и находчивым.
Помимо отдыха ребята совершенствовали свои навыки, готовились к будущему
КВН-сезону под руководством опытных
тренеров из Ярославской студенческой
лиги КВН.
– Были ли в нынешнем году
лагеря для категории «трудных
подростков»?
– Да, такой лагерь был организован
Ярославским областным молодежным
информационным центром для девочек,
у которых возникли определенные проблемы в обществе. Лагерь назывался
«Алые паруса». В течение всей смены
с девочками работали педагоги, психологи, с которыми у них сложились хорошие,

доверительные отношения. Взрослые
старались помочь подросткам проанализировать возникшие в их жизни сложные
ситуации так, чтобы в дальнейшем у них
не возникало подобных проблем.
Были организованы лагеря и для
юношей, попавших в трудную жизненную ситуацию или имеющих проблемы
с поведением, – это смены «Герои нашего
времени» и «Поиск-2014».
Еще один лагерь был организован для
ребят с ограниченными физическими
возможностями. Лагерь позволил молодым инвалидам познакомиться с различными видами деятельности, доступными
им, невзирая на сложности со здоровьем,
и терапевтическими, и творческими,
и профориентационными.
Еще один лагерь – «Викинги» для
подростков с токсической зависимостью,
будет проходить в ноябре.
– Как происходит подбор участни‑
ков этих лагерей? Насколько доступен
такой отдых для ребят из глубинки?
– Путевки в летние лагеря распределяются муниципальными органами
по делам молодежи в качестве поощрения наиболее активных подростков
по итогам года или в рамках решения
социальных проблем, имеющихся у различных категорий молодых людей. Это
доступный отдых даже для подростков
из малообеспеченных семей, так как
родительская плата составляет от
500 до 1200 рублей за смену, а для
категорий подростков, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, вообще
не предусматривается. Принцип распределения путевок на местах – непосредственно в муниципальных образованиях
дает возможность наиболее адресно
подойти к подбору ребят для участия
в тематических сменах.
Хочется добавить, что помимо
областных лагерей каждый желающий
молодой человек до 30 лет мог подать
заявку на участие в общероссийском

форуме «Селигер». Заявки кандидаты самостоятельно подавали через интернет.
А федеральное агентство «Росмолодежь»
рассматривало заявки и отбирало кандидатов. Наше агентство в свою очередь
обеспечивало доставку ярославских
участников на Селигер. Всего в пяти
летних заездах тематических лагерей на
Селигере приняли участие 184 молодых
человека из Ярославской области.
Также в августе нынешнего года
в Крыму под Севастополем впервые проходил международный молодежный слет
«Таврида», в котором также участвовали
молодые ярославцы.
– Максим Александрович, дайте,
пожалуйста, оценку работе моло‑
дежных центров в муниципальных
образованиях.
– В принципе все молодежные центры в районах работают стабильно. Из
тех, кого можно отметить особо, – Гаврилов-Ямский молодежный центр. При
поддержке главы района сотрудники
центра делают ремонт в отдельном
помещении, где в дальнейшем будет
размещаться досуговый центр для
местной молодежи. В селе Пречистом
по инициативе молодежного центра
в прошлом году открылось молодежное кафе, которое стало популярным
местом у местной молодежи для проведения досуга.
Эта же тема – организация досуга
молодых людей – поднималась и на
«круглом столе», организованном
Даниловским молодежным центром.
Активно работает в этом направлении Тутаевский молодежный центр.
Здесь создано отделение молодежного
отряда «Правопорядок», в который
объединились студенты Тутаевского
филиала РГАТУ. В Брейтове в прошлом
году было выделено новое помещение
под молодежный центр. Большая работа проводится в районах и с молодыми
семьями. Это и различные слеты,
фестивали для молодых семей, и постоянные консультации по воспитанию
детей, по различным семейным проблемам, которые проводятся на базе
социальных учреждений молодежи.
– Что нового планируется в обла‑
сти молодежной политики, в том числе
в муниципальных образованиях?
– Одно из перспективных направлений, которое мы планируем
развивать, – это молодежный туризм.
К сожалению, в последние годы стал
популярен отдых за границей, а ведь
в нашей стране много прекрасных
мест, которые интересно и полезно
было бы посетить подросткам. Поездки
по интересным местам нашей Родины
позволят молодым людям лучше узнать российскую историю и культуру,
будут способствовать воспитанию
патриотизма.
И вообще патриотическая тематика
в ближайшее время должна стать одной
из приоритетных в нашей работе, так
как впереди много событий, таких как
70‑летие Победы в Великой Отечественной войне, 800‑летие Александра
Невского. И это прекрасные поводы
обратить самое пристальное внимание
на вопросы воспитания гражданственности, патриотизма, нравственности на
примере жизнедеятельности и подвигов наших лучших соотечественников
и земляков.

