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ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
1 сентября – это всегда волнитель‑
ный и радостный день, а в этом году
для ярославцев он стал вдвойне осо‑
бенным, так как в этот день Ярославль
посетил Президент России Влади‑
мир Путин.
Владимир Владимирович приехал,
чтобы принять участие в Пятом Всероссийском форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», который проходит в Ярославле с 2012 года. В этом
году в нем участвовали свыше 500 старшеклассников, которые увлекаются инженерными и естественно-научными
дисциплинами, а также их педагоги.
Свое выступление Владимир Путин
начал с поздравления всех студентов,
школьников, преподавателей и родителей с Днем знаний, затем дал видеоурок
для учащихся.
Также 1 сентября прошла официальная встреча Владимира Путина с главой
Ярославского региона Дмитрием Мироновым. В ходе двусторонней встречи Президент России попросил врио

1 СЕНТЯБРЯ

губернатора обратить особое внимание на ряд проблем, волнующих жителей Ярославской области. Это закрытие
больницы в поселке Борок, расселение
аварийного жилья, газификация, невыплата заработной платы на некоторых
предприятиях региона. Дмитрий Миронов поблагодарил Владимира Путина
за содействие в решении ряда важных
для Ярославской области вопросов и
рассказал президенту о возобновлении сотрудничества с ПАО «Газпром».
До 2021 года компания инвестирует
в строительство газопроводов на территории региона порядка двух миллиардов рублей, будет построено свыше
576 километров новых сетей. Кроме того, в Ярославской области реализуется
программа «Газпром – детям», в рамках
которой в муниципальных образованиях
построят пять физкультурно-оздоровительных комплексов и 20 пришкольных
стадионов.
Программу рабочего визита Владимира Путина в Ярославль завершила

встреча главы государства с общественностью Ярославского региона. Встреча
прошла на теплоходе «Россия». На ней
присутствовали глава Ярославской
области Дмитрий Миронов, директор
Ярославского Дворца молодежи Вера Даргель, президент спортивного
клуба «Буревестник – Верхняя Волга»
Анна Иванова, генеральный директор
конструкторского бюро «Луч» Михаил
Шебакпольский, учитель английского
языка средней школы № 1 Анна Козлова, декан математического факультета
ЯрГУ имени П. Г. Демидова Павел Нестеров, детский писатель Анастасия
Рогах, учредитель цикорного комбината «Аронап» Сергей Соколов и студент
химико-технологического факультета
Ярославского технического университета Магомед-Амин Идилов.
Каждый из участников встречи изложил свое видение пути развития
региона, а также заострял внимание
на самых актуальных, на его взгляд, проблемах.Глава государства давал свои

комментарии этим высказываниям. Речь
шла о поддержке малых городов, о развитии грантовой системы для студентов,
о проекте помощи в профессиональной
ориентации молодежи, о средствах защиты интеллектуальной собственности,
о развитии массового спорта на принципах общественно-государственного
партнерства.
На встрече были затронуты и вопросы, связанные с проблемой сбыта
фермерской продукции. По мнению главы государства, они должны решаться
не только на федеральном, но и на региональном уровне. Одним из вариантов
может стать выход фермеров на рынок
под одним брендом. В Ярославском регионе на реализацию мер по поддержанию небольших крестьянских хозяйств
направлена программа «Ярославский
фермер». Об этом Владимиру Путину
рассказал глава региона.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА
и Олега СМЫСЛОВА

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК ПОЗВАЛ В ШКОЛУ!

В День знаний члены Правительства Ярослав‑
ской области побывали в различных муниципаль‑
ных районах нашего региона, поздравили учеников
и педагогов с началом учебного года, пообщались
с руководством учебных заведений и с родителя‑
ми школьников.

Дмитрий Миронов поздравил ростовских
первоклассников
1 сентября глава региона Дмитрий Миронов поздравил учеников ростовской гимназии им. Кекина
с началом нового учебного года. Он принял участие
в торжественной линейке, посвященной Дню знаний.
– Сегодня для каждого из вас начинается важный
и ответственный этап, – отметил Дмитрий Юрьевич,
обращаясь к первоклассникам. – Вы отправляетесь
в увлекательное путешествие в мир знаний, где вас
будут ждать встречи с героями интересных книг и неожиданные научные открытия, знакомство с разными

странами и самыми дальними уголками нашей страны.
Уверен, что эти знания помогут вам научиться еще крепче любить нашу замечательную Родину.
Дмитрий Миронов также поздравил с началом нового учебного года родителей и педагогов. В этом году
ростовская гимназия им. Кекина открыла свои двери
для учащихся 48 классов. Среди них – 5 первых.
Впервые за школьную парту сегодня села и выпускница детского сада № 5 «Серпантин» Полина Жаворонкова. В феврале этого года на встрече с общественностью Ростовского района она прочитала стихи
о Ростове и подарила главе региона собственноручно сшитую куклу. Врио губернатора поблагодарил
Полину за выступление и пообещал лично отвести
ее в первый класс. И вот на торжественной линейке
Полина Жаворонкова дала для ребят из ростовской
гимназии первый звонок и за руку с Дмитрием Мироновым пошла на свой первый школьный урок.
Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1

С новой школой!
В селе Туношна Ярославского района в День знаний открылась новая
общеобразовательная школа. Она
рассчитана на 499 мест. В этом году
за парты новой школы сели 336 учеников, около 40 из которых – первоклассники. Все учащиеся занимаются
только в первую смену.
Возводить здание начали еще шесть
лет назад. Но в 2013 году стройка была заморожена. Глава региона Дмитрий Миронов взял вопрос под личный
контроль. По его поручению были мобилизованы все силы, чтобы здание
было введено в эксплуатацию к началу
2017 – 2018 учебного года.
Поздравить с этим важным событием директора, преподавательский
коллектив, детей и родителей приехали
полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном
округе Александр Беглов, председатель
Правительства Ярославской области
Дмитрий Степаненко, глава Ярославского района Николай Золотников.
Уже 14 лет школой в Туношне руководит Светлана Балкова. Она поблагодарила представителей Правительства
области и местной администрации
за помощь в завершении строительства учебного заведения. Глава областного правительства Дмитрий
Степаненко вручил директору школы
ключи от нового школьного автобуса.
После этого гости осмотрели спортивный и актовый залы, классные комнаты, столовую, побывали в школьном
музее, экспозиции которого рассказывают о значимых событиях и людях
района.
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ПЕРВЫЙ ЗВОНОК ПОЗВАЛ В ШКОЛУ!

Новая школа села Туношна распахнула двери для учеников

Зампред Правительства Екатерина Троицкая и глава Пошехонского
района Николай Белов посетили в День знаний школы г. Пошехонье

В Пошехонье растут одаренные
дети

1 сентября заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая и глава Пошехонского муниципального района Николай

Белов приняли участие в торжественных линейках школ № 1 и № 2 города
Пошехонья.
– День знаний – это замечательный и важный для каждого из нас
праздник. Именно с него начинается

дорога в мудрое будущее, интересную
и светлую жизнь, наполненную добротой, удивительными открытиями, радостью познания и настоящей дружбой, – сказала Екатерина Троицкая.
После торжественной линейки Екатерина Николаевна пообщалась с первоклассниками, рассказала о своих
школьных годах и пожелала ребятам трудолюбия, усердия и успехов
в учебе.
Обе школы, по словам главы района Николая Белова, очень сильные.
Ученики пошехонской средней общеобразовательной школы № 2 показывают высокие знания на региональном уровне, участвуя в предметных
олимпиадах. Среди них – призеры регионального этапа малой олимпиады
школьников по русскому языку.
Первая пошехонская школа, отметившая в прошлом году свой 140‑летний юбилей, сегодня является центром по работе с интеллектуально
одаренными детьми: на ее базе функционируют отделение Ярославской
математической школы и представительство регионального инновационного центра «Новая школа». Учитель начальных классов пошехонской
средней общеобразовательной школы № 1 Наталья Маринина в 2017 году
стала лауреатом регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель
года».

