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ПРАЗДНИКИ
4 ноября в Ярославле прошли мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства.
По сложившейся традиции праздничные мероприятия начались с Божественной литургии в Казанском соборе, посвященной дню Казанской иконы
Божией Матери. Богослужение провел
митрополит Ярославский и Ростовский
Пантелеимон.
После окончания службы состоялся
общегородской крестный ход. Его участники прошли от Казанского женского
монастыря до Казанской часовни на Которосльной набережной, где состоялся
митинг.
Торжественный митинг, посвященный Дню народного единства, открыл губернатор Дмитрий Миронов. Он поздравил ярославцев с праздником, отметив,
что сила нашего народа – в единстве.
– Сильным и процветающим может
быть лишь то государство, народ которого объединен общей целью, где защищены права и интересы каждого человека, где заботятся о детях и пожилых,
где помнят свою историю и уважают свой
язык и многовековую культуру, – сказал
Дмитрий Миронов. – Уроки истории говорят нам о том, что любые попытки разделить наше общество по национальному,

КОНКУРС
8 ноября в Ярославском художественном музее состоялась церемония награждения победителей
IV регионального конкурса «Лучший
государственный гражданский и муниципальный служащий».
Состязания проходили в три этапа
с 18 сентября. Члены конкурсной комиссии оценивали профессиональные компетенции, личностные качества, публичные выступления конкурсантов. К работе
конкурсной комиссии помимо ярославских специалистов были привлечены независимые эксперты из Владимирской
и Вологодской областей.
Чествование победителей началось
с выступления начальника управления
государственной службы и кадровой
политики Правительства Ярославской
области Натальи Балакиревой.
Также победителей и участников
конкурса поздравили члены конкурсной комиссии.
После приветственных слов состоялось награждение победителей и призеров конкурса. Лучшим гражданским
служащим признана консультант-юрист
отдела регулирования земельных отношений департамента имущественных
и земельных отношений Ярославской
области Мария Шигина.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

религиозному или классовому признаку,
по уровню образования или благосостояния могут привести только к расколу.
Глава региона также отметил,
что в Ярославле есть немало памятников,
связанных с событиями XVII века. Один
из них – Кирилло-Афанасиевский монастырь, основанный в память о пребывании
в городе ополчения Минина и Пожарского.
Дмитрий Юрьевич напомнил, что в этом
году в монастыре при содействии Правительства Москвы ведутся большие реставрационные работы. Восстановлены купола
Спасо-Пробоинского храма, воссоздается
колокольня. Эти мероприятия – дань памяти нашим великим предкам.
С приветственным словом на митинге,

прошедшем у Казанской часовни на Которосльной набережной, выступили также
председатель регионального отделения
Российского Союза сельской молодежи, участник международного фестиваля
молодежи в Сочи Иван Демидов и председатель совета Ярославского отделения Ассамблеи народов России Нур-Эл
Хасиев.
– Вопросы межэтнического согласия,
умножения традиций мира, укрепления
единства народов для России всегда
были приоритетными. Исконно русская
Ярославская земля не является исключением. Она принадлежит русскому человеку и вместе с тем открыта для людей самых разных национальностей

и вероисповеданий. Здесь на протяжении последних четырехсот лет бок о бок
с русскими трудятся и живут представители 150 этносов, – сказал Нур-Эл Хасиев.
– Только вместе, только уважая традиции
друг друга, умножая богатую историю
и культуру наших народов, мы сможем построить благополучное будущее для нашего подрастающего поколения.
Всего в праздничном митинге приняли участие более четырех тысяч
ярославцев.
4 ноября торжественные мероприятия прошли во всех муниципальных образованиях области. Репортажи с этих
мероприятий читайте на странице 8.

Ольга КРАСНОВА

ЛУЧШИЕ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ!

Второе место занял консультант
отдела политического мониторинга
департамента общественных связей
Вячеслав Соколов. Третье – председатель комитета государственного регулирования департамента государственного жилищного надзора
Ярославской области – государственный жилищный инспектор Алексей
Резников.
В конкурсной группе «Муниципальные служащие» победу одержала консультант отдела строительства,
архитектуры и развития инфраструктуры администрации Первомайского

муниципального района Алена Попружная. Второе место у главного
специалиста – юрисконсульта юридического отдела департамента архитектуры и земельных отношений мэрии
Ярославля Вячеслава Волченко. Третье – у ведущего специалиста бюджетно-ревизионного отдела управления
экономики и финансов администрации
Рыбинского муниципального района
Юлии Первухиной.
После награждения победителей
и призеров участники конкурса выступили с ответным словом к организаторам и членам конкурсного жюри.

