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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
В День учителя Дмитрий Миронов
вручил награды лучшим педагогам
Ярославской области и посетил борисоглебскую школу № 1.
5 октября, в праздник Дня учителя,
губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в областном торжественном мероприятии, которое прошло в Ярославском театре юного
зрителя.
Лучшим педагогам, которые внесли
большой вклад в развитие отрасли образования и воспитания подрастающего
поколения, Дмитрий Миронов вручил
почетные грамоты губернатора. Восемь
учителей из Ярославля, Рыбинска, Ростова, Тутаева – победители конкурсов
в 2017 году – в соответствии с приказом Минобрнауки получили сертификаты
с денежным поощрением.
Дипломами губернатора области
и знаками лауреата губернаторской
премии отмечены авторские коллективы ряда школ, гимназий и детских садов, Ярославского градостроительного
и Рыбинского промышленно-экономического колледжей, РГАТУ имени П. А. Соловьева, городского центра развития
образования и центра детей и юношества Ярославля.
Также в день профессионального
праздника учителей Дмитрий Юрьевич
посетил борисоглебскую школу № 1, пообщался с педагогами и администрацией учебного заведения. Эта школа одна

ПРАВЛЕНИЕ
24 октября в здании Правительства Ярославской области прошло
правление Совета муниципальных
образований.
Основными вопросами, которые
рассматривались на заседании правления, были подведение итогов работы Ассоциации «Совет муниципальных
образований Ярославской области»
в 2017 году, повестка дня и дата проведения XI съезда муниципальных образований, а также о планах работы
на 2018 год.
В работе съезда, который ориентировочно запланировали на 25 ноября,
предполагается участие глав всех муниципальных образований, представителей госструктур, а также губернатора
Ярославской области.
Председатель правления СМО Николай Золотников обозначил основные
направления отчетного доклада и попросил членов правления до 15 ноября
прислать свои предложения.
О планах работы на 2018 год рассказал исполнительный директор Ассоциации СМО Владимир Курицин.
Он сообщил о новых направлениях,

ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ ПЕДАГОГОВ

из старейших в Ярославской области –
в этом году ей исполнилось 150 лет.
Педагоги провели для губернатора
ознакомительную экскурсию, во время
которой он встретился с юными сотрудниками Борисоглебского молодежного телевидения. Ребята поблагодарили
главу региона за поездку в телецентр
«Останкино», ставшую возможной благодаря его поддержке.
В ходе встречи педагоги обсудили
с Дмитрием Мироновым вопросы, которые волнуют учителей поселка. В частности, речь шла о доступности сельского
образования. Многие дороги, по которым проходит маршрут школьного автобуса, требуют ремонта.
– На сегодняшний день в Ярославской области 350 маршрутов, по которым
курсирует более 230 школьных автобусов. И, безусловно, здесь основной задачей для всех нас является обеспечение

безопасности детей, – подчеркнул губернатор. – Это комплексный вопрос,
включающий в том числе обеспечение
качества дорожного покрытия. При распределении ремонтных работ мы отдаем приоритет тем дорогам, по которым
ездят детские автобусы. Мы заставим
подрядчиков работать качественно. Эти
вопросы у меня на контроле.
Также глава региона отметил важность того, чтобы весь парк школьных
автобусов соответствовал установленным требованиям: был обеспечен ремнями безопасности, системами ГЛОНАСС,
тахографами.
Борисоглебцы поинтересовались
у губернатора, помнит ли он свои школьные годы, учителей и одноклассников.
– О школе у меня остались только
самые добрые и хорошие воспоминания, – поделился Дмитрий Юрьевич.
– Волнительным был день 1 сентября,

родители купили мне тогда букет гладиолусов. Помню первую линейку в школе,
первую учительницу. Учился я в 438‑й
школе Красногвардейского района
города Москвы. Не был отличником,
но был твердым хорошистом. К сожалению, с одноклассниками и педагогами
видеться удается редко и не со всеми,
но всех хорошо помню. В школе очень
любил историю, географию и физкультуру. Это и позволило сдать вступительные экзамены в военное училище
на отлично.
Дмитрий Миронов выразил учителям
признательность за их труд и подарил
торт в виде книги, а также пообещал
лично проконтролировать процесс организации строительства новой школы
в Вощажникове, которую жители села
ждут уже не первый год.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ

намеченных на будущий год, – это реализация программы по подготовке
кадров «Муниципальная команда губернатора», которая в 2018 году будет
осуществляться совместно с областным управлением госслужбы и кадровой политики. Также будет продолжена
работа по межмуниципальному сотрудничеству, работа проектного офиса
«Решаем вместе!», который является
структурным подразделением Совета муниципальных образований. Кроме того, планируется начать работать

и в области международного сотрудничества, удачные примеры которого
уже есть у некоторых муниципальных
образований Ярославской области.
Их необходимо изучать и развивать.
Владимир Сергеевич напомнил,
что необходимо направить предварительный проект плана работы
на 2018 год во все муниципальные
образования, чтобы учесть пожелания всех членов СМО. Окончательный вариант плана будет озвучен на XI
съезде.

Также на заседании правления обсудили и другие актуальные вопросы
для местного самоуправления.
Так, например, председатель правления Ассоциации СМО Николай Золотников поднял вопрос о выделении субсидии из средств областного бюджета
на реализацию молодежной политики
в части предоставления социальной
помощи и поддержки молодежи муниципальными социальными учреждениями. Он выразил обеспокоенность тем,
что в 2018 году будет снята областная
субсидия на исполнение полномочий
по молодежной политике.
Присутствовавшие на заседании
правления в качестве приглашенных
первый заместитель областного департамента финансов Алексей Долгов и председатель комитета бюджетной политики департамента финансов
Максим Гужов пояснили, что в соответствии с 131‑ФЗ данные полномочия относятся к полномочиям органов
местного самоуправления, поэтому
средства на их исполнение будут
Продолжение на стр. 2
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ПОДВЕЛИ ИТОГИ, НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ

выделяться муниципальным образованиям с 2018 года не в качестве
субсидий, а в общей сумме дотаций
на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности.
Их получат все муниципальные образования исходя из установленного
норматива. Эта сумма будет включена в общую сумму дотаций для муниципальных образований, размер которых в 2018 году составит 129 миллионов
рублей. Далее средства будут распределяться внутри муниципальных образований главами администраций при согласовании с депутатским корпусом.
Также в повестке дня заседания правления был вопрос о реализации на территории Ярославской области губернаторского проекта «Решаем вместе!».
Руководитель проектного офиса Евгений
Чуркин сообщил о результатах мониторинга проекта на 20 октября: из 504 объектов завершены работы на 448. На 52
объектах ведутся работы, на 4 объектах
они еще не начинались, из них один объект – лестница на набережной в поселке
Некрасовское Некрасовского муниципального района – выполнен не будет.
В целом процент реализации проекта
по области на конец октября составляет
89 %. В ряде муниципальных образований, таких как Мышкинский, Брейтовский, Пошехонский, Большесельский,
Некоузский и Переславский муниципальные районы, работы завершены
на 100 %.
Общественный контроль за ходом работ осуществляют жители, в том числе и с помощью интерактивной карты,

на которой можно отслеживать реализацию каждого объекта. Ежедневно карту
на сайте проекта «Решаем вместе!» просматривают более 100 человек, многие
направляют свои замечания и предложения в проектный офис.
Заместитель директора департамента общественных связей Владимир Демьянов проинформировал, что из 279
проектов по направлению местных инициатив на оплату поступило 203 заявки,
из них по 183 уже подготовлены приказы на оплату, остальные будут направлены на оплату в течение ближайшей
недели.