Ольга КРАСНОВА
Фото Екатерины БЕЛОУСОВОЙ,
Анны СОЛОВЬЕВОЙ,
Николая СЕМЕНОВА

ГАЗ ПРИШЕЛ В ДЕРЕВНЮ! СПОРТСМЕНОВ СТАНЕТ
БОЛЬШЕ!

7 сентября в деревне Андреевское Бори‑
соглебского района состоялся торжествен‑
ный пуск газа.
Первым к газопроводу был подключен
дом № 25 по улице Крестьянской, на очереди остальные дома деревни Андреевское.
Долгожданное событие стало настоящим праздником для жителей. Открыли его заместитель
директора районного культурно-досугового центра Ольга Оханова и хор Андреевского Дома
культуры. Затем выступил глава района Владимир Попов, который выразил благодарность
руководителю Ярославской области Дмитрию
Миронову, Правительству региона, департаментам жилищно-коммунального хозяйства
и агропромышленного комплекса области.
Особо Владимир Петрович поблагодарил
жителей за терпение, а также вручил почетные
грамоты за плодотворное сотрудничество и личный вклад в газификацию района генеральному директору ООО «Мастер-Сервис» Михаилу
Лупашко, генеральному директору ООО «Юрника» Виктору Плетневу и другим участникам
процесса газификации.
Поздравить жителей Андреевского приехали высокие гости: депутат Государственной

Думы РФ Анатолий Грешневиков, заместитель
председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко, генеральный директор
ОАО «Газпром газораспределение Ярославль»
Сергей Скорняков. В своих выступлениях они
говорили о реализации в области программы
газификации, рассчитанной на несколько лет,
о том, что «Газпром» взял в этом плане на себя
серьезные обязательства, что сотрудничество
между Ярославским регионом и «Газпромом»
укрепляется.
Со словами благодарности всем, кто принял
участие в проведении газификации, выступили глава Андреевского сельского поселения
Ольга Кочнева и жители деревни Андреевское.
В общей сложности в деревне запланирована газификация 73 домов и 117 квартир, Дома культуры, школы, здания администрации поселения, почты, медпункта,
двух магазинов, детского сада, столовой…
На очереди – деревня Демьяны. Как сообщил глава района Владимир Попов, контракт на строительство газопровода уже
подписан.

Светлана РУССАК
Фото Елены ВЗДОРОВОЙ

5 сентября в Рыбинске состоялось торжественное открытие
нового школьного стадиона.
Спортивная площадка у СОШ № 6 появилась благодаря инициативе
главы региона Дмитрия Миронова и участию Ярославской области
в программе строительства спортивных объектов «Газпром – детям».
С открытием стадиона учащихся школы и жителей микрорайона поздравили мэр Рыбинска Денис Добряков и заместитель председателя
Правительства Ярославской области Максим Авдеев.
– Все, что зависело от нас, мы сделали, теперь ваша задача –
тренироваться здесь, быть здоровыми, получать каждый день заряд
энергии, делиться им с друзьями. Обязательно хорошо учиться и радоваться жизни в прекрасном и перспективном городе Рыбинске,
– сказал Максим Авдеев.
– Я в первую очередь поздравляю учеников школы № 6, которые
уже показывают хорошие спортивные результаты, с таким подарком
от региона. Этот стадион – подарок и для жителей микрорайона,
поскольку спортивный объект будет открыт и для них, – поздравил
собравшихся глава города Денис Добряков.
Спортивное сооружение включает в себя футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки, зону для занятий легкой
атлетикой, гимнастические снаряды, оборудование для воркаута.

Юлия БЛИНОВА
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ВЫБОРЫ

ИТОГИ ВЫБОРОВ 10 СЕНТЯБРЯ

10 сентября на всей территории региона состоялись выборы госу‑
дарственной власти и органов местного самоуправления муниципаль‑
ных образований Ярославской области. На территории области прошло
14 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора области,
38 депутатов муниципалитета г. Ярославля, 6 глав поселений и 77 де‑
путатов поселений.

Дмитрий Миронов избран губернатором
Большинство пришедших на избирательные участки жителей отдало предпочтение Дмитрию Миронову, который баллотировался от партии «Единая
Россия». Он получил 79,32 % голосов избирателей – 274328 человек отметили его в бюллетенях.
На втором месте по числу голосов оказался кандидат от КПРФ Михаил Парамонов, который получил 8,61 % голосов – 29763 человек выбрали его. Следом
идет кандидат от ПАРНАС Сергей Балабаев, он получил 5,88 % (20328 голосов), 2,91 % (10053 голосов) набрал кандидат от ЛДПР Андрей Ватлин и 1,23 %
(7145 голосов) получил Кирилл Панько от партии «Коммунисты России».
На выборы главы региона пришли 33,8 % жителей области.

В муниципалитете Ярославля единороссы взяли большинство
В голосовании за ярославских депутатов приняли участие 145 тысяч человек (31,7 % избирателей). По одномандатным округам 18 мандатов получили
кандидаты от «Единой России» и один мандат – у самовыдвиженца.
На выборах в муниципалитет Ярославля по партийным спискам Всероссийская политическая партия «Единая Россия» набрала 72 265 голосов (48,95 %),
КПРФ получила 23 312 голосов (15,79 %), ЛДПР – 13 215 голосов (8,95 %),
«Справедливая Россия» – 10 401 голос (7,05 %). Представители этих партий
прошли в муниципалитет.
«Единой России» достается 12 партийных мандатов, которые в соответствии с рейтингом распределились следующим образом:
1. Алексей Малютин, избирательный округ № 8
2. Олег Ненилин, избирательный округ № 19
3. Андрей Ганелин, избирательный округ № 7
4. Артур Ефремов, избирательный округ № 17
5. Евгений Баранов, избирательный округ № 1
6. Андрей Щенников, избирательный округ № 13
7. Алексей Таганов, избирательный округ № 5
8. Андрей Лихачев, избирательный округ № 3
9. Дмитрий Соколов, избирательный округ № 18
10. Евгений Мясников, избирательный округ № 16
11. Сергей Калинин, избирательный округ № 15
12. Светлана Агашина, избирательный округ № 9
КПРФ получает 4 мандата. В муниципалитет прошли следующие кандидаты от этой партии:
1. Наталья Бобрякова, избирательный округ № 6
2. Алексей Филиппов, избирательный округ № 10

3. Евгения Овод, избирательный округ № 3
4. Елена Горбунова, избирательный округ № 15
ЛДПР получает 2 мандата, которые достаются Павлу Зиборову (избирательный округ № 9) и Марине Дьячевской (избирательный округ № 6).
Единственным представителем от партии «Справедливая Россия» в муниципалитете Ярославля будет Илья Советов (избирательный округ № 2).
Остальные партии набрали менее 5 %: партия «Яблоко» – 5 920 голосов
(4,01 %), ПАРНАС – 5 791 (3,92 %), «Патриоты России» – 5 209 (3,53 %), «Коммунисты России» – 3 298 (2,23 %), партия «Родина» – 1 329 (0,9 %).
По одномандатным округам победу на выборах одержали:
1 округ – Алексей Морозов – «Единая Россия»;
2 округ – Андрей Золотовский – «Единая Россия»;
3 округ – Вадим Канашкин – «Единая Россия»;
4 округ – Владимир Молодкин – «Единая Россия»;
5 округ – Роман Галагаев – «Единая Россия»;
6 округ – Михаил Шабанов – самовыдвиженец;
7 округ – Сергей Смоленский – «Единая Россия»;
8 округ – Илья Горохов – «Единая Россия»;
9 округ – Алексей Чернобровкин – «Единая Россия»;
10 округ – Михаил Писарец – «Единая Россия»;
11 округ – Александр Дегтярев – «Единая Россия»;
12 округ – Дмитрий Петровский – «Единая Россия»;
13 округ – Дмитрий Волончунас – «Единая Россия»;
14 округ – Юлия Миронова – «Единая Россия»;
15 округ – Константин Шлапак – «Единая Россия»;
16 округ – Игорь Бортников – «Единая Россия»;
17 округ – Александр Забирко – «Единая Россия»;
18 округ – Миша Халтян – «Единая Россия»;
19 округ – Дмитрий Кузьмин – «Единая Россия».