Беседовала Елена БАТУЕВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
23 сентября
2014

ЗАЖГЛИ
ФАКЕЛ
ДРУЖБЫ

ОТРАДНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Занятия на факультативе по пчеловодству
в Ниноровской школе

5 – 6 сентября в Отрадновском
сельском поселении Угличского
муниципального района прошел
историко-патриотический фести‑
валь «По вехам истории»
Фестиваль открылся краеведческими чтениями, которые проходили
в Доме культуры деревни Воронцово.
С докладами выступили краеведы,
педагоги, работники музеев из Угличского и Мышкинского районов.
Второй день фестиваля был традиционно посвящен битве между русским
и монголо-татарским войсками, которая произошла в этих местах 800 лет
назад. Все мероприятия проходили
близ села Ордино, получившего в свое
время название от татаро-монгольской орды, стоявшей здесь.
На фестиваль приехали не только
взрослые, но и школьники из Угличского, Большесельского, Некоузского
и Мышкинского районов. Приехали
и почетные гости – депутаты, главы
поселений, руководители угличских
сельхозпредприятий, артисты.
Фестиваль начался с заупокойной
службы, которую отслужил по русским
воинам, павшим в битве, местный
священник. Затем начались веселые
конкурсы, мастер-классы, спортивные
состязания. Ребята соревновались
в различных исконно русских видах
спорта, показывали номера художественной самодеятельности, также
вниманию зрителей была представлена реконструкция древнего сражения
русских и монголо-татар.
В ходе фестиваля удалось пообщаться со многими коллегами из
разных муниципальных образований, обменяться впечатлениями от
мероприятия.
На празднике присутствовали
и представители татарской диаспоры.
В конце фестиваля они совместно
с жителями Отрадновского поселения
зажгли факел дружбы, символизирующий, что, несмотря на негативный
исторический опыт, татарский и русский народы стремятся к единению
и взаимопониманию.
Фестиваль был подготовлен и проведен на очень высоком уровне, и думается, что такой замечательный опыт,
способствующий и патриотическому
воспитанию школьников, и единению
жителей разных поселений, нужно
переносить в масштабы областного
события.