ПРАВЛЕНИЕ

КУЛЬТУРА
В селе Спас Даниловского сельского поселения Даниловского муниципального района после ремонта открылся обновленный Дом
культуры.
Спасский Дом культуры в этом году отмечает свое 50‑летие. Ремонт – отличный
подарок к серьезной дате. Сельский ДК
не узнать: фасад оштукатурен и покрашен,
на полу в фойе – плитка. Стены, полы, потолки здесь и в библиотеке обновили. Добротное кирпичное здание, хороший зрительный зал, удобная сцена… Обновленные
стены и полы – дело хорошее, но, как отметила заведующая СДК Ирина Бочкова,
важно еще, что появился теплый туалет,
о котором давно мечтали, и водопровод
с горячей водой! Обновили электропроводку и систему отопления. Возле Дома
культуры появилась детская площадка –
подарок губернатора, а тропку к прудику,
что неподалеку, заасфальтировали. Стало
красиво и уютно и внутри, и снаружи!
Торжественное открытие Дома культуры после капитального ремонта состоялось 6 октября. На открытии клуба было

Евгений Чуркин сообщил, что уже
принято решение о продолжении проекта «Решаем вместе!» в 2018 году.
С 7 по 20 ноября пройдут 4 кустовых
совещания для глав муниципальных
образований по организации проекта
в следующем году.
Член правления ассоциации СМО,
мэр города Ярославля Владимир
Слепцов также проинформировал
о том, что депутаты Государственной Думы РФ поддержали продолжение программы «Городская среда» в 2018 году. Владимир Слепцов
отметил, что на сегодняшний момент

РЕМОНТ – К ЮБИЛЕЮ!

многолюдно. Прибыли хозяева, жители
Спаса и близлежащих деревень, и гости.
Из района приехали и области, и даже депутат Госдумы Александр Грибов. Не успели
высокие гости за порог ступить, как тут же
их в кадрили закружили и увлекли в «ручеек». И плясали они, и играли – с удовольствием! Еще бы, такое дело сделали,
можно и выдохнуть.

Преобразился очаг культуры благодаря губернаторскому проекту «Решаем вместе!». Стоимость работ – более
4 миллионов рублей. Принципиальный
штрих программы – жители территории внесли свой вклад – софинансированием и трудовым участием. Так,
жители Спаса собрали на ремонт ДК
7 389 рублей.

жители Ярославля отдают предпочтение спортивным объектам – площадкам для воркаута, уличным тренажерам, спортплощадкам.
В разделе «Разное» был поднят вопрос об уплате членских взносов – есть
ряд должников, которые еще не заплатили взносы за 2017 год. Исполнительный директор СМО Владимир Курицин
попросил членов правления провести
работу в своих муниципальных образованиях по этому вопросу.

Совет муниципальных
образований
Ярославской области
– Очень приятно, что каждый житель
села Спас внес в общее дело свою лепту. Они благоустраивали территорию,
собирали деньги по проекту «Решаем
вместе!» для того, чтобы этот Дом культуры стал настоящим местом притяжения для жителей и гостей села, – сказала
на церемонии открытия директор департамента культуры Ярославской области
Марина Васильева.
Глава Даниловского сельского поселения Светлана Иванычева порадовалась, что жители территории поверили
в программу и поддержали ее трудом
и рублем.
– Реализация подобной программы
– дело новое. Федеральные деньги мы
научились осваивать, все получается.
Рады, что теперь у нас есть и областной проект «Решаем вместе!»,   – сказала Светлана Николаевна. – Думаю,
Спасский ДК – не последняя «ласточка» на нашей территории. У нас более
десяти домов культуры, и все они требуют ремонта, а наши работники рвутся
реализовывать эти проекты.

Лидия АЛАБЫШЕВА
Фото автора
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САМОУПРАВЛЕНИЕ
Ярославская делегация приняла
участие в межрегиональном форуме
по вопросам развития органов территориального общественного самоуправления, который проходил с 26
по 29 сентября в городе Россошь Воронежской области.
Целью форума был обмен мнениями специалистов в области местного
самоуправления из различных регионов России и анализ лучших практик
ТОС. В форуме участвовали делегаты
от более 20 регионов со всей страны.
Ярославскую область представляли
заместитель директора регионального департамента общественных связей
Владимир Демьянов, глава городского
поселения Тутаев Сергей Ершов и помощник главы администрации Тутаевского муниципального района Елена
Самойленко.
– Цель нашего участия в форуме
заключалась в том, чтобы изучить опыт
коллег в области развития территориального общественного самоуправления, – рассказал Владимир Демьянов. –
Воронежская область считается одной
из самых продвинутых в этой сфере,
поэтому было интересно познакомиться с их практиками.
В Воронежском регионе областной
бюджет выделяет средства на поддержку проектов ТОС. Начинались субсидии с размера 20 миллионов рублей.
Сейчас это уже 100 миллионов в год.
Деньги выделяются не на зарплаты

ФОРУМ
О ходе реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» рассказали на международном форуме
стран БРИКС в Уфе.
21 – 22 сентября в Уфе проходил международный форум стран БРИКС. Тема
встречи – «Вовлечение граждан в развитие общественной инфраструктуры»,
В работе форума приняли участие представители Бразилии, России, Индии,
Китая и ЮАР, ведущие международные
эксперты из Аргентины, Португалии, Испании. Целью данного мероприятия является продвижение проектов развития
общественной инфраструктуры с вовлечением в данный процесс граждан через изучение и распространение лучших
российских и зарубежных практик.

ПРАЗДНИК
15 октября в Рыбинске почтили память адмирала Российского флота Федора Ушакова, причисленного к лику
святых.
В мероприятиях дня памяти приняли
участие митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин, глава
города Рыбинска Денис Добряков, председатель муниципального совета города
Рыбинска Константин Долгов, первый
заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Костин, директор областного департамента
культуры Марина Васильева, двоюродный внук великого адмирала в седьмом
поколении Игорь Ушаков, представители муниципальных образований региона, духовенства, историки и краеведы,
жители города Рыбинска.
Также в этот день состоялось открытие Международного просветительского центра «Адмирал Ушаков»
и галереи православного искусства.