В сельских поселениях выбрали глав и депутатов
Также 10 сентября выбирали глав сельских поселений и депутатов муниципальных советов: городского поселения Ростов, сельского поселения Петровское, городского поселения Углич; Константиновского и Чебаковского
сельских поселений Тутаевского муниципального района и городского поселения Данилов.
Итоги выборов глав сельских поселений следующие. В Митинском сельском
поселении Гаврилов-Ямского муниципального района главой избран Анвер
Мужаидович Рамазанов. Главой Даниловского сельского поселения избрана
действующая глава Светлана Николаевна Иванычева. В Ермаковском сельском поселении Любимского муниципального района главой избрана Лилия
Александровна Чистякова, в Петровском сельском поселении Ростовского
муниципального района главой избран действующий глава Андрей Юрьевич
Пестов. Главой Карабихского сельского поселения избран Андрей Валентинович Шатский.

В РОСТОВСКОМ РАЙОНЕ ИЗБРАНЫ ГЛАВЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
7 сентября в Ростове состоялось
внеочередное заседание Думы Ро‑
стовского района. На повестке дня
стояли вопросы выборов глав ис‑
полнительной и законодательной
власти.
В заседании вместе с депутатами
и руководителями структурных подразделений администрации приняли
участие заместитель председателя
Правительства региона Роман Колесов и заместитель председателя
Ярославской областной Думы Николай Александрычев.
– За короткий срок Алексей Константинов показал как руководитель
динамику в реализации различных
проектов на территории района, а также активно взаимодействовал и с областным правительством, и с районными властями по решению различных
проблем социально-экономической
сферы, – отметил Роман Колесов.
В конце заседания депутаты
проголосовали за представленных

Алексей Дмитриевич Константинов
кандидатов. Большинством голосов
председателем районной Думы был
переизбран Андрей Пестов, главой
Ростовского муниципального района избран Алексей Константинов,
ранее исполнявший обязанности
главы.

Андрей Васильевич Лось
А 21 сентября в Ростове состоялось
заседание городского муниципального совета. На заседании присутствовали 18 депутатов из 20. На повестке дня стояли организационные
вопросы по избранию главы города
Ростова, председателя и заместителя

председателя городского муниципального совета.
Большинством голосов главой города был избран Андрей Лось, председателем муниципального совета –
Светлана Кичкова, а заместителем
председателя – Павел Медведев.
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РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ РЕА ЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Губернаторский проект «Решаем
вместе!» вышел на заключительный
этап реализации. По данным на 18 сен‑
тября, из 504 проектов реализовано 326
– это составляет 65 % от общего чис‑
ла. Среди муниципальных образований
в лидерах по количеству реализован‑
ных объектов находятся Любимский,
Пошехонский, Первомайский и Мыш‑
кинский районы.
Жители продолжают активно участвовать, вносить свои комментарии и замечания по поводу выполнения подрядчиками
работ на объектах. К тому же в общественном мониторинге участвуют независимые
наблюдатели из числа общественников –
их работа помогает объективно оценивать
качество выполняемых работ.
На сегодняшний день можно отметить
наиболее успешные объекты. Например,
в селе Охотино Мышкинского муниципального района в рамках проекта была
12 сентября сотрудники проект‑
ного офиса губернаторского про‑
екта «Решаем вместе!» совместно
с представителями профильных де‑
партаментов совершили выезд в Бо‑
рисоглебский муниципальный район
в рамках мониторинга качества реа‑
лизации объектов.
В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» в Борисоглебском
муниципальном районе было отобрано
к реализации 10 проектов, их них: по направлению «Городская среда» – 3 проекта;
по направлению «Культура» – 1 проект;
по направлению «Местные инициативы»
– 6 проектов.
Общая финансовая стоимость отобранных проектов составляет 7 765 336
рублей, из них 7 068 421 руб. (91,03 %)
приходится на областной и федеральный
бюджеты. В голосованиях по данным проектам приняло участие 473 человек. Все
участники собраний поддержали проекты.
По данным еженедельного оперативного
мониторинга, по состоянию на 18 сентября работы завершены по шести проектам
(все проекты по направлению «Местные
инициативы»); работы ведутся по трем
проектам (из них два проекта по направлению «Городская среда» и один проект
по направлению «Культура»); по одному из проектов работы еще не начались
(по направлению «Городская среда»).
В составе рабочей группы, которая посетила Борисоглебский район 12 сентября, были руководитель проектного офиса
«Решаем вместе!» Евгений Чуркин, заместитель директора департамента общественных связей Ярославской области
Владимир Демьянов и начальник отдела
благоустройства и организации деятельности по обращению с ТКО областного
департамента ЖКХ Артем Назаров. Вместе с ярославцами по объектам поселка
Борисоглебский проехал и глава Борисоглебского сельского поселения Николай
Яблоков.
Рабочая группа посетила четыре
объекта, которые реализуются в рамках
проекта. Первый – это благоустройство
центральной площади поселка Борисоглебский с прилегающей к ней улицей
Транспортной. Здесь работы уже близятся
к завершению. Сделаны бордюры и обустроена водоотводная канава перед зданием администрации района, заменено
7 фонарей, спилена часть аварийных деревьев, выложены дорожки вдоль улицы
Транспортной.

Благоустройство территории и монтаж наружного
освещения около памятника воинам Великой
Отечественной войны. Мышкинский район, село
Охотино
благоустроена территория возле памятника воинам Великой Отечественной войны.
Появилась дорожка, выложенная тротуарной плиткой, были установлены скамейки, оборудовано освещение, территория
вокруг огорожена. Свой трудовой вклад
внесли и жители: был убран и вывезен
мусор, возле памятника высажены цветы
и кустарники.

Ремонт моста через реку Пертомка.
Город Пошехонье

В Любимском районе благоустроены
дворы и придомовые территории. На территории четырех дворов отремонтировано
асфальтовое покрытие, установлены новые
энергосберегающие светильники, появились лавочки. Украсили обновленные дворы
зеленые насаждения.
В Пошехонском районе с помощью проекта решили насущную

проблему – отремонтировали мост через реку Пертомка. Передвижение через мост для жителей стало комфортным
и безопасным.
В Первомайском районе установили
фонтан на средства, выделенные губернатором Ярославской области.
Работы на всех объектах должны завершиться до 1 октября 2017 г.