Музыкальным подарком для собравшихся стало выступление учащихся детской школы искусств № 1 города
Ярославля.
В заключение торжественной части Наталья Балакирева объявила, что на этом события, связанные
с конкурсом «Лучший государственный
гражданский и муниципальный служащий», не заканчиваются. Следующее
мероприятие – это семинар с лучшими
муниципальными и государственными
служащими Владимирской и Вологодских областей.
Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1
Мы попросили поделиться своими
впечатлениями о конкурсе победителей
в номинации «Лучший государственный служащий» и «Лучший муниципальный служащий» Марию Шигину и Алену
Попружную.

Мария Шигина, консультант-юрист
департамента имущественных и земельных отношений Ярославской
области:
– В департаменте имущественных и земельных отношений я работаю уже 13 лет.
Пришла на должность младшего консультанта сразу после окончания юридического
факультета Ярославского государственного университета имени Демидова, теперь
работаю консультантом.
Конкурс «Лучший государственный
и муниципальный служащий» мне очень
понравился тем, что на его протяжении
было много интересных креативных заданий. На первом этапе нужно было пройти тест, который определял уровень профессионализма участников, второй этап
включал в себя командные задания, в ходе

АКЦИЯ

3 ноября 2017 года в России прошла международная просветительская акция «Большой этнографический диктант».
Организаторы акции ставили своей
целью провести мониторинг состояния
этнокультурной компетентности россиян
и оценить уровень этнографической грамотности населения страны, побудить
людей узнать в данной сфере что‑то новое, в целом популяризировать интерес к повседневной культуре российских народов.
Интерактивная форма общероссийского мероприятия, проходившего
по всей стране в одно и то же время,
призвана привлечь внимание людей
к этнографической теме: заставить
взглянуть на этнографию не как на какое‑то сугубо научное, академическое
знание, а как на фактор, имеющий самое
прямое отношение к нашей повседневной жизни.
В этой акции мог принять участие
любой желающий, владеющий русским
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которых мы должны были продемонстрировать творческий подход к решению задач,
командное мышление, перспективное видение решения проблем. Не случайно сам
конкурс проходил в номинации «Перспектива». Мы пытались решить задачи, которые стоят перед правительством области
и перед государством в целом.
На втором этапе надо было придумать
объект будущего. Наша команда спроектировала центр для детей под названием
«Школа будущего». Центр устроен так,
что дети от самого маленького возраста
до подросткового могут найти себе занятия по душе, раскрыть свои таланты.
Третий этап – это самопрезентация, где
каждый представлял сам себя, а члены конкурсной комиссии задавали участникам
интересующие их вопросы.
– Как думаете, почему именно вам
досталась победа в этом конкурсе?
– Хотя победа была для меня неожиданной, думаю, мне помогло то, что я уже имела
опыт участия в конкурсах, у меня не было
страха проиграть, я была искренней, делала
и говорила то, во что действительно верю
и считаю целесообразным. Безусловно,
сыграл роль и большой опыт работы на государственной службе.
– Что даст вам победа в конкурсе?
– Победа в этом конкурсе для меня –
это и признание, и большая ответственность, ведь теперь на меня будут равняться
коллеги, будут брать пример, советоваться – нужно соответствовать этому статусу.
Ну и, конечно, это признание вдохновило
меня на новые свершения. У меня много
личных профессиональных планов, которые я теперь буду реализовывать с удвоенной энергией!

Алена Попружная, консультант отдела строительства, архитектуры и развития инфраструктуры администрации
Первомайского муниципального района
Ярославской области:
– На муниципальной службе я работаю третий год. До этого, после окончания
Ярославского технического университета,
где я училась на специальности «гражданское строительство», работала в строительной организации. В моей семье по отцовской линии все строители – и отец, и дед,
который имеет звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».
Но так получилось, что глава Первомайского района Инна Ильинична Голядкина
пригласила меня в администрацию, и мне
пришлась по душе эта работа.
У нас очень быстрый темп, с нас много спрашивают, нужны оперативность
и профессионализм, и все это мне очень
интересно.
Что касается конкурса, я участвовала
впервые, и меня очень впечатлила сама