СОБЫТИЯ
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председателей ТОС, а на проекты, которые осуществляют жители, объединенные в ТОСы.
Проекты представляются жителями
в Совет муниципальных образований,
и там на конкурсной основе отбираются
лучшие. Бюджет одного проекта не должен превышать 1,5 миллиона рублей.
Например, участникам форума были
представлены такие реализованные членами ТОСов проекты, как ремонт моста
через реку, благоустройство сквера, асфальтирование дворовой территории,
и так далее.
Интересный проект был реализован
в сельской местности, где местные жители решили перевезти из опустевшей деревни уникальную деревянную мельницу,

образец старинной деревянной архитектуры. Сооружение разобрали и собрали собственными силами, а средства
на транспортировку выделил областной бюджет. В итоге поселение получило
интересный туристический объект.
Владимир Демьянов поделился с коллегами опытом Ярославской области
в развитии инициативного бюджетирования, рассказал о реализации проекта
«Решаем вместе!», который также непосредственно связан с инициативой жителей. Доклад вызвал интерес у участников
форума, и они задали много вопросов
о механизмах реализации проекта.
– ТОСы нацелены на то, чтобы
поддерживать инициативу жителей,
оперативно и неформально решать

возникающие на местах проблемы, –
отметил Владимир Демьянов. – Думаю, что полученные на форуме знания и опыт помогут нам в Ярославском
регионе пересмотреть практику работы
ТОСов, встроить их в механизмы инициативного бюджетирования. Хотелось бы, чтобы Совет муниципальных
образований подключался к развитию
этого движения, чтобы шло поступательное развитие территориального общественного самоуправления,
в том числе и при поддержке местных
администраций. Считаю, что СМО может стать для этого хорошей площадкой и необходимо начать работу в этом
направлении.

Елена БАТУЕВА

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ

Российским опытом по вовлечению граждан в развитие общественной

инфраструктуры поделились представители Вологодской, Кировской, Тверской,

Ставропольской, Оренбургской, Ульяновской, Ярославской областей, Алтайского, Красноярского и Пермского
краев.
Ярославскую область на мероприятии представляли заместитель председателя Правительства Ярославской
области, директор департамента финансов Илья Баланин и руководитель проектного офиса губернаторского проекта
«Решаем вместе!» Евгений Чуркин.
Илья Валерьевич выступил с докладом, в ходе которого поделился практикой реализации проектов инициативного
бюджетирования на территории Ярославской области.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ АДМИРАЛА УШАКОВА

Это совместный проект учредителей
единственного в мире музея Ушакова
– предпринимателей Андрея Родина
и Эдуарда Оленева, продолжение работы по прославлению имени великого
земляка. Высокий статус международного присвоен центру не случайно. Имя
Ушакова помнят и почитают не только
в России, но и во всем мире, особенно
в Болгарии, Греции и Италии. В галерее
православного искусства представлены

уникальные экспонаты из частной коллекции: иконопись, живопись, тематическая металлопластика, керамика,
финифть, фарфор, документы и фотографии, ранее не выставлявшиеся.
– В центре «Адмирал Ушаков» мы постарались отделить просветительскую
часть – описание жизни Федора Федоровича, его духовный путь, патриотическое наследие – от интерактива, который
создан в музее Ушакова, – рассказал учредитель Международного просветительского центра «Адмирал Ушаков» Андрей
Родин. Он подчеркнул, что все экспонаты,

представленные в центре, все текстовые
материалы основаны на достоверных исторических фактах, но есть и новые открытия, которые сейчас проходят проверку
и в скором времени будут представлены
рыбинцам и гостям города. Работа по изучению жизни земляка продолжается.
Также на торжественной церемонии  
присутствовал  двоюродный внук великого
адмирала в седьмом поколении, академик Российской Академии наук, заслуженный врач Российской Федерации, генерал-майор медицинской службы Игорь
Ушаков. Его семье удалось провести имя
Ушаковых через два столетия с гордостью
и чувством большой ответственности. Участие в торжественных мероприятиях он отметил как очень почетную миссию. Игорь
Борисович подарил новому просветительскому центру, носящему имя великого адмирала, свою книгу «Святой адмирал Федор Ушаков о здоровье человека».

Юлия КРЕМЛЕВА
Фото Дениса НИКОЛАЕВА
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ПРОЕКТ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН!

СОВЕЩАНИЕ

10 октября в правительстве области подвели промежуточные итоги
реализации губернаторского проекта
«Решаем вместе!».
Совещание провел глава региона
Дмитрий Миронов. Он подчеркнул: все
выделенные на реализацию программы средства должны быть потрачены
с умом, направлены на действительно
важные для населения объекты.
– Проект «Решаем вместе!» позволил
наладить конструктивный и, что важнее,
доверительный диалог населения с властью, направить средства на решение
актуальных проблем жителей региона,
– подчеркнул Дмитрий Миронов. – Напомню, на финансирование программы
выделены значительные средства – около 650 миллионов рублей. Важно, чтобы
люди увидели, что все они потрачены по
назначению.
Как сообщил заместитель председателя правительства – директор департамента финансов Илья Баланин, на
тот момент из 504 объектов, вошедших
в программу, 394 были завершены. Это
составляло 79% от плана. На 108 работы
продолжались. При этом в Любимском
и Мышкинском районах доля выполненных работ более 90%.
Однако к двум объектам – оба находятся в Ярославле – строители еще не
приступили. Речь идет о парке 50-летия
ВЛКСМ и участке бульвара на проспекте
Ленина от улицы Свободы до Республиканской. Дмитрий Миронов потребовал
от руководства города объяснений.

Как доложил директор департамента
городского хозяйства мэрии Ярославля
Михаил Кузнецов, причина в проблемах
с проектно-сметной документацией. В
обоих случаях проекты потребовали серьезных изменений.
Также губернатор отметил важность
контроля за качеством работ, подчеркнув, что расчет на инициативность граждан при реализации проекта себя полностью оправдал. Люди активно следят
за обустройством дворов, мест отдыха,
строительством спортивных площадок,
ремонтом домов культуры. Так, много
нареканий к подрядчикам в Переславском районе. В частности, плохо выполнены элементы на детской спортивной
площадке в селе Купанском, неудовлетворительно сделана отмостка школы в
селе Дмитриевском.
Глава Переславского муниципального района Владимир Денисюк заверил: работы, связанные с фундаментом

Губернаторский проект «Решаем
вместе!» находится в стадии завершения. Из 504 объектов на сегодняшний день работы завершены на
455. Среди них – благоустроенные
парки, детские площадки, придомовые территории.
Среди реализованных объектов
в числе наиболее успешных можно отметить Центральный парк в селе Новый Некоуз. В рамках проекта было
запланировано: установка освещения,

обустройство пешеходных дорожек,
уборка парка от мусора, спиливание
высохших деревьев. За благоустройство парка проголосовали более четырехсот жителей, принявших активное
трудовое участие в уборке территории. На сегодняшний день все работы по обустройству парка выполнены
успешно и в срок.
В деревне Ермолово Ярославского
района в жилом комплексе «Зеленый
В РАЗРЕЗЕ ОБЪЕКТОВ

КОЛИЧЕСТВО
ОБЪЕКТОВ

РАБОТЫ ВЕДУТСЯ (В Т.Ч.
ЗАВЕРШЕНЫ)

РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ

ЕД.