Встреча с главой района Владимиром Поповым

Благоустройство Советской площади поселка
Борисоглебский

На улице Вощажниковской работы вышли из
графика

В Алешкинском Доме культуры проводится
капитальный ремонт

Представитель подрядчика – директор ярославской фирмы «Интермаркет»
Борис Абросимов – рассказал, что в ходе работ пришлось немного отступать
от первоначального проекта по причине
обращений жителей. Так, люди попросили оставить часть деревьев, которые
должны были спилить, расширить тротуар, чтобы можно было разъехаться мамам с двумя колясками, при обустройстве тротуара сделать понижение в тех
местах, где жители заезжают на машинах в свои дворы.
В школе № 1 поселка Борисоглебский, где планировалось осуществить
замену восьми окон на пластиковые
стеклопакеты, работы полностью завершены. Дети пришли учиться уже
в обновленные классы. Директор школы
Алексей Огурцов показал все помещения, где были заменены окна, и посетовал на оставшиеся в школе проблемы
– здесь необходимо произвести замену отопления и полов. Из-за большой стоимости работ местный бюджет
не может выделить финансирование,
вся надежда на включение в областные
программы.
Также Алексей Константинович показал гостям гордость школы – новый
стадион с искусственным покрытием,
который был построен по программе
«Газпром – детям» и открыт к 1 сентября
нынешнего года. Летом объект будет использоваться как футбольный стадион
и легкоатлетические дорожки, а зимой
превратится в лыжную трассу.

На другом объекте, где побывали
ярославцы – на улице Вощажниковской
поселка Борисоглебский – работы только
в начальной стадии. Это проезд между
домами с № 28 по № 48. Дорога между
домами была выложена бетонными плитами, которые по проекту должны были заменить на асфальтовое покрытие,
сделать подъезды к домам, парковочные карманы, дорожки, лавочки и урны,
озеленение.
К сожалению, подрядная организация
ООО «Стройлит», сделав первый этап работ, то есть демонтировав плиты с дороги
между домами, на три недели исчезла
с объекта. Жители рассказали, что все
это время они ходят по грязи, а в дождливую погоду не могут выйти из дома, так
как вода заливает подходы к подъездам.
Рядом с домами расположен детский сад,
подходы к которому также были перекопаны, и родителям приходится переносить через траншеи детей на руках.
Николай Яблоков сказал, что подрядчику было сделано предупреждение
о расторжении контракта, после чего работы возобновились, но идут очень медленными темпами, и очевидно, что к заявленному сроку – до 30 сентября – объект
не будет завершен. Глава поселения заявил, что намерен применить к подрядчику штрафные санкции. Также Николаю
Яблокову было рекомендовано привлекать технадзор к проверке качества работ, сделанных на объектах.
Большая проблема возникла в поселке Красный Октябрь, где по плану должно

пройти благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома
№ 9 по улице Советской. Здесь подрядчик даже не приступил к работам. Все
сроки вышли, поэтому администрация
поселения будет инициировать расторжение контракта с подрядчиком.
Последний объект, который посетила
рабочая группа, – это Алешкинский сельский Дом культуры. Здесь работы идут
полным ходом. Подрядчик – ярославская
фирма «Скиф» – добросовестно выполняет контракт, претензий к нему нет.
Как рассказала заведующая Домом
культуры Ольга Назарова, всего планируется провести: косметический ремонт
(штукатурка и покраска стен), замену
потолка, окон, полов и дверей в фойе
и большом зале.
– Я работаю заведующей клубом
более 15 лет, и первый раз за все время у нас такой масштабный ремонт, –
сказала Ольга Викторовна. – Клуб был,
конечно, в очень плохом состоянии –
кругом плесень, полы проваливались,
рамы на окнах сгнили, и мы очень рады,
что теперь у нас будет уютно и красиво!
Даже праздник деревни мы перенесли
со 2 августа на октябрь, будем отмечать
его вместе с новосельем!
По плану работы по ремонту клуба
должны завершиться к 1 октября. Ольга Назарова отметила, что подрядчики
стараются завершить все работы к намеченному сроку.

Елена БАТУЕВА
Фото автора
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АКТУАЛЬНО
30 августа глава Ярославского
региона Дмитрий Миронов побывал
с рабочей поездкой в Даниловском
муниципальном районе.
Визит начался с села Дмитриевского,
где Дмитрий Юрьевич принял участие
в церемонии открытия нового пришкольного стадиона, построенного по программе «Газпром – детям».
Спортивное сооружение оборудовано
футбольным полем, беговой дорожкой,
площадкой для волейбола и баскетбола.
По программе «Газпром – детям» в регионе будет построено 20 таких спортивных сооружений. Соответствующая
договоренность достигнута в результате переговоров главы региона Дмитрия
Миронова и главы компании Алексея
Миллера.
На церемонии Дмитрий Юрьевич
отметил, что создание реальных возможностей для занятий физкультурой
и спортом является лучшей пропагандой здорового образа жизни. Для этого
во всех районах Ярославской области
также устанавливают 70 воркаут-площадок, планируется строительство
ФОКов.
Глава Даниловского муниципального района Александр Смирнов поблагодарил Дмитрия Миронова за внимание,
которое Правительство области уделяет
спортивной составляющей жизни региона. Он отметил, что новый стадион
– большая радость не только для жителей села Дмитриевского, но и для всего района.
После торжественного открытия стадиона перед гостями выступили юные
гимнасты района, а затем на футбольном
поле прошел товарищеский матч между
хозяевами новой площадки, местным
клубом «Русь», и гостями – молодым
поколением ярославского «Шинника».
Право ввести мяч в игру было предоставлено Дмитрию Миронову.
После посещения села Дмитриевского глава региона отправился в деревню Звонкая, где состоялась церемония закладки первого камня в основание
промышленного холдинга «Ярославский
кролик». В мероприятии также приняли
участие председатель Правительства
области Дмитрий Степаненко и его заместители, глава Даниловского района
Александр Смирнов, генеральный директор компании-инвестора ООО «МКС»
Нияз Мингалимов.
Общая стоимость инвестиционного проекта – более миллиарда рублей.
В рамках первой очереди будет построен животноводческий комплекс по выращиванию кроликов на 7 560 голов
с дальнейшим увеличением поголовья
до 30 тысяч. В состав промышленного
холдинга «Ярославский кролик» также
войдут научно-селекционный центр,
мясоперерабатывающий цех и комбикормовый завод.
Компания-инвестор «МКС» уже заключила с Дмитриевским сельским

ФОТОФАКТ
Одним из первых объектов по про‑
екту «Решаем вместе!» был завер‑
шен детский городок в селе Прозо‑
рово Брейтовского муниципального
района.
За детский городок проголосовали 25 участников собрания жителей
улицы Рождественской, где он и был
установлен.
8 июня был разыгран муниципальный
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поселением договор аренды земельного участка площадью более 46 тысяч
кв. м на 49 лет. Получено разрешение
на строительство.
Благодаря реализации проекта будет
создано 500 рабочих мест со средней
заработной платой 32 тысячи рублей.
Открытие первой очереди производства планируется весной следующего
года.
Также в этот день Дмитрий Миронов
вместе с членами правительства посетил производственный участок Даниловского моторвагонного депо Северной
дирекции моторвагонного подвижного состава. Глава региона пообщался
с сотрудниками предприятия и осмотрел цеха.
Депо было основано в 1994 году
для технического обслуживания и ремонта подвижного состава. С 1 декабря
2016 года предприятие преобразовано
в производственный участок Северной
дирекции моторвагонного подвижного
состава (СДМВ ПУ-4) – филиала ОАО
«Российские железные дороги».
Как рассказал начальник Северной
дирекции моторвагонного подвижного
состава Константин Кевишев, в месяц

здесь проходит обследование в среднем 270 вагонов. Кроме того, в депо
осуществляется обточка колесных пар.
Все процессы максимально автоматизированы. На предприятии в настоящее
время работают 225 человек.
Поездка в Данилов завершилась
встречей с общественностью Даниловского района, в ходе которой жители озвучили наиболее актуальные для района
проблемы и получили ответы на острые
вопросы.
Так, Дмитрий Миронов сообщил,
что в ближайшее время в Данилове
будет возобновлено строительство
детского сада на улице Ярославской.
С предыдущим подрядчиком, который не справился с задачей, контракт
расторгнут.
– Средства на завершение строительства детского сада в областном
бюджете предусмотрены, – рассказал
Дмитрий Миронов. – В этом году выделено 14 миллионов рублей и еще 114
миллионов будет в следующем году.
В настоящее время идет процедура конкурса по выбору подрядной организации. Плановый срок ввода детского сада
в эксплуатацию – 2018 год.