атмосфера – приятная, дружеская, легкая. Сначала я очень боялась, переживала, как доказать, что я хороший специалист,
но потом все страхи прошли благодаря грамотной организации конкурса и доброжелательной обстановке.
Конкурсы все были очень интересные,
особенно мне понравился второй этап, когда нужно было спроектировать какое‑то
предприятие. Наша команда строила отходоперерабатывающее предприятие. В ходе
конкурса мы решали проблемы, которые
касаются непосредственно муниципального управления, демонстрировали то,
с чем каждому из нас приходится сталкиваться в ежедневной работе.
На последнем этапе нужно было рассказать о себе, о своей деятельности. Я построила презентацию в форме былины.
Отметила, что я люблю наш Первомайский
район и хочу, чтобы он развивался и процветал. «Сделают сильною нашу державу
люди с пречистой душой!» – такими словами закончила свое выступление.
– Как думаете, почему именно вам досталась победа в вашей
номинации?
– Трудно сказать, почему выделили именно меня – на мой взгляд, многие
участники заслуживали первого места.
Как сказали члены конкурсной комиссии,
я очень веселый и позитивный человек,
а на таких людях все держится! Для меня
победа в этом конкурсе – это толчок, стимул двигаться дальше, расти профессионально. Буду стремиться покорять новые
вершины, совершенствоваться в своей
профессии!

Елена БАТУЕВА
Фото автора

ЯРОСЛАВЦЫ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ЭТНОДИКТАНТЕ

языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности,
вероисповедания и гражданства.
Впервые просветительская акция
«Большой этнографический диктант»
прошла на всероссийском уровне в октябре прошлого года. А в нынешнем
она приобрела статус международной:
в Большом этнографическом диктанте
приняли участие наши соотечественники
из стран ближнего зарубежья: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана, а также Абхазии и Южной Осетии.
В 2016 году в целом по России участниками акции стали более 80 тысяч человек на 800 площадках по всей стране
от Владивостока до Калининграда. Очно приняли участие 35 тысяч человек
и 50 тысяч человек написали диктант
онлайн, зайдя на интернет-сайт акции.

В Ярославской области в 2016 году этнодиктант писали 394 человека.
В 2017 году для жителей Ярославской области, желающих присоединиться к этой акции, работало семь площадок. В городе Ярославле диктант писали
в областной библиотеке имени Некрасова, в университете имени Демидова,
в гимназии № 3.
В Гаврилов-Яме площадка для написания диктанта была организована
на базе центральной районной библиотеки-музея, в Данилове этнодиктант
писали в управлении образования администрации района, в Мышкине –
в межпоселенческом Доме культуры,
в Переславле-Залесском – в колледже
имени Александра Невского.
Всего в Ярославской области участие в этнодиктанте приняли 400 человек – 306 женщин и 94 мужчины. Возраст
участников – от 17 лет и старше. Среди

желавших проверить свои знания в сфере обычаев и традиций народов России
оказалось 19 человек в возрасте свыше
60 лет.
Помимо тех, кто писал диктант очно, было немало и «заочников» – каждый желающий мог написать диктант
на своем компьютере в режиме онлайн,
зайдя на сайт организаторов акции
www.miretno.ru На этом же сайте после
окончания акции были опубликованы
правильные ответы.
По замыслу организаторов, статистика по участникам в акции «Большой
этнографический диктант» за 2017 год
будет обнародована 12 декабря – в День
Конституции России.
Результаты акции подытожил Виктор
Ширшов, один из организаторов проведения «Большого этнографического
диктанта» в Ярославской области, сотрудник департамента общественных
связей Ярославской области:
– Акция была придумана не для того,
чтобы поставить «пятерки» или «тройки» ее участникам. Она нацелена на то,
чтобы жители нашей страны обратили
внимание на уникальность России как государства с многообразием народов
и языков. И в надежде на то, что многие
участники акции после диктанта заглянут
в Интернет, чтобы узнать о своей стране больше, и найдут ответы на вопросы, на которые не получилось ответить
самостоятельно.
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КОНГРЕСС
Пути развития местного самоуправления в России, перспективы
решения проблем муниципалитетов и механизмы поддержки общественной инициативы обсудили
участники Общероссийского конгресса муниципальных образований. Событие состоялось 31 октября
– 1 ноября в Москве в помещении
ЦИК «Единая Россия».
Конгресс собрал делегации от советов муниципальных образований
из всех регионов России. Также участвовали депутаты Государственной
Думы, члены Совета Федерации, заместители федеральных министров,
представители полпредств, главы
субъектов РФ, депутаты региональных
законодательных собраний, эксперты,
активисты территориального общественного самоуправления и СМИ.
От Ярославской области в работе
Конгресса приняли участие заместитель директора департамента общественных связей Ярославской области Владимир Демьянов, председатель
правления Совета муниципальных образований области, глава Ярославского муниципального района Николай Золотников и исполнительный директор
Совета Владимир Курицин.
Ключевые мероприятия Конгресса
провел его президент, депутат Государственной Думы Виктор Кидяев. Он
огласил ключевые инициативы Конгресса, которые основаны на мнении
региональных советов муниципальных
образований.
Как отметил Виктор Борисович,
в одночасье поставленные вопросы
решить невозможно. Речь идет об общественном договоре относительно