%

ЕД.

%

ЯРОСЛАВЛЬ

102

100

98,04

94

92,16

РЫБИНСК

75

75

100,00

70

93,33

ПЕРЕСЛАВЛЬЗАЛЕССКИЙ

9

9

100,00

4

44,44

РОСТОВСКИЙ

32

32

100,00

25

78,13

УГЛИЧСКИЙ

27

27

100,00

25

92,59

ТУТАЕВСКИЙ

19

19

100,00

11

57,89

БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ

17

17

100,00

17

100,00

БОРИСОГЛЕБСКИЙ

10

10

100,00

7

70,00

БРЕЙТОВСКИЙ

15

15

100,00

15

100,00

ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ

18

18

100,00

17

94,44

ДАНИЛОВСКИЙ

9

9

100,00

8

88,89

ЛЮБИМСКИЙ

13

13

100,00

12

92,31

МЫШКИНСКИЙ

21

21

100,00

21

100,00

НЕКОУЗСКИЙ

13

13

100,00

13

100,00

НЕКРАСОВСКИЙ

31

30

96,77

29

93,55

ПЕРВОМАЙСКИЙ

7

7

100,00

7

100,00

ПЕРЕСЛАВСКИЙ

28

28

100,00

28

100,00

ПОШЕХОНСКИЙ

11

11

100,00

11

100,00

ЯРОСЛАВСКИЙ

24

24

100,00

23

95,83

РЫБИНСКИЙ

23

22

95,65

18

78,26

504

500

99,21

455

90,28

ИТОГО

школы, еще не приняты. Все замечания
будут озвучены подрядчику. Что касается спортплощадки, то организация,
которая выполняла ее установку, уже
заказала новые детали и скоро произведет замену.
В завершение встречи глава региона отметил: положительная оценка
программы от жителей – лучшее подтверждение правильности выбранного пути.
– Подводя итоги сегодняшнего заседания, хочу отметить, что за прошедшие
восемь месяцев в рамках реализации
проекта «Решаем вместе!» удалось сделать многое. Достаточно сравнить, какими были еще недавно многие дворы,
парки и как преобразились они сейчас,
– подытожил Дмитрий Миронов. – Именно поэтому принято решение и в следующем году продолжить реализацию
проекта «Решаем вместе!». Начать подготовительную работу – как на уровне

правительства, так и на уровне муниципальных образований – необходимо уже
сейчас. Необходимо более тщательно
подходить к процессу подготовки, составлению и изучению проектно-сметной документации. Ситуаций, когда в
работу принимаются устаревшие или
просто непроработанные проекты, быть
не должно.
Итоговое заседание межфункциональной комиссии по реализации проекта «Решаем вместе!» пройдет в декабре. Губернатор подчеркнул: к этому
времени на всех объектах работы должны быть завершены, и особое внимание
необходимо уделить качеству.
– Ни одно обращение жителей, ни
одна жалоба не должны остаться без
внимания. Мы работаем для людей –
важно не забывать об этом, – заключил
Дмитрий Миронов.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!» – ПОДВОДИМ ИТОГИ

МОНИТОРИНГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

31 октября
2017

НАШ ПРОЕКТ

Бор» по желанию жителей установлена
детская площадка. Ранее на этом месте был пустырь, жители многоквартирных домов выступили за благоустройство этой территории в рамках
проекта «Решаем вместе!».
Среди работ по благоустройству
можно отметить двор на ул. Победы
в городе Гаврилов-Яме. До проекта
«Решаем вместе!» во дворе домов
№ 66 и 67 асфальтовое покрытие  
проезда было частично разрушено,
что затрудняло въезд во двор автомобилей, отсутствовали тротуары.
Сейчас благодаря проекту двор благоустроен. Работы выполнены качественно, жители домов довольны.

Кристина КИСТОЛ

Спортплощадка в д. Ермолово

Парк в с. Новый Некоуз

Состояние хода реализации губернаторского проекта
(по состоянию на 27.10.2017)

Работы
завершены,
455 проектов
90,3%

Работы ведутся,
45 проекта
8,9%

Работы не
начинались,
4 проекта
0,8%

31 октября
2017

ЗАСЕДАНИЕ
5 октября в Гаврилов-Яме состоялось выездное заседание Совета председателей представительных органов
муниципальных образований при Ярославской областной Думе.
В заседании приняли участие председатели муниципальных советов различных районов Ярославской области и
Ярославской областной Думы, сотрудники
областного департамента общественных
связей.
В ходе заседания глава Гаврилов-Ямского района Владимир Серебряков
рассказал о социально-экономическом
развитии территории, а председатель собрания представителей Гаврилов-Ямского района Андрей Сергеичев поделился
опытом работы представительного органа МСУ, затронув также вопросы функционирования жилищно-коммунальной
сферы. Заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка УМВД
России по Ярославской области Михаил Бугрецов говорил о взаимодействии
правоохранительных органов, власти и
органов местного самоуправления по
обеспечению правопорядка и безопасности граждан.
Начальник отдела по работе с территориями департамента общественных связей Правительства Ярославской области
Владимир Богомолов проинформировал
собравшихся о деятельности организаций
территориального общественного самоуправления в муниципальных районах области. Также участники заседания обсудили проект закона Ярославской области
о наказах избирателей.
По традиции члены совета ознакомились с работой одного из предприятий
района.

КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ

Ведущий рубрики – заместитель
председателя Ярославской областной Думы Павел Исаев.
Октябрь – это время начала работы
над областным бюджетом. До 1 ноября губернатор Ярославской области
вносит бюджет в Думу и проходят депутатские слушания по базовым экономическим параметрам.
На комиссиях депутаты обсуждают процесс подготовки бюджета и
стратегию социально-экономического развития области. На основании
этих обсуждений правительству будет
предложен ряд рекомендаций для итогового проекта закона о бюджете.
Ситуация в области сейчас непростая: большой объем государственного долга на фоне роста тарифов на

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОВЕТОВ
ВСТРЕТИЛИСЬ В ГАВРИЛОВ-ЯМЕ
10 лет назад на базе обанкротившегося лесхоза было открыто предприятие
по изготовлению керамических изделий
«Сады Аурики», и за это время оно стало
всероссийским центром гончарного производства. Сегодня здесь работают более 100 человек, из них много молодежи.
Сюда за опытом приезжают специалисты
не только со всей страны, но из-за рубежа: Италии, Китая, Голландии, Японии. По
словам главы района Владимира Серебрякова, предприятие выполняет важную
социальную функцию, на его базе открыт
центр детского керамического искусства,
в том числе и для воспитанников детского
дома села Великого.
Гости также побывали в местном музее истории льняной мануфактуры купца
первой гильдии Александра Локалова.
Музей расположен в здании бывшей
церковно-приходской школы, построенной Александром Локаловым в конце
XIX века. Здесь выставлены подлинные
образцы тканей тех времен, уникальные
скатерти, сотканные для царского двора
и руководителей СССР.
Подводя итоги заседания, заместитель председателя Ярославской областной Думы Павел Исаев отметил важность
таких встреч:
– Выезжая в муниципальные районы,
мы имеем возможность посмотреть, как
развивается территория, поделиться опытом решения тех или иных проблем, обсудить с коллегами вопросы взаимодействия с различными органами власти и
населением.