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ

Заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко
добавил, что контракт на завершение
строительства с новым подрядчиком будет заключен в октябре-ноябре. Новое
здание рассчитано на 240 мест. Ввод
объекта в эксплуатацию позволит значительно сократить очередь в дошкольные учреждения в районном центре.
Еще одна радостная новость, которую
Дмитрий Миронов сообщил жителям,
– в ближайшее время в Данилове появится крупное деревообрабатывающее
предприятие. Оно будет создано на базе
завода деревообрабатывающих станков,
который прекратил свое существование
несколько лет назад.
– Сегодня для решения проблемы
градообразующего предприятия в Данилове уже найден крупный инвестор,
который готов создать в городе деревообрабатывающее предприятие и вложить многомиллиардные инвестиции, –
сообщил Дмитрий Юрьевич.
Также на встрече был поднят вопрос
о продолжении газификации Даниловского района. Вопросы касались таких
населенных пунктов, как Семлово, Федурино, Козлово, Спас, Горинское.
Глава региона ответил, что благодаря перезагрузке отношений с компанией «Газпром» удалось разработать
и утвердить программу газификации области до 2021 года. Всего за это время в регионе будет построено свыше
576 километров новых газовых сетей.
В Даниловском районе, в частности,
предусмотрено строительство 36,5 километра газопроводов.
Что касается упомянутых населенных пунктов, руководитель области дал
поручение заместителю председателя
правительства Виталию Ткаченко проработать возможность включения их в программу и взял этот вопрос под личный
контроль.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА
контракт, 20 июня подрядчик вышел
на объект, а 22 июня работы по установке городка уже были полностью
завершены.
Финансовая стоимость проекта составила 99 000 рублей. Из них 6 000
рублей – это средства местного бюджета, что составило 6,06 % от общей
стоимости.
Жители села помогали в работах
по благоустройству прилегающей к нему
территории – устанавливали скамейки
и сажали деревья.

6
СЕМИНАР
14 сентября для сотрудников адми‑
нистраций муниципальных образований
Ярославской области был проведен се‑
минар по актуальным вопросам разви‑
тия внутреннего и въездного туризма
на территории региона.
Семинар был организован Советом муниципальных образований при поддержке
департамента общественных связей Ярославской области. На нем присутствовали
заместители глав районных администраций, а также специалисты администраций
муниципальных образований, которые занимаются вопросами развития туризма
на своей территории.
Собравшихся поприветствовал исполнительный директор Совета муниципальных образований Владимир Курицин. Он
подчеркнул, что тема развития туризма была выбрана по просьбе глав муниципальных районов, многие из которых считают
въездной туризм одним из перспективных
направлений в своих районах.
Затем выступила директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова, которая осветила вопросы продвижения территорий
на туристическом
рынке.
Разговор шел
о том, как правильно разработать
бренд своей территории, как грамотно
привлечь туристов,
чем можно заинтересовать гостей, чтобы они потом снова
возвращались в это же место.
Юлия Рыбакова также рассказала,
как происходит брендинг на российском
уровне, каково видение России как туристического бренда у различных туристических организаций, занимающихся проблемами развития въездного туризма.

КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ
Ведущий ру‑
брики – замести‑
тель председате‑
ля Ярославской
областной Думы
Павел Исаев.
На заседании
областной Думы 26
сентября будут рассматриваться два
вопроса, которые
актуальны для муниципальных образований Ярославской
области.
Первый – это инициатива Ярославской
областной Думы по поводу разработки
и принятия программы по развитию центральной нечерноземной зоны России.
Нечерноземная зона требует особого
отношения в связи с тем, что эффективность ведения сельского хозяйства здесь
ниже, чем в южной части страны. В советские годы этой теме уделялось особое
внимание, было даже создано отдельное
министерство, которое занималось проблематикой Нечерноземья. Сейчас в связи
с тем, что многие годы зоне Нечерноземья
не уделялось никакого внимания, эти территории находятся в сложном положении.
В первую очередь возникшие проблемы
отразились на демографической ситуации.
В последние годы в Центральной России
наблюдается отток населения из малых населенных пунктов. Так, если в Ярославской
области 25 лет назад было 6 359 сельских
населенных пунктов, сейчас их осталось
только 6 040. Природным газом обеспечено всего 275 населенных пунктов. Численность сельского населения – порядка 230 тысяч человек, и идет постоянная

В РЕГИОНЕ
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К АК ПРИВЛЕЧЬ ТУРИСТА?

Во второй части своего выступления директор департамента туризма коснулась
вопросов территориального и городского
брендинга: рассказала о целевых аудиториях, на которые должен быть направлен
бренд, о методике и инструментах разработки брендов, о ключевых ошибках, которые допускают разработчики, об основных этапах проектирования бренда и о том,
как заставить бренд работать на привлечение туристов.
Начальник отдела управления территориальными брендами и коммуникационными проектами департамента туризма Ярославской области Ирина Плишина
проинформировала участников семинара
о программе предстоящего Международного форума Visit Russia, который пройдет в Ярославле 28 сентября, и пригласила
всех заинтересованных лиц принять в нем
участие.
О том, как грамотно организовать
успешное туристическое мероприятие
на своей территории, рассказала заместитель главы администрации Угличского
муниципального района Юлия Воронова.
На живых примерах реальных мероприятий
так называемого «событийного туризма»,
которые проводились в Угличском районе,
она показала технологию создания такого
вида турпродукта, рассказала как об успешном, так и о неудачном опыте создания
брендовых фестивалей в районе, о том,

как правильно организовать пиар-кампанию своих туристических событий.
Речь шла, в частности, о фестивале
«Зимние забавы», который уже несколько лет проходит в Угличе в самый низкий
туристический сезон – в феврале – и привлекает сотни гостей из Москвы и других
соседних регионов. Примером неудачной
судьбы турпродукта стал рассказ о мероприятии для любителей велоспорта «Угличская верста», которое также набирало
популярность и всероссийскую известность, но затем прекратило свое существование. Также Юлия Воронова рассказала
о ежегодном мероприятии «Фотопарад
в Угличе», который без больших вложений
помогает организовать пиар-кампанию городу как туристическому центру в соцсетях
и различных интернет-ресурсах на протяжении целого года.
Понятно, что любые мероприятия, связанные с туризмом, нуждаются в финансовой подпитке. О том, как включить свои
туристические продукты в областную целевую программу «Развитие туризма и отдыха в Ярославской области», как муниципалам войти в федеральную целевую
программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации»,
рассказала начальник отдела управления
развитием инфраструктуры туризма Изида
Лаврова. Также она объяснила механизмы получения субсидий и грантов как мер

поддержки развития туризма для муниципальных районов.
О приоритетных видах туризма и новой линейке турпродуктов рассказал заместитель директора департамента туризма
Ярославской области – начальник отдела
продвижения туристического продукта Андрей Жаров. Также в своем выступлении
он коснулся участия Ярославской области
во всероссийской туристической программе «Моя Россия», о том, что необходимо
сделать для включения в эту программу
на последующие годы.
О новых ярославских турпродуктах более подробно рассказал руководитель проекта «Центр развития туризма «Ярославия»
Дмитрий Цапук. В частности, он остановился на таком виде туризма, как промышленный туризм, база для развития которого
есть практически в каждом городе или крупном поселке и который уже успешно работает в нескольких муниципальных районах
Ярославской области.
Также Дмитрий Цапук рассказал о развитии сети туристических информационных центров, о том, как нужно их создавать
и как они должны работать. В перспективе
такие центры должны появиться в каждом
муниципальном районе, который развивает
направление въездного туризма на своей
территории.