ВЫБОРЫ
7 ноября Собрание представителей Переславского муниципального района выбрало нового главу
района.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

местного самоуправления, поэтому
в дискуссию необходимо вовлекать
все уровни власти, бизнеса и гражданского общества.
Программная сетка конгресса включала 6 дискуссионных площадок: «Законодательство в сфере местного самоуправления: пределы полномочий
разных уровней власти», «Международное межмуниципальное сотрудничество в современных реалиях:
возможности и перспективы», «Взаимодействие органов государственной власти субъектов РФ с советами
муниципальных образований субъектов РФ», «Развитие территориального общественного самоуправления
и иных форм участия граждан в решении вопросов местного значения»,
«Актуальные вопросы развития местного самоуправления в Республике
Крым», «Муниципально-частное партнерство в России: текущее состояние
и тренды».

Первый день Конгресса завершился
пленарным заседанием с участием заместителей федеральных министров, которые курируют вопросы, связанные с местным самоуправлением.
Во второй день состоялись Общее собрание Общенациональной ассоциации
территориального общественного самоуправления и Общее собрание Общероссийского конгресса муниципальных образований. Во время пленарного заседания
состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».
Спикерами форума также стали первый
зампредседателя комитета Госдумы РФ
по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Дмитрий Вяткин, депутат Госдумы
Алексей Кобилев, зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор
Водолацкий, врио председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике,

вопросам местного самоуправления и делам Севера Степан Киричук, член Совета
Федерации Надежда Болтенко, замминистра юстиции РФ Денис Новак, замминистра финансов РФ Леонид Горнин, замминистра строительства и ЖКХ РФ Елена
Сиэрра, руководитель аппарата комитета
Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
Игорь Бабичев, вице-президент Конгресса, мэр г. Хабаровска, президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов
Александр Соколов, директор Центра поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС, член
Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ, д. ю. н., профессор Екатерина Шугрина, исполнительный
директор АНО «Национальный центр ГЧП»
Максим Ткаченко и другие.

По материалам сайта
www.okmo.news
С докладом можно
ознакомиться на сайте ОКМО

ГЛАВОЙ ПЕРЕСЛАВСКОГО РАЙОНА
ИЗБРАН ВАЛЕРИЙ АСТРАХАНЦЕВ
На заседании присутствовали все
19 депутатов, заместитель председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко, уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Ярославской области Альфир Бакиров, экс-глава Переславского муниципального района Владимир Денисюк,
прокурор Переславской межрайонной
прокуратуры Андрей Фольц, руководитель общественной приемной губернатора Ярославской области в Переславле-Залесском и Переславском
муниципальном районе Петр Устюков,
главы поселений.

На рассмотрение конкурсной комиссии
до 23 октября представили свои документы два кандидата – Валерий Астраханцев
и Евгений Кузнецов, оба прошли конкурсный отбор.
Согласно регламенту сначала на заседании заслушали отчет конкурсной комиссии и выступления гостей. Виталий
Ткаченко, Альфир Бакиров, Петр Устюков
и Владимир Денисюк поддержали кандидатуру Валерия Астраханцева.
После выступлений и вопросов
к кандидатам депутаты избрали счетную комиссию и приступили к тайному
голосованию.

После обработки бюллетеней счетная
комиссия огласила результаты. Валерий Астраханцев избран новым главой
Переславского муниципального района
на пять лет, набрав 17 голосов из 19.
– Уважаемые депутаты, уважаемые
коллеги! Спасибо за оказанное доверие.
Я приложу все свои силы, чтобы держать
на высоком уровне планку, которую задал губернатор Ярославской области,
на развитие всего региона и Переславского района в частности. И верю в то,
что не уроню высокую честь, оказанную
мне вами, – сказал Валерий Александрович Астраханцев.