Татьяна ИВАНОВА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ– БЮДЖЕТ
электроэнергию, природный газ, водоснабжение, водоотведение и другие
коммунальные услуги, при этом численность населения с доходами ниже
прожиточного уровня остается прежней. Хотя номинально в Ярославской
области отмечается рост заработной
платы, он не перекрывает роста инфляции, и фактически доходы населения становятся меньше.
Роста населения в регионе в 2018
году не прогнозируется. Напротив,
наметилась тенденция его оттока – в
основном за счет того, что люди уезжают жить в более крупные города –
Москву и другие, где есть возможности больших заработков.
При этом стоит отметить, что в
2018 году прогнозируется рост сельского хозяйства, промышленности,
небольшой рост валового регионального продукта.
Несмотря на различные экономические тенденции, депутаты планируют сохранить все социальные позиции бюджета, а также продолжить
программы по благоустройству, цель
которых – формирование комфортных
условий для проживания населения,
таких как программа «Комфортная
городская среда», проект «Решаем
вместе!».
На 21 ноября запланировано
первое чтение бюджета, и депутаты
смогут внести свои поправки. Вся
информация по бюджету 2018 года
после этого заседания будет выложена на сайте Ярославской областной Думы.

Главы смогут проанализировать
эту информацию, провести консультации с областными депутатами своего
округа на предмет дальнейших поправок. В первую очередь это касается
дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности, дотаций по культуре,
адресно-инвестиционной программы, дорожного фонда. Все свои рекомендации, предложения и просьбы
необходимо донести через своих депутатов как можно быстрее.
Еще один вопрос, на который мне
хотелось бы обратить внимание глав
муниципальных образований, касается областного закона по передаче полномочий в сфере благоустройства. В прошлом году мы передали
полномочия по утверждению правил
благоустройства с муниципального
на региональный уровень. В течение переходного периода возникли
некоторые сложности в реализации
этих полномочий. В связи с этим по
инициативе председателя областной
Думы комитет по законодательству
проведет мониторинг, как этот закон
реализуется, как в его рамках работают органы исполнительной власти,
как в муниципальных образованиях
изменилась ситуация с передачей
полномочий по благоустройству на
областной уровень, и так далее. На
комитете по законодательству будет создана рабочая группа, которая осуществит этот мониторинг и по
его итогам выработает предложения,
как сделать так, чтобы данный закон
лучше работал.

Планируется, что до конца 2017 года
рабочая группа будет обращаться к главам муниципальных образований с вопросником о том, как прошла передача
полномочий, что изменилось в ходе реализации полномочий по благоустройству на вверенных им территориях.
Особое внимание рабочая группа будет обращать на то, удалось ли
наладить дисциплину в сфере благоустройства: как в рамках закона об
административных правонарушениях наказываются нарушители законодательства в части благоустройства,
помогает ли специально созданная
инспекция в этой работе, как выплачиваются штрафы. В ближайшее время
опросный лист для глав будет готов, и
мы сразу же разошлем его по муниципальным образованиям. Надеемся получить обратную связь из районов, чтобы понять, что необходимо изменить,
чтобы закон стал работать лучше.
Что касается предложения о принятии федерального закона, который
бы разрешал передавать полномочия по благоустройству на областной
уровень, Правительство Ярославской
области вместе с депутатами заксобраний из других регионов сейчас пытается добиться принятия этого закона
в Госдуме.
Процесс этот небыстрый, но если в результате совместной работы
будет принят такой закон, то он решит многие проблемы, которые сейчас возникают на местах в сфере благоустройства из-за несовершенства
законодательства.

6
СЛОВО ГЛАВЕ
В последние годы в местное самоуправление приходит работать
все больше молодых руководителей со своим взглядом на методы
управления, с новыми подходами
к работе.

ПРИКИПЕЛА ДУШОЙ К РАБОТЕ!

Новый дом, построенный для переселенцев из
аварийного и ветхого жилья

Как они «рулят» муниципальным
хозяйством, как находят общий язык
с населением – об этом и многом другом сегодня рассказывает глава сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского муниципального
района Елена Терехова.
– Елена Валентиновна, Вы работаете главой поселения чуть больше
года. Расскажите, пожалуйста, немного о себе – чем занимались до того, как возглавить администрацию
Красного Профинтерна?
– В Некрасовском районе я живу
и работаю с 1996 года. Начинала в районном бюро технической инвентаризации, потом перешла в Некрасовское
агентство недвижимости. В 2008 году
Николай Владимирович Золотников пригласил меня в администрацию Некрасовского района возглавить направление по распоряжению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами,
проще говоря, на должность председателя КУМИ района.
Пришлось много учиться, чтобы
стать настоящим профессионалом муниципальной службы. Когда я пришла
работать в администрацию, за спиной
были диплом с отличием техникума советской торговли, экономическое отделение ЯГСХА им. Тимирязева и НОУ
«Московская финансово-промышленная академия» по направлению «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)».
Работая в администрации, несколько
раз проходила различные курсы повышения квалификации для муниципальных служащих, работа с землей
потребовала получения квалификационного аттестата кадастрового инженера. В марте 2017 года закончила учебу
в Академии госслужбы при Президенте
РФ по специальности «государственное и муниципальное управление».
В 2015 году меня пригласили
на должность первого заместителя главы администрации сельского поселения
Красный Профинтерн, а в 2016-м пошла
на выборы главы и выиграла их.
– Какие проблемы Вы начали решать в первую очередь, став главой
поселения?
– Я, как и любая другая женщина, в первую очередь обратила внимание на беспорядок, мусор и грязь
не только на контейнерных площадках, но и на территории поселения.
Поэтому, став главой, сразу решила
заняться благоустройством и наведением порядка в сфере сбора и вывоза
мусора.
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Особенно сложно было решать мусорную проблему: как раз в этот период организация, занимавшаяся вывозом мусора в поселении, отказалась
от этой работы. Полгода мы искали нового подрядчика. Чтобы избежать мусорного коллапса, вместе с директором
муниципального учреждения по благоустройству за это время объездили всю
территорию поселения, которая состоит из семи сельских округов. В каждом
проводили собрания, убеждали жителей в необходимости совместными
усилиями решать проблему вывоза
мусора. На каждой территории были
созданы инициативные группы, которые осуществляли организацию данной
работы совместно с нами. И все-таки
нашлась подрядная организация, купившая специально для нас спецтехнику для вывоза мусора из заглубленных
контейнеров, которая и по сей день обслуживает нашу территорию, за что ей
огромное спасибо.
На сегодняшний момент поселение
оборудовано заглубленными контейнерными площадками, всего установлено
22 контейнера. Большинство жителей
имеют договоры на вывоз мусора.
– Одна из главных проблем в сельской местности – это дороги. Что удалось сделать в этом направлении?
– Дорогами в границах поселения
полностью занимается наша администрация. Район по соглашению передает
нам полномочия по зимнему и летнему
содержанию дорог между населенными
пунктами.
Постарались дойти до самых отдаленных деревень, многие жители из Заболотской и Искробольской стороны
приходят и благодарят, так как их населенные пункты долгое время были забыты и дороги там не обслуживались. Отдельная категория – это дачные деревни,
в которых никто не прописан и не живет
постоянно, но дачники настойчиво требуют делать им дороги и даже обращаются в суды, которые, как правило, встают
на их сторону и требуют ремонта этих
дорог. Исполнение этих решений – тема отдельного разговора, так как нашего бюджета просто не хватает на это.
Еще одна большая проблема – дороги,
которые оказались на территории колхозных земельных паев, выкупленных
в частные руки. Хорошо, если владельцы паев идут нам навстречу и передают участки земли, занятые дорогами,
в муниципальную собственность, но есть
и такие, которые не желают идти на переговоры, и тогда населенные пункты
оказываются формально отрезанными
от путей сообщения. Обслуживать дорогу, которая проходит по частной территории, достаточно сложно. Строить
новую – не позволяют средства. Получается замкнутый круг!
Вообще строительство и ремонт дорог – это очень дорогое удовольствие,
и без помощи района мы бы не смогли этим заниматься. При поддержке