Елена БАТУЕВА
Фото автора

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ
тенденция к его снижению. В целом по статистике отток сельского населения составляет 0,5 % в год.
Из 6 040 сельских населенных пунктов
только в 4 612 есть зарегистрированные
жители. То есть 24 % населенных пунктов
не имеют постоянных жителей. Из общего
числа сельских населенных пунктов с зарегистрированными жителями только 700
имеют более 50 жителей, а в 2 570 количество жителей составляет менее 10 человек.
Такие населенные пункты можно назвать
бесперспективными.
Понятно, что из неперспективных населенных пунктов население постепенно
переселяется в города, где есть работа,
досуг, возможности получить хорошее образование для детей. Поэтому мы видим
печальную картину, что в сельской местности имеют перспективу дальнейшего
развития в основном только райцентры
и крупные центры поселений, остальные
населенные пункты просто влачат существование, и перспективы, что там будет
обеспечено качество жизни для населения,
очень немного. В связи с этой тенденцией
мы предлагаем правительству и президенту
создать отдельную государственную программу по поддержке Центральной Нечерноземной зоны России.
В рамках этой программы необходимо
не только сосредоточиться на поддержке
товаропроизводителя, но и продумать программу по развитию села, чтобы население
в сельской местности чувствовало себя
так же комфортно, как и городское, комплексно заняться развитием территории

– обеспечить образование, медицинское
обслуживание за счет федеральных государственных средств, развивать инфраструктуру перспективных населенных
пунктов.
Инициатива по принятию программы
поддержки зоны Нечерноземья родилась
на совете законодателей ЦФО, членами которого являются представители областных
дум со всего ЦФО, в том числе и Михаил Боровицкий. Данную инициативу поддерживают Костромская, Тверская, Ивановская,
Владимирская и другие области Центральной России, расположенные в непосредственной близости к Москве, которые
наиболее страдают от оттока населения
и рабочих кадров. Депутаты не только Ярославской области, но и других регионов бьют
тревогу – если не принять особые меры
поддержки нечерноземной зоны, то будет
продолжаться отток населения из сельской
местности, и в ближайшей перспективе эти
территории просто опустеют.
Инициативу депутатов поддержал
и ярославский губернатор Дмитрий Миронов. 26 сентября на заседании областной Думы планируется принять
обращение к Правительству РФ с предложениями по принятию на государственном уровне программы по поддержке
Нечерноземья.
Еще один вопрос, который непосредственно касается муниципальных образований, внесен на рассмотрение Думы
Дмитрием Мироновым – это проект федеральной инициативы по вопросам регулирования порядка передачи полномочий.

По закону «Об общих принципах организации местного самоуправления» передаваться на областной уровень могут только
те полномочия, передача которых напрямую установлена федеральным законом.
Поэтому, когда мы приняли областной закон по единым правилам благоустройства,
что фактически означает передачу части
полномочий по благоустройству на областной уровень, возникли сложности по его
исполнению.
Чтобы изменить эту ситуацию, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов просит, чтобы депутаты внесли в федеральную Думу поправки к закону о передаче
полномочий.
Предлагается утвердить в новой редакции часть 1 – 2 статьи 17 Федерального закона № 131‑ФЗ, а именно – разрешить регионам сохранить регулирование вопросов
по передаче полномочий с муниципального на областной уровень, утвержденное
до 1 января 2017 года.
Ознакомиться с данной инициативой
можно на сайте областной Думы по ссылке: http://duma.yar.ru / service / projects / pp
172727. html
Данную инициативу поддерживают
законодательные собрания Орловской,
Ульяновской областей, Приморского
края, которые столкнулись с подобными
проблемами.
По поручению совета областной Думы
депутаты в осеннюю сессию планируют
провести мониторинг реализации закона о благоустройстве и закона о передаче
полномочий в части благоустройства.
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СОТРУДНИЧЕСТВО
Несмотря на то, что Церковь у нас
по‑прежнему отделена от государства,
в последние десятилетия явно просле‑
живается тенденция сближения этих
двух структур. О сотрудничестве Церкви
и муниципального сообщества, о том,
как совместная работа помогает в раз‑
витии территории, мы поговорили с бла‑
гочинным Брейтовского района и с гла‑
вами муниципальных образований.

Протоиерей Анатолий Денисов:

– Отделение Церкви от государства
было сделано искусственно, а все искусственное рано или поздно рушится. Церковь – это не стены и крыша, а сообщество людей, объединенных верой в Бога.
Поэтому сложно нам с главами местного
самоуправления делить жителей на «своих»
и «чужих». Я их называю «прихожанами»,
а глава «населением», но по сути это одни
и те же люди.
Где бы я ни служил, я всегда старался
налаживать добрые отношения с представителями местной власти. До Брейтовского
района я много лет служил в Пошехонском
районе, главой которого тогда был Виктор
Иванович Барсуков. Мы многому друг у друга научились – я от него воспринял, как правильно работать с людьми, а он от меня
научился основам православной веры.
Когда я приехал служить в Брейтовский
район, у нас сложились хорошие взаимоотношения с Сергеем Ивановичем Карабицким. Мы с ним начали строить первую
в Центральном федеральном округе часовню, посвященную памяти затопленных
деревень Мологского края. В те годы первым заместителем у него работал Вячеслав Николаевич Смирнов. Вместе с ним
мы строили деревянный храм в Брейтово,
затем реставрировали церковь в селе Прозорово, где он сейчас работает главой поселения. Совместными усилиями открыли
в Прозорово духовный центр.
У нас со всеми главами поселений хорошие отношения, они все трудяги – и Владимир Алексеевич Бобин, глава Гореловского
сельского поселения, сам он из многодетной семьи и душой болеет за свою землю,
и глава Брейтовского сельского поселения
Александр Сергеевич Кощеев.
Очень близкие и давние отношения у нас
и с главой района Андреем Валентиновичем Перовым. Это был один из первых моих
помощников, когда я только начинал свое
служение здесь. Он участвовал во многих
наших субботниках по восстановлению храмов, помогал строить столовую для прихожан. Всегда быстро откликается на мои
просьбы, организует людей.
Много районных мероприятий проводится совместно. Например, стал традиционным День памяти Ситской битвы, который мы проводим ежегодно 17 февраля.
Несмотря на морозы, это мероприятие собирает 300 – 400 человек. 6 июля мы проводим совместно с администрацией района
молитвенные стояния в честь затопления
Мологских земель.
В этом году ко Дню памяти жертв терроризма, приуроченного к годовщине теракта в Беслане, решили сделать велопробег