ДЕПУТАТЫ УГЛИЧА ИЗБРАЛИ ГЛАВОЙ
ГОРОДА СВЕТЛАНУ СТАВИЦКУЮ
14 ноября в зале заседаний городской администрации Углича состоялись выборы главы городского
поселения города Углич.

На должность главы города претендовали трое кандидатов. Все девятнадцать присутствовавших на заседании депутатов муниципального совета
единодушно отдали голоса Светлане
Ставицкой, исполняющей обязанности
главы администрации городского поселения Углич.
Первым нового главу города поздравил глава Угличского района Анатолий Курицин:

– Светлана Владимировна, сердечно поздравляю вас с избранием!
Я рад, что у вас уже успела сложиться
хорошая команда, люди в вас верят –
а это самое главное! Работа в должности главы – это тяжелый ежедневный труд и большая ответственность.
Сегодня главная цель – это благосостояние нашего населения, нам важен
результат, и я уверен, что вместе мы
достигнем наших целей!

Светлана Владимировна искренне
поблагодарила депутатов за оказанное
доверие:
– Я прекрасно понимаю меру своей
ответственности на этом посту. Я благодарна всем, кто оказал мне поддержку!
Реализовать все задуманные проекты
в нашем городе удастся, только работая
сплоченной командой. Обещаю, что все
силы приложу для оправдания кредита
доверия, который я получила сегодня!
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МОНИТОРИНГ

В настоящее время во всех муниципальных образованиях Ярославской области имеются завершенные
объекты, выполненные в рамках губернаторского проекта «Решаем
вместе!». В числе передовиков –
Большесельский, Борисоглебский,
Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Мышкинский, Некоузский, Первомайский, Переславский
и Пошехонский районы.
По данным еженедельного мониторинга реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!», по состоянию
на 23 ноября 2017 года работы выполнены на 482 объектах, что составляет
95,6 % от общего объема реализуемых
проектов. Еще на 21 объекте (4,2 %)
подрядчики в настоящее время ведут
работы.

СЕМИНАР
21 ноября в Данилове состоялось первое кустовое совещание,
посвященное реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!»
в 2018 году.
Семинар был организован проектным офисом губернаторского проекта
«Решаем вместе!» и Правительством
Ярославской области для глав муниципальных образований и специалистов
администраций Даниловского, Пошехонского, Любимского и Первомайского районов.
Семинар открыл глава Даниловского муниципального района Александр
Смирнов.
– Это первое выездное совещание по реализации проекта «Решаем
вместе!» в 2018 году, – обратился он
к собравшимся. – Отработав по этому проекту в нынешнем году, мы все
с вами поняли, какую он накладывает ответственность и как подобные
программы объединяют наши планы
по развитию территории, и те чаяния,
которые выдвигает население. Я надеюсь, что все общественные площадки,
которые были обустроены в ходе реализации проекта, будут широко задействованы во время проведения наших
культурных и праздничных мероприятий, чтобы жители пользовались теми
пространствами, которые мы с вами
привели в надлежащий вид.
Затем слово взял заместитель директора департамента общественных
связей Ярославской области Владимир
Демьянов. Он поблагодарил администрацию Даниловского района за предоставленную возможность провести
первый, стартовый кустовой семинар по вопросам проведения проекта
«Решаем вместе!» в 2018 году. Говоря о проектах 2017 и 2018 годов, он
отметил, что в целом они похожи: работа в следующем году будет вестись
по тем же четырем направлениям: благоустройство парков и скверов, объекты культуры, благоустройство дворовых территорий, реализация местных
инициатив. Причем Ярославская область – единственный регион, который
использует единый принцип по отбору
проектов инициативного бюджетирования для всех этих направлений.
– Гл а в н а я з а д а ч а о р г а н и з а т о ров этого проекта – привлечь к нему
как можно больше неравнодушных жителей, – подчеркнул Владимир Демьянов, – люди ценят то, что они пропустили через себя, поэтому объекты,
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РАБОТЫ БЛИЗЯТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

Не начаты работы только по 1 проекту
(что составляет 0,2 %) в Некрасовском
муниципальном районе.