Детская площадка в с. Рождествено

районного бюджета в этом году мы
смогли отремонтировать участок дороги по маршруту школьного автобуса
в Диево-Городищенском сельском округе, который был непроезжим – от моста через реку Шиголость до поворота
на деревню Пески.
– Какие главные достижения
за тот период, что Вы возглавляете администрацию, Вы могли бы
отметить?
– Главное событие этого года –
сдача в эксплуатацию 21‑квартирного трехэтажного дома, куда переехали
жители из трех аварийных домов. Мы
смогли попасть в заключительный этап
программы «Расселение аварийного
и ветхого жилья» и расселили почти 40
человек. Причем два из трех аварийных
домов уже фактически не существовали
на момент расселения, люди ютились
по родственникам и съемным квартирам. Теперь у них прекрасное жилье
со всеми удобствами и индивидуальным газовым отоплением.
23 миллиона рублей на строительство этого дома выделили федеральный
и областной бюджеты, 1 миллион 263
тысячи рублей (или 5 %) – софинансирование нашего поселения.
Еще одно важное достижение – мы
смогли приобрести помещение для размещения Дома культуры. В таком большом населенном пункте, как Красный
Профинтерн с населением более 2  000
человек, не было своего досугового
центра. Правда, нам не повезло с подрядчиками, которые выиграли конкурс,
но работы в срок не сделали. Это, к сожалению, перечеркнуло наши планы
по открытию Дома культуры в этом году. Надеюсь, что все‑таки эту проблему
мы решим и в следующем году у жителей появится, наконец‑то, свой клуб.
– А как поселение участвует в областных программах по благоустройству? Какие новые объекты появились за последние годы?
– Мы стараемся по максимуму принимать участие во всех областных программах. Так, в прошлом году по программе «Обустроим область к юбилею!»
в селе Вятском и деревне Грешнево
были обустроены и отремонтированы
дворовые территории многоквартирных домов.
В этом году мы активно участвуем
в губернаторских проектах «Решаем
вместе!» и «Спорт для всех!». По проекту
«Решаем вместе!» в Вятском выложены плиткой с бордюрами все тротуары
в центральной части села, сделана разворотная площадка для туристических
автобусов, завершено благоустройство
дворовой территории по улицам Набережная и Советская в поселке Красный
Профинтерн – сделаны автомобильные
парковки, водоотвод. Также по этому
проекту заасфальтирована стояночная площадка перед торговым центром
и банком, установлены 4 детские площадки на территории поселения.

Также в рамках проекта при трудовом участии жителей построено три колодца в населенных пунктах Искробол,
Трубниково, Шилово.
По программе «Спорт для всех!»
в поселке Красный Профинтерн установлена площадка для воркаута. В благоустройстве площадки и установке тренажеров принимали участие и жители.
12 августа, в День поселка, прошло торжественное открытие спортплощадки
с участием именитых спортсменов.
– Как Вы считаете, что изменилось в поселении за тот период, который Вы работаете главой,
и что еще нужно сделать в ближайшее время?
– На мой взгляд, главное, что изменилось – это отношение людей
к власти. Когда я пришла работать,
чувствовалось, что люди обижены
на власть и не верят, что администрация что‑то будет делать для них.
Я старалась изменить это отношение
– в первую очередь, конечно, делами.
Большую роль сыграло и то, что я постаралась привлечь на работу в администрацию местную молодежь, учила
и учу их проявлять инициативу, ответственно относиться к работе. Всегда
говорю всем – и своим работникам,
и жителям: «Мы с вами делаем одно
общее дело, поэтому работать спустя
рукава просто не имеем права!»
Я вижу, как меняется и сама наша
территория, и отношение людей к работе администрации. За этот небольшой
период, что работаю здесь, прикипела
душой и к работе, и к людям, и хочется
сделать еще больше!
А что касается планов, их немало
– это и организация уличного освещения, с которым у нас пока большие
проблемы, и дальнейшее благоустройство населенных пунктов, и развитие
въездного туризма, благоустройство
объектов для показа гостям, которых
немало на нашей территории. Но самая
первоочередная задача на будущий год
– расселение еще одного ветхого дома
по адресу: улица Набережная, 17. Дом
старинный, построенный еще при купце Понизовкине для инженерного состава фабрики, сейчас он находится
в аварийном состоянии, так как несущие конструкции постепенно начинают
разъезжаться. Этот дом включен в федеральный реестр аварийных домов
под номером один. В нем числятся 88
собственников, чтобы их расселить,
необходимо построить новых три дома,
и сейчас правительство области ищет
инвесторов, которые взялись бы за это
строительство при последующем выкупе квартир за бюджетные средства
для жителей этого дома. Это для меня
задача номер один, и надеюсь, что в будущем году она будет решена.

Беседовала Елена БАТУЕВА
Фото автора и из архива
сельского поселения
Красный Профинтерн
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Не так часто в нашу газету звонят
жители. И мы были приятно удивлены, когда к нам обратились жители
Инальцинского сельского поселения
Борисоглебского района с просьбой
поблагодарить главу поселения Магомеда Мутаева за хорошую работу
по благоустройству.
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ГЛАВА ДОЛЖЕН БЫТЬ ИНИЦИАТИВНЫМ!