Владимир КУРИЦИН,
исполнительный директор СМО
Ярославской области
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Поддержка личных фермерских
хозяйств
Отрадновское поселение можно
назвать сельскохозяйственным. Большая часть населения занята сельским
трудом.
С 2007 года в поселении работает
программа по поддержке личных
подсобных хозяйств, в рамках которой
каждому жителю поселения, купившему
корову или бычка, выдается компенсация в размере 15 000 рублей. Для селян
– это существенная поддержка.
Чтобы «пробить» программу
по поддержке ЛПХ, главе поселения
Владимиру Александровичу Абрамову
потребовалось несколько лет, но зато
теперь ежегодно поселение получает
грант от района, что и позволяет продлевать программу.
А чтобы связь поколений не прерывалась, большое внимание уделяется
воспитанию молодежи – в плане развития у них навыков ведения сельского
хозяйства.
Одна из школ поселения, где такие
уроки проводятся регулярно, расположена в деревне Нинорово. Занимается
с ребятами педагог-энтузиаст Николай
Павлович Новиков. Он сам разработал программы по преподаванию
факультативного курса «Фермерское
хозяйство» и «Пчеловодство», которые
были одобрены районным управлением
образования.
– Занимаемся с ребятами,
у которых есть интерес к сельскому
хозяйству. У многих наших учеников
родители занимаются фермерством
или просто держат свое подворье.
Поэтому и ребята, получив в школе
определенные навыки, с удовольствием подключаются к семейному делу.
Вместе с ребятами Николай
Павлович заложил плодовый сад, на
пришкольном участке выращивают
и овощи. Администрация поселения
поддерживает ребят, помогая с реализацией выращенной продукции. На
вырученные деньги школьники вместе
с учителями путешествуют по разным
интересным местам.
Была у Николая Павловича задумка и по созданию школьной пасеки.
Он разработал проект, положение,
предоставил свои предложения
в районную администрацию. Проект
был поддержан, но после кризиса
2008 – 2009 годов денег в районной
казне не нашлось, так что пока Николай Павлович обучает ребят на своей
домашней пасеке.

Хозяйка Музея рабочей лошади Дарья Чужая

– Мы стараемся поддерживать этот
опыт и распространять его на другие
школы, – говорит Владимир Абрамов.
– Будем смотреть на вещи реально:
у нас в поселении не так много рабочих
мест, поэтому если молодые ребята не
захотели учиться дальше и не смогли
трудоустроиться, то они могут хотя
бы прожить, занимаясь подсобным
хозяйством.

Чтобы людям жилось
комфортно!

Туризм
Отрадновское поселение притягивает красотой своей природы.
Расположенное вдоль берега Волги,
оно идеально подходит для туризма.
Тем более что на его территории
расположен крупный лечебно-оздоровительный объект – санаторий «Углич»,
рассчитанный на прием 220 человек.
И о тд ы х а ю щ и е и з с а н а т о р и я ,
и дачники, да и самостоятельно путешествующие туристы с удовольствием
посещают достопримечательности
Отрадновского поселения. Это и православные храмы, и местные музеи.
Краеведческий, расположенный в селе
Ордино, и два частных музея, созданных по инициативе местных жителей:
Музей русского быта в деревне Шубино
и Музей рабочей лошади неподалеку
от поселка Отрадный.
Хозяйка музея, выступающая перед гостями под псевдонимом Дарья
Чужая, вместе с семьей 12 лет назад
приехала в Отрадновское поселение из
Санкт-Петербурга. Начали заниматься
разведением лошадей. В хозяйстве
Дарьи – 25 лошадок самых разных
пород. Помимо лошадей туристы могут
полюбоваться на красавцев индюков,
на белоснежных гусей и других обитателей подворья.
Также хозяева познакомят посетителей с русским бытом, угостят едой,
сваренной в русской печке. А если
понравится – радушные хозяева могут
и ночлег предложить.
– Туристы к нам заезжают, хотя
не так много, чтобы на этом можно
было прожить, – говорит хозяйка
усадьбы, – поэтому упор делаем на
разведение лошадей ну и землю обрабатываем, чтобы обеспечить себя
всем необходимым!
В планах администрации поселения – разработка еще одного туристического маршрута под названием
«Екатерининский тракт». Именно здесь
проходила дорога между Москвой
и Санкт-Петербургом. Есть задумка
восстановить часть этой дороги и катать по ней туристов на лошадях.