ЖИЗНЬ РАЙОНА
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с участием школьников. Почти 200 человек
сели на велосипеды, мы тоже с внуком ехали. Андрей Валентинович Перов участвовал
вместе с женой и детьми – а у него всего четверо детей. Проехали 8 километров
до парка, там был накрыт стол – чай, бутерброды, пирожки. Народ был очень доволен, настроение у всех было позитивное.
Затем на воскресной службе я отслужил
молебен с прошением к Господу, чтобы
не повторялись такие страшные трагедии
у нас в России.
Это была официальная просьба нашей
районной администрации – мне на приход
прислали прошение об этом за подписью
заместителя главы. За все годы моего служения впервые власти обратились ко мне
с такой просьбой официально, и я очень
рад, что прошли времена, когда за ношение
креста человека могли уволить с работы,
а за произнесение проповеди священника
могли отдать под арест, и теперь мы можем совместно, каждый на своем месте,
приносить пользу нашей малой родине.
Глава района Андрей Перов зажигает
людей своим примером. На многих церковных праздниках и службах бывает вместе со своей семьей, и люди видят, что он
не просто пришел постоять покрасоваться, а действительно настоящий верующий человек, и доверие к нему, конечно,
возрастает.
Ведь по человеку видно, как он исполняет свои обязанности – с душой
или как за станком! Глава района, поселения – это большая ответственность и перед
Богом, и перед людьми! Человек на такой
должности должен гореть, идти в открытый
бой за свое население, если это нужно,
и тогда все будет получаться.
Конечно, главам сейчас сложно. Район у нас по числу жителей один из самых
малочисленных – всего 6 тысяч человек,
рабочих мест очень мало, бюджет полностью дотационный, своих денег почти нет,
а дотации от области строго распределены
на конкретные цели. Как в такой ситуации
помочь, например, погорельцам, которые
остались без крова? Недавно в Брейтово
сгорел дом, семья с тремя детьми осталась на улице без средств к существованию. При поддержке администраций района и Гореловского поселения всем миром
стали строить дом – обратились к предпринимателям, те помогли стройматериалами, фермеры снабдили их продуктами.
В прошлом году сгорел двухквартирный дом, и две семьи остались без крова.
Также помощь оказывала администрация,
и всем миром построили им дома. Такие
поступки воздействуют на людей лучше
любых речей и призывов. Они становятся
добрее и милосерднее – и уже сами хотят
что‑то делать для своих близких.
Например, совместно с администрацией и неравнодушными людьми занимаемся
благоустройством исторического места –
источника под названием Прощеный ручей,
куда приезжают отдыхать, полюбоваться
природой, искупаться в святом источнике
жители и гости нашего района.
– Отец Анатолий, Вы сказали о том,
что сложно выживать сейчас в глубин‑
ке, а, что на Ваш взгляд, нужно сделать,
чтобы в отдаленных районах жизнь ста‑
ла лучше?
– Чтобы район встал на ноги, нужно
создать условия для предпринимателей,
для появления новых производств, цехов,
предприятий, тогда люди не будут отсюда
бежать, молодежь будет оставаться на селе, основывать семьи и жить здесь, поднимать родную землю. Слава Богу, что сейчас начало развиваться фермерство. У нас
в районе два крупных предпринимателя

– Михаил Соловьев и Павел Морозов – занимаются картошкой в промышленных масштабах. В прошлом году они вырастили три
тысячи тонн картофеля.
Еще один предприниматель Олег Бубыренко занимается выращиванием овощей. У него сейчас 1 000 гектаров земли,
на которых растут свекла, морковь, дайкон
и лук. Он дал работу 30 человекам, уже налажена переработка.
Усилиями одной муниципальной власти ситуацию изменить невозможно, нужна
государственная политика в этом направлении. Но то, что в силах местной власти,
главы стараются сделать, и их стараниями,
трудами неравнодушных жителей, с помощью Божьей наша земля благоукрашается,
делается много хороших дел для района
и для населения.

Андрей Перов,
глава Брейтовского района:

Школьники с родителями выезжают на несколько дней с палатками, там их ждут соревнования, конкурсы. В этих сборах всегда участвует отец Андрей Рыков, который
окормляет многие семьи в Брейтово.
Одно из важных мероприятий, проводимых совместно со священнослужителями, –
это Вахта памяти. Семь лет при поддержке
Церкви наши школьники ездят в Волгоград,
принимают участие в поисковых операциях, поднимают останки воинов, погибших
во время Сталинградской битвы.
Ну и, конечно же, и взрослые, и дети
участвуют в восстановлении храмов на территории Брейтовского района. Это храм
в селе Семеновское Брейтовского сельского поселения и храм в селе Байловское
Гореловского сельского поселения. Также у нас в районе работают две воскресные школы – в Брейтово при храме Иоанна
Предтечи и в Прозорово при церкви Михаила Архангела.
На своем опыте вижу, что сотрудничество Церкви и местной власти оказывает
положительное влияние на развитие территории, на вовлечение населения в общественную работу. Район у нас маленький,
и священнослужители со своей стороны,
а мы – со своей делаем одно общее дело
для его развития.

Вячеслав Смирнов,
глава Прозоровского сельского
поселения:
– С Православной Церковью муниципальные власти района активно сотрудничают уже более 9 лет. Все началось
в 2009 году, когда по инициативе Церкви
решением главы района Сергея Ивановича
Карабицкого был создан военно-патриотический клуб «Стратилат». Тогда настоятелем
брейтовского храма стал иерей Андрей Рыков, который и занимался этой работой.
С нашим благочинным протоиереем Анатолием Денисовым мы дружим
с 1999 года. Еще работая в казначействе,
я принимал участие во многих его начинаниях, а когда пришел работать в муниципальную власть, сотрудничество продолжилось еще активнее. Я стараюсь вовлекать
наших священников в районные мероприятия, так как они имеют большой авторитет
у населения и жители активнее откликаются
на какие‑то совместные дела, когда в них
участвуют представители Церкви.
Стали уже традиционными такие совместные мероприятия, как благотворительная акция «Белый цветок», которая
проходит ежегодно через неделю после
Пасхи. Дети делают поделки своими руками, продают, а собранные средства передаем в помощь малоимущим, пострадавшим
от пожаров. Во время зимних каникул, после Рождества, воспитанники воскресных
школ показывают спектакль, а школьники района проводят благотворительные
колядки.
Также ежегодно священники помогают
в организации игры «Зарница» для школьников района, которую мы стараемся приурочить к какой‑то памятной дате и наполнить патриотическим содержанием
– к примеру, годовщина Бородинской
битвы, 70‑летие Победы в Великой Отечественной войне, 80‑летие Ярославской
области и так далее. Окончание «Зарницы»
мы проводим в день Масленицы, обязательно включаем в программу традиционные
русские игры, такие как взятие снежного
городка. И дети, и родители с удовольствием принимают в них участие.
Совместно с Православной Церковью
проводятся летние военно-патриотические сборы на островах в Рыбинском море.

– Многие представители местной власти сейчас плачутся, что работать тяжело
из‑за нехватки денег, но мне кажется, когда
каждый человек честно трудится на своем
рабочем месте, то результат все равно будет, даже и при дефиците финансов. Многое
зависит от нашего желания, от энтузиазма властей и населения, а когда еще к общей работе подключается священство,
дела идут намного успешнее! Ведь наше
сельское духовенство неразрывно связано
с населением.
Когда к нам приехал отец Анатолий,
то люди сразу откликнулись, приходили
работать на восстановлении Церкви –
кто‑то делал пол, кто‑то поднимал колокола, кто‑то красил стены. Потом вместе
благоустраивали территорию вокруг храма, открыли в Прозорово духовный центр.
В нем располагается воскресная школа,
трапезная, где прихожане могут пообедать,
отдохнуть после службы, подождать автобус. Также там останавливаются паломники, приезжающие помочь нашему храму.
Многие прихожане церкви активно участвуют и в благоустройстве нашего села,
в различных мероприятиях, которые проводит администрация. Мы живем одной
общей жизнью, и разделять дела Церкви
и дела поселения практически невозможно. Все делается для населения с участием
самих людей, а наши батюшки – это тоже
наши жители и тоже стараются прилагать
усилия для развития нашей земли – и молитвой, и делами.