Площадка для воркаута в д. Березники

– В предыдущие годы в нашем
поселении очень мало делалось
для благоустройства, а за последние
два года территория преобразилась
– появились детские и спортивные
площадки, активно ремонтируются
дороги не только в крупных, но и в отдаленных небольших населенных пунктах. Наша деревня много лет была
непроезжей, теперь здесь отличная
дорога, в любую погоду мы можем
подъехать к своим домам, – рассказала жительница деревни Ляхово Елена Богомолова.
Мы решили встретиться с главой
Инальцинского сельского поселения Магомедом Мутаевым и попросили его рассказать о своей работе в поселении.
– Магомед Рамазанович, это Ваш
первый опыт работы в органах местного самоуправления. Насколько
сложно было вникнуть в работу главы поселения?
– Хотя в органах местного самоуправления я раньше не работал, опыт
руководящей работы у меня есть: я возглавлял Борисоглебскую ветстанцию,
десять лет был председателем колхоза «Заря». Живу в Борисоглебском
районе с 1982 года – приехал сюда
по распределению после окончания
Ивановского сельскохозяйственного института и остался насовсем. Так
что проблемы и «болевые точки» района мне хорошо известны, и вникать
в работу главы поселения для меня было нетрудно. На мой взгляд, управлять
колхозом сложнее, так как там надеяться можно только на себя, а на муниципальной службе все‑таки идет помощь
от областного и районного бюджетов
и нет таких рисков, как в коммерческом
предприятии.
Бюджет нашего поселения, например, составляет 12 миллионов 353 тысячи. Из этих денег наши собственные
доходы составляют только 2 миллиона 220 тысяч рублей. У нас на территории три хозяйства, от которых мы
получаем подоходный и земельный
налоги. Также в бюджет поступают налоги на землю и на имущество населения и 2 % от НДФЛ. Остальная часть
бюджета закрывается субсидиями
и субвенциями.
– Такая ситуация не только у вас,
но и во многих других сельских поселениях. Тем не менее, как отмечают
жители, с Вашим приходом на должность главы Инальцинское поселение
оживилось, больше внимания стало
уделяться благоустройству. Как Вам
удается организовать эту работу?
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Дорога в д. Ляхово после ремонта
– Я считаю, что глава должен быть
инициативным и откликаться на просьбы и нужды своего населения. Дороги –
это первое, за что я взялся, когда начал
свою работу в поселении в 2014 году.
Это одна из самых актуальных проблем,
так как у нас были населенные пункты,
в которых жители в распутицу не могли подъехать к своим домам. Начали
с крупных сел и деревень – отсыпали
дороги в Березниках, Сущеве, Щурове, Покровском, потом перешли к более
мелким населенным пунктам, в том числе и к отдаленным от областных дорог
– сделали дороги в деревнях Пысково,
Никиткино, в селе Сущево. В этом году
отремонтировали дороги в селе Андреевском, в деревне Ляхово.
В некоторых населенных пунктах
дороги пришлось строить заново, так
как были непроезжие участки, по которым даже машины экстренных служб
не могли бы пробраться. Так, например,
в селе Щурово соединили две улицы –
положили трубу и сделали там дорогу.
Теперь есть проезд от главной дороги
в ту часть села, которая была «на отшибе» из‑за бездорожья.
В этом году на дороги нам было выделено из области 2 миллиона 440 тысяч
рублей и 141   600 рублей – это софинансирование сельского поселения.
– Помимо ремонта и строительства дорог какие еще вопросы по благоустройству населенных пунктов
удалось решить?
– Занимаемся и инфраструктурой
в населенных пунктах. На средства
местного бюджета мы установили уже
пять детских площадок: в прошлом году в деревнях Березники и Инальцино,
в этом – в селах Андреевское, Сущево,
Покровское. На следующий год планируем установить площадки в селах Щурово
и Зачатье, таким образом, все крупные
населенные пункты будут обеспечены
игровыми городками для детей.

Также в этом году по губернаторской программе установили площадку для воркаута в деревне Березники,
где у нас расположена школа и детский
сад. Жители очень активно голосовали
в Интернете за эту площадку, и, несмотря на большую конкуренцию в районе,
все‑таки нам удалось ее заполучить.
Мы как поселение также поучаствовали в ее установке – оплатили материал и бордюрный камень из нашего
бюджета.
– Одно из важных полномочий
администрации сельского поселения – обеспечение уличного освещения. Как справляетесь с этой
функцией?
– Сейчас готовимся к переоснащению центральной усадьбы поселения
– деревни Инальцино – энергосберегающими светильниками. Уже закупили лампы для этих целей. В будущем планируем и в других населенных
пунктах перейти на такие лампы. Ведь
большая проблема – не столько установка фонарей, сколько плата за электроэнергию, которая уже достигла
отметки 7,92 рубля за киловатт. Поэтому и хотелось бы установить больше фонарей, но мы просто не сможем
их содержать.
В деревне Березники, например,
перешли на энергосберегающий режим освещения – фонари здесь горят
с 17.30 до 24.00 в осеннее и зимнее
время. Но все‑таки хотим поставить
5 – 6 энергосберегающих ламп, которые работали бы до утра.
– С передачей полномочий
по водоснабжению в район и в область как решаются возникающие
проблемы?
– Полномочия передали, но население все равно идет к нам, и мы, конечно, подключаемся к решению проблем.
Тем более сейчас, когда идет переходный период передачи полномочий

в область, иногда сложно оперативно
найти решение. Так, месяц назад была
крупная авария в деревне Березники
– вышел из строя насос. Населенный
пункт и соцучреждения на несколько
дней остались без воды. Мы подключились и помогли оперативно приобрести насос, чтобы восстановить
водоснабжение.
В деревне Пысково требует ремонта
водонапорная башня, тоже оказываем
помощь в ремонтных работах. В общем, стараемся не стоять в стороне,
когда необходимо решить вопрос оперативно, тем более в период подготовки к зиме.
– А как решаются социальные вопросы в поселении?
– Социальная сфера – это тоже
не наши полномочия, но все эти вопросы у нас на контроле. Так, в прошлом
году удалось отстоять детский сад «Колокольчик» – районные власти хотели
его закрыть, но садик нужен населению, и нам удалось это доказать.
В селе Покровское, где нет ФАПа,
мы организовали еженедельный прием врачей Борисоглебской ЦРБ. Они
приезжают на специально оборудованном автобусе – передвижном ФАПе –
и консультируют население, проводят
процедуры.
Удал ось нам выбит ь к варт иру
для медработника – и теперь можем
приглашать к нам на работу специалистов из других районов, так как можем обеспечить их жильем. Также наше
поселение участвует в двух жилищных
программах. «Поддержка граждан,
проживающих на территории Инальцинского сельского поселения Борисоглебского района, в сфере ипотечного кредитования». По этой программе
семья учительницы из Березниковской
школы в 2012 году получила первую
субвенцию на приобретение квартиры
и в этом году получит вторую.
Вторая программа – «Обеспечение
жильем молодых семей Инальцинского сельского поселения» – работает
с 2013 года. За это время улучшили свои жилищные условия 7 семей.
Еще четыре стоят на очереди в рамках
этой программы.
– Что планируете сделать в следующем году?
– Продолжим работу по ремонту дорог. На будущий год запланировали ремонт дорог в селе Зачатье, в деревне
Григорово. Хотим сделать дорогу к деревне Иверцево, где находится кладбище деревни Березники, и жители просят
привести ее в порядок.
Хочется решить проблему подъезда
к деревне Гавино, где установлен понтонный мост через реку Устье, который
из‑за размыва берега реки может в любой момент прийти в негодность, и деревня рискует оказаться отрезанной
от «большой земли».
Также запланирована расчистка пожарных прудов в трех населенных пунктах: в деревне Березники-Рыжково,
в селе Щурово и в деревне Березники. Продолжим устанавливать детские
площадки. Вопросов много, будем постепенно их решать совместно с нашим населением, которое всегда готово
к контакту и помощи. Вместе мы стараемся сделать все, что в наших силах, чтобы наши населенные пункты год от года
становились более благоустроенными,
а жизнь людей – комфортнее.