Глава Отрадновского поселения
Владимир Абрамов
В нынешнем году на Дне поселка
Ордино главе поселения Владимиру
Александровичу Абрамову было торжественно присвоено звание почетного
жителя Отрадновского поселения.
С такой инициативой выступили жители,
а депутаты Муниципального совета их
поддержали.
И в самом деле, с 2006 года, когда
Владимир Абрамов возглавил местную
администрацию, в поселении многое
изменилось к лучшему. Проведена
газификация поселка Отрадное, где
проживают более тысячи человек.
Здесь появилась новая модульная
котельная, ввод которой решил все проблемы с подачей тепла и горячей воды.
В поселении построено 120 колодцев,
активно идет ремонт и строительство
новых дорог. Большое внимание администрация уделяет благоустройству
населенных пунктов поселения: сначала
в Отрадном, а потом и в других появились красивые клумбы и современные
детские площадки, постепенно сами
жители втянулись в работу по благоустройству и стали наводить красоту
под окнами своих домов. Место это
оправдывает свое название – в нем
и на самом деле чувствуешь отраду.
– Я считаю своим долгом создать
для наших жителей комфортные условия, чтобы люди имели все городские
удобства, но при этом жили среди
красивой природы, в тихом уютном
местечке, – говорит Владимир Абрамов. – Главное, что жители меня в этом
поддерживают, и мы вместе трудимся
для нашей земли.

Елена БАТУЕВА
Фото Вадима ГОРЕВА
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СОБЫТИЯ

«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ ДНИ» В ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМ

Этот праздник для детей и моло‑
дежи начиная с 2008 года традицион‑
но проводится в День памяти Святого
благоверного князя Александра
Невского – 12 сентября. Организует
его управление культуры, туризма,
молодежи и спорта администрации
города Переславля-Залесского.
В нынешнем году программа праздника была насыщенной: открылся он
Божественной литургией в старейшем
храме Ярославской митрополии –
Спасо-Преображенском соборе. По
окончании службы первоклассники
Переславской православной гимназии
имени благоверного великого князя
Александра Невского были посвящены
в гимназисты и получили в подарок
книги о святом благоверном князе.
Продолжила программу городская
интеллектуально-патриотическая игра
для обучающихся общеобразовательных школ города «Слава предкам –
гордость России – потомкам урок», где
ребята показали свои знания об эпохе
А. Невского. В игре приняли участие
команды из всех школ города. Игра
организована управлением культуры,
туризма, молодежи и спорта совместно
с Переславль-Залесским музеем-заповедником и с учреждениями культуры
города. Игра проходила в форме квеста:
ребята перемещались по территории

Посвящение в гимназисты учащихся православной гимназии
музея, выполняя задания, отвечая на
вопросы, связанные с историей XIII века, годами правления Александра Невского. По окончании игры состоялась
торжественная церемония награждения
победителей и участников игры.
С 12 по 14 сентября в рамках праздника «Александровские дни» прошел
третий хоровой конгресс-фестиваль
памяти Святого благоверного князя
Александра Невского. Организаторами
этого концертного форума традиционно

выступили управление культуры, туризма, молодежи и спорта администрации
города, Переславское благочиние, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) и фестивальное
движение «Chorus Inside», основанное
Борисом Таракановым в 2008 году.
12 сентября в 18.00 на сцене
культурного центра «Славич» коллективы-участники, а их в этом году
было 10, объединились в большой
сводный хор и исполнили кондак и тро-

парь Святому Александру Невскому,
специально написанные композитором
Антоном Федоровым для большого
хора. Прозвучали слова приветствия
от мэра города Дениса Кошурникова,
после чего все коллективы-участники
исполнили по три произведения.
На следующий день коллективы
распределились по концертным площадкам города: в Успенском соборе
музея-заповедника, в школе искусств
Свято-Алексиевской пустыни, в православной гимназии, в храме Александра
Невского, в гарнизонном солдатском
клубе.
После сольных выступлений все хоры собрались на певческое повечерие
в храме Святого Александра Невского,
настоятелем которого является отец
Андрей Кульков, где исполнили друг
для друга и для собравшейся публики
лучшие образцы русской духовной
музыки из собственных репертуарных
коллекций. По окончании повечерия
всем участникам были вручены дипломы и памятные сувениры.
Праздник «Александровские дни»
стал ярким культурным событием
Ярославской области.