Елена БАТУЕВА
Фото Александра СУББОТИНА
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ЮБИЛЕЙ
На стадионе поселка Красные Ткачи
26 августа отмечали двойной праздник
– День района и 90‑летие основания
поселка. К этому мероприятию были
проведены большие работы по бла‑
гоустройству населенного пункта.
Атмосфера этого дня была на редкость
праздничной. Даже переменчивая погода не смогла испортить настроение собравшимся гостям. Была организована выставка достижений сельских и городского
поселений. Перед большой сценой были
установлены баннеры, рассказывающие
об истории поселка Красные Ткачи, его
людях, достижениях. Для детей работали
различные аттракционы: электромобили,
батуты, детская интерактивная площадка.
Были организованы фотовыставка, рассказывающая о самых ярких событиях из жизни района, и выставка-продажа изделий
народных промыслов, галерея картин
под открытым небом. В торговых палатках
продавали свежую выпечку, мороженое,
шашлыки, прохладительные напитки.
На День района приехало множество гостей. Участники ансамбля «Добро Яр» встречали гостей по русской традиции хлебом-солью.
С большой сцены гостей праздника поздравили заместитель председателя Правительства Ярославской области Виталий

26 августа жители Пречистого Пер‑
вомайского района отметили День
поселка.
В День поселка работало множество
интересных площадок, на которых организаторы подготовили подвижные игры
для детей, фотовыставки, дегустацию
большесельских сладостей, презентацию услуг учреждений района, творческую
встречу с ярославским художником, выступления творческих коллективов и многое
другое.
Для любителей краеведения и знатоков истории специалисты культуры района
подготовили квест-игру «Бегом по Золотому кольцу». Сколько интересных заданий
и конкурсов подготовили первомайские
затейники! Тут и Семеновна, и всехсвятские
красавицы, и хозяйка Фея леса, и Кот Базилио с Лисой Алисой, приехавшие из Кукобоя, – одним словом, практически все
первомайские туристические бренды радовали гостей праздника.
Торжественная часть праздника была
посвящена чествованию земляков, внесших значительный вклад в развитие района. Каждый из них отдал частичку себя
малой родине, стараясь сделать Первомай
таким, чтобы о нем можно было говорить:

КРАСНЫМ ТКАЧАМ – 90 ЛЕТ!

Ткаченко, глава Ярославского муниципального района Николай Золотников и депутат Госдумы Александр Грибов. От имени
муниципального совета Ярославского муниципального района жителей поздравили депутаты Андрей Шатский и Андрей
Юдаев. Все выступавшие отмечали неповторимый облик Ярославского района,
его богатое культурное наследие, современные достижения в промышленности
и сельском хозяйстве, успехи в социально-экономическом развитии.
На этот праздник собрались представители разных поколений, жители, которыми Ярославский район по праву может
гордиться. За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного
и воспитательного процессов, за формирование интеллектуального, культурного развития личности, большой личный

вклад в практическую подготовку учащихся
и воспитанников было присвоено звание
«Почетный гражданин Ярославского муниципального района» бывшему директору
Ширинской основной школы, учителю математики Галине Ильиничне Даниловой.
На сцену с поздравительной речью
вышли главы сельских и городского поселений. Со сцены звучали самые теплые, самые искренние поздравления и пожелания.
И все почетные гости отметили, что главное достояние земли Ярославской – это
люди с неугомонными душами, добрыми
сердцами, гостеприимные и приветливые.
Праздник был наполнен неожиданными
сюрпризами от организаторов, и первый из них в буквальном смысле спустился на зрителей прямо с неба. Шестеро
парашютистов Ярославского авиаклуба
ДОСААФ России, приземлившиеся точно

в центре праздничной площадки, возвестили об открытии праздника.
Администрация Ярославского района
приготовила для всех несколько неожиданных подарков. Много хорошей музыки, танцев и веселья подарила жителям
поселка и гостям праздника кавер-группа
«COOL JAM». Она исполнила популярные
песни, сопровождаемые великолепными
световыми эффектами. Финалом праздника стал волшебный фейерверк. 300 залпов
взлетело в ночное небо. Хотелось бы, чтобы то хорошее настроение, которое было
на празднике, оставалось таким как можно
дольше, а воспоминания были такими же
яркими и красочными, как этот день.

Елена БАЛДИНА,
Владимир АБРОСИМОВ
Фото Ирины ШТОЛЬБА
и Алены ФЕДОРОВОЙ

ПРАЗДНИК, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПОКОЛЕНИЯ!

«Там живут счастливые люди». Это простые рабочие, спортсмены, учителя, семейные пары, прожившие вместе не один
десяток лет, предприниматели, фермеры,
водители.
Глава Первомайского муниципального
района Инна Голядкина поблагодарила главу Ярославской области Дмитрия Миронова, Правительство Ярославской области,
Ярославскую областную Думу за поддержку в решении проблем района.
Больше всего жители поселка ждали церемонию открытия фонтана.
Еще до установки пречистенцы приходили специально в Центральный парк, чтобы

увидеть, как ведутся работы, как тестируют
конструкцию.
На открытие собрались представители местной власти, регионального правительства, гости и жители Пречистого. Заместитель председателя Правительства
Ярославской области, директор департамента экономики и стратегического планирования Екатерина Троицкая выступила
с приветствием, в котором звучали слова,
ставшие лейтмотивом праздника: «Наши
люди – главное богатство района!»
Праздничные гуляния продолжались
до глубокой ночи. И дети, и взрослые находили себе развлечения на любой вкус.

И, конечно, кругом звучала музыка. Большой концерт солистов, ансамблей и танцевальных коллективов представил межпоселенческий Дом культуры. Далее выступали
гости из областного центра и Санкт-Петербурга. И уже после поздравительных речей
главы района Инны Голядкиной и главы поселка Юрия Мебеля небо озарили вспышки
красочного и необыкновенно длительного
фейерверка. Глядя на великолепие ярких
огней, думалось лишь о том, чтобы пречистенцы продолжили начинания предков,
и поселок развивался дальше.

Юлия БОЙЦОВА
Фото автора и Татьяны МИНЕЕВОЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!
Совет муниципальных образований Ярославской области и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований Ярославской области»
поздравляют именинников и юбиляров, родившихся в сентябре, с днем рождения!
Веру Евгеньевну Ермолину, главу Высоковского сельского поселения Бо- Данилу Александровича Бражникова, председателя муниципального
совета сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального
рисоглебского муниципального района
района
Валентину Николаевну Улыбину, управляющую делами администрации
Сергея Михайловича Сакова, главу Огарковского сельского поселения
Некрасовского муниципального района
Рыбинского муниципального района
Марию Константиновну Деменскую, председателя муниципального
Дмитрия Рафаэльевича Юнусова, главу Тутаевского муниципального
совета Ермаковского сельского поселения Любимского муниципального
района
района
Михаила Анатольевича Ванюшкина, главу Левобережного сельского поАнатолия Витальевича Бредникова, заместителя главы администрации
селения Тутаевского муниципального района
Первомайского муниципального района по социальной политике
Владимира Александровича Сочнева, главу Осецкого сельского поселе- Татьяну Николаевну Забелину, главу Покровского сельского поселения
Рыбинского муниципального района
ния Любимского муниципального района
Желаем всем именинникам доброго здоровья, долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов на профессиональной ниве!
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