Беседовала Елена БАТУЕВА
Фото автора
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НЕГРОМКАЯ ДАТА
6 октября у мемориала жертвам
политических репрессий близ деревни Селифонтово Карабихского
сельского поселения прошел митинг
памяти.
В нем приняли участие активисты Ассоциации жертв политических репрессий
города Ярославля, реабилитированные
граждане Ярославской области и из соседней Костромы, воспитанники отряда
«Юный друг полиции» Туношенской школы,
представители общественности и власти.
Была отслужена заупокойная лития.
– Второй год подряд мы выходим
с нашим вторым «бессмертным полком»
с фотографиями репрессированных родственников, а также транспарантами,
изготовленными в 2016 году по текстам
Михаила Пеймера 1923 года рождения.
Михаил Николаевич сидел в Воркутлаге
с 1945 по 1952 годы, и сегодня, несмотря
на преклонный возраст, он также приехал почтить память погибших, – рассказала председатель правления Ассоциации
жертв политических репрессий города
Ярославля Валентина Мавроди.
С 3 по 6 октября 1938 года на этом
самом месте были расстреляны 187

ДЕНЬ СЕЛА
14 октября жители села Покровское Угличского района отметили
свой праздник.
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы, престольный праздник села Покровское. Ежегодно в ближайший выходной к празднику покровчане отмечают
день рождения своей малой родины.
Сначала были развлечения для самых
маленьких – это и праздничная торговля сувенирами, сладкой ватой и попкорном, и, конечно же, веселая игровая
программа. В этом году ее проводили
сотрудники ДЦ «Цветочный». Они уже
не в первый раз приезжают в Покровское на праздник и успели полюбиться
и запомниться многим. И это не удивительно – веселые позитивные ведущие,
с озорными, смешными и немного сложными конкурсами смогли развеселить
всех детей села.
В фойе клуба была оформлена выставка авторских работ местных и угличских рукодельниц: Ирины Сергеевой,

НЕ ПРЕДАТЬ ЗАБВЕНИЮ

человек – жителей Ярославской, Костромской и Ивановской областей.
Решением выездной сессии Военной
коллегии Верховного суда СССР они
обвинялись в антисоветской агитации
и пропаганде по 58‑й статье и объявлялись «врагами народа». Место массового

расстрела было обнаружено в конце 80‑х
годов.
В 1989 – 1990 годах на указанном месте
проводились раскопки. Погибших идентифицировали по найденным при раскопках
предметам. В числе расстрелянных были:
митрополит Ярославский и Ростовский

31 октября
2017

Павел (Борисовский), архитектор Николай Спирин, учитель начальной школы
Александр Дощечкин, экономист Николай Устинов, десять председателей райисполкомов, 22 главы предприятий и организаций, семь секретарей комитетов
ВКП(б). Монумент с двенадцатью табличками с именами расстрелянных был открыт в 1994 году.
В период с 1918 по 1975 годы в Ярославской области были осуждены 18 154
человека, из них 2  562 приговорены к расстрелу. Материалы о погибших в Селифонтове включены в первый том Книги памяти
«Не предать забвению». Всего выпущено
девять томов книги и готовится к изданию десятый.
В минувшем августе в Фонд памяти
города Москвы переданы природные камни из двух памятных мест нашего региона, связанных с периодом репрессий.
Несколько камней, бесстрастных свидетелей трагических событий, отправлено
в столицу и с места массовых захоронений
близ деревни Селифонтово. Они станут
частью масштабного монумента «Стена
скорби», открытие которого состоится 30
октября – в День памяти жертв политических репрессий.

Анастасия СОЛОВЬЕВА

НА ПОКРОВ В СЕЛЕ ГУЛЯЛИ!

Камиллы Немковой, Таисии Бережной,
Елены Павловой, Елены Бессоновой.
Всеми поделками можно было не только полюбоваться, но и приобрести любую из них.

В актовом зале была выставка даров природы с огорода: ягоды, овощи,
фрукты, домашние заготовки отлично
вписались в тему праздника – ярмарки
«Покровская гостеба».

По традиции покровчан с праздником
поздравила глава Слободского сельского поселения Нина Смирнова, вручила
подарки именинникам. А потом для всех
гостей состоялся праздничный концерт.
В программе были яркие, зажигательные танцы, веселые песни и частушки.
На сцене блистали все таланты села
Покровское от мала до велика. Равнодушным к представлению не остался никто. В конце ярмарки прошла небольшая
лотерея.
Но это были не все творческие подарки для зрителей. Состоялся концерт
Угличского муниципального эстрадно-духового оркестра имени Александра Сысоева. Живой звук и исполнение
солистов вызвали у зрителя неподдельный восторг – зал аплодировал слоя.
Праздник завершился танцевальной
программой.

Татьяна ОРЛОВА
Фото Алексея СОКОЛОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!
Совет муниципальных образований Ярославской области и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований Ярославской области»
поздравляют именинников и юбиляров, родившихся в октябре, с днем рождения!
Алексея Николаевича Коротаева, главу Некрасовского муниципального
Владимира Александровича Абрамова, главу Отрадновского сельского
района
поселения Угличского муниципального района
Светлану Владимировну Ставицкую, главу администрации городского
Наталью Викторовну Печаткину, главу Туношенского сельского поселепоселения Углич
ния Ярославского муниципального района
Ольгу Михайловну Кочневу, главу Андреевского сельского поселения Бо- Александра Константиновича Сорокина, главу Пречистенского сельского поселения Первомайского муниципального района
рисоглебского муниципального района
Татьяну Николаевну Малофееву, главу Головинского сельского поселеЕвгения Сергеевича Пазухина, главу Артемьевского сельского поселения Угличского муниципального района
ния Тутаевского муниципального района
Николая Викторовича Яблокова, главу Борисоглебского сельского посеАндрея Валентиновича Перова, главу администрации Брейтовского муления Борисоглебского муниципального района
ниципального района
Владимира Алексеевича Лубенина, главу Большесельского мунициЮрия Анатольевича Чистякова, главу Каменниковского сельского посепального района
ления Рыбинского муниципального района
Георгия Георгиевича Шемета, главу Великосельского сельского поселеСергея Юрьевича Ершова, главу городского поселения Тутаев – предсения Гаврилов-Ямского муниципального района
дателя муниципального совета городского поселения Тутаев
Александру Сергеевну Козлову, главу городского поселения Любим
Елену Юрьевну Чистобородову, главу Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального района
Желаем всем именинникам доброго здоровья, долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов на профессиональной ниве!
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