Лариса КЛОКОВА,
консультант управления
культуры, туризма,
молодежи и спорта

КУЛЬТУРА

БЫЛА БАНЯ – СТАЛ КЛУБ!
В селе Караш Петровского
сельского поселения прои‑
зошло событие, отмечали
которое все его жители от мала
до велика. Открытие сельского
Дома культуры стало знаковым
событием, и не только потому,
что произошло в Год культуры.
Около четырех лет сельский
клуб не функционировал – старое помещение, прослужившее
более тридцати лет, было закрыто
в 2010 году по причине аварийного
состояния.
В 2012-м начались работы по реконструкции помещения бани, оказавшейся
невостребованной, под помещение
клуба. Работы проводились в 2 этапа
за счет средств сельского поселения
Петровское. На ремонт и комплектацию
нового очага культуры было потрачено
почти 3 миллиона рублей. В итоге получилось теплое, комфортное, удобное
здание с вместительным зрительным
залом, сценой, помещениями для работы
кружков и студий.
Торжественную часть мероприятия
открыли глава Ростовского муниципального района Владимир Гончаров,
глава сельского поселения Петровское
Андрей Пестов. После открытия Владимир Гончаров передал директору
филиала Карашский СДК Ольге Багиной
денежный сертификат на приобретение
оборудования.
По старинному русскому обычаю хозяева клуба встретили всех собравшихся
хлебом-солью. Гостей и жителей села
ждал веселый праздник с костюмиро-

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
И ЮБИЛЯРОВ!
Совет муниципальных образований Ярославской
области и редакция газеты «Вестник Совета
муниципальных образований Ярославской области»
поздравляют с днем рождения наших коллег,
которые родились в сентябре:

ванными героями, выступлениями коллег
сельских домов культуры сельского
поселения Петровское. Концертная программа была насыщенной и интересной,
а в зрительном зале не было свободных
мест.
Было много поздравлений, награждений и слов благодарности тем, кто
помог создать теплоту, уют и красоту
в сельском клубе. В благодарственном
слове, адресованном всем активистам,
принимавшим участие в реконструкции
и обустройстве нового клуба, и в первую
очередь директору Ольге Багиной, глава
сельского поселения Петровское Андрей
Пестов сказал:
– Я искренне рад, что у нас все получилось. В масштабах области, может
быть, это и не эпохальное событие, но
для культурной жизни села, сельского
поселения, всего нашего района это
историческая дата. Наверняка это
событие станет для всех нас отправной
точкой для развития новых возможностей
и перспектив.

Николая Николаевича Коряковского, заместителя главы администрации Некрасовского МР
Валентину Николаевну Улыбину, начальника управления делами
администрации Некрасовского МР
Анатолия Витальевича Бердникова, заместителя главы администрации Первомайского МР по социальной политике
Владимира Александровича Сочнева, главу администрации Осецкого сельского поселения Любимского МР
Дмитрия Рафаэлевича Юнусова, первого заместителя главы
администрации Тутаевского МР
Павла Аркадьевича Липпа, заместителя главы администрации
Брейтовского МР,
Михаила Ивановича Антипова, заместителя главы администрации
Тутаевского МР
Михаила Анатольевича Ванюшкина, главу Левобережного сельского
поселения Тутаевского МР
Андрея Борисовича Карпова, главу Брейтовского муниципального
района
Сергея Анатольевича Левашова, главу Тутаевского муниципального
района
Андрея Евгеньевича Мамонтова, главу территориальной администрации Заволжского района г. Ярославля
Татьяну Николаевну Забелину, главу Покровского сельского поселения Рыбинского МР
Сергея Викторовича Кайдалова, председателя собрания депутатов
Пошехонского МР

Желаем всем именинникам доброго здоровья, долгих
лет, неиссякаемой энергии и успехов
на профессиональной ниве!

Любовь ОТРЫВИНА
Фото автора
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