В ближайшее время ожидается завершение всех работ по проектам в Любимском и Ярославском муниципальных

районах, а также в городском округе
Переславль-Залесский.
Проектный офис «Решаем вместе!»

ПРОЕКТ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН!

которые будут делаться в рамках проекта, должны быть им интересны.
Руководитель проектного офиса
«Решаем вместе!» Евгений Чуркин подвел итоги нынешнего года и рассказал
об условиях, на которых можно будет
принять участие в проекте в 2018 году.
Самый интересный опыт участников
проекта в 2017 году проектный офис
обобщил в сборнике лучших практик
муниципальных образований, который
в ближайшее время будет размещен
на официальном сайте проекта.
Евгений Чуркин озвучил суммы,
которые будут выделены на реализацию объектов в 2018 году, ознакомил
собравшихся с дорожной картой реализации проекта, объяснил, какие
нормативно-правовые акты необходимо принять муниципальным образованиям, которые хотят участвовать
в проекте.
Новшество 2018 года заключается в том, что будет введено очное голосование за проекты общественных
территорий по принципу всенародных

выборов. Принять участие в нем смогут все жители, начиная с 14-летнего
возраста. Голосование будет рейтинговым, а значит, голосовать можно будет сразу за несколько объектов.
Об особенностях реализации федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды», которая будет реализовываться в рамках
губернаторского проекта «Решаем вместе!», рассказал начальник отдела благоустройства и организации деятельности по обращению с ТКО департамента
ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Артем Назаров. Принять участие в проекте могут муниципальные
образования, которые провели инвентаризацию и приняли муниципальную
программу.
Программа финансируется из федерального и регионального бюджетов.
После выступлений докладчиков
участники семинара задали свои вопросы. В основном они касались порядка участия в проектах, правил и сроков
оформления документации.

О проблемах малых населенных
пунктов, о возможности их участия
в подобных программах высказался
заместитель главы администрации Даниловского сельского поселения, житель деревни Торопово Дмитрий Тропкин. Он рассказал о том, что в 2017 году
два населенных пункта – села Торопово
и Спас – подавали заявки на участие
в проекте «Решаем вместе!» по благоустройству территории вокруг домов культуры, однако они не прошли
конкурсный отбор и их не включили
в проект. Так как администрация уже
обнадежила жителей, что благоустройство будет проведено, на эти цели пришлось выделять средства из местного
бюджета.
Дмитрий Тропкин обратился к представителям Правительства Ярославской области, присутствовавшим на совещании, с просьбой в будущем более
внимательно относиться к проблемам
малых населенных пунктов. После окончания совещания он пригласил их посмотреть на работы, проведенные
по благоустройству территории в селе Торопово.
Здесь в разные годы был обустроен парк, сделан пешеходный мост через речку, проведено асфальтирование
территории около Дома культуры, оборудованы лавочки и клумбы.
Следующие кустовые совещания
по подготовке к реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!»
в 2018 году пройдут в Ростове, Угличе
и Ярославле.

Елена БАТУЕВА
Фото автора
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
В конце года Правительство Ярославской области подводит итоги проекта «Решаем вместе!». По словам
заместителя председателя правительства области – директора департамента финансов Ильи Баланина,
проект показал высокую эффективность, поэтому принято решение
продолжить его в следующем году.
О том, как реализовывался проект
«Решаем вместе!», а также о том, каким он будет в следующем году, Илья
Валерьевич рассказывает в интервью
нашему корреспонденту.
– Илья Валерьевич, подведите,
пожалуйста, итоги проекта «Решаем
вместе!». Какова статистика по выполненным объектам? Все ли задуманное
удалось воплотить в жизнь?
– Прежде всего хотелось бы отметить, что 95 % от общего количества
объектов на сегодняшний день уже завершено, 5 % еще находится на стадии
работ, но к концу года будут точно завершены. Напомню, что в этом году мы
обустраивали всего 504 объекта. Из них
не будет выполнен только один объект
– это реконструкция лестницы, которая ведет к набережной, в Некрасовском районе. Этот объект мы неоднократно расторговывали, но подрядчики
так и не взялись его сделать. Но в целом
результаты проекта «Решаем вместе!»
нас устраивают.
Больше всего радует то, что жители
Ярославской области не только поддержали проект, но и принимали активное
участие в его реализации. Они помогали
на всех этапах обустройства объектов
– и в разработке проектно-сметной документации, и в приемке работ, что было одним из основных условий проекта,
собирали деньги на объекты, активно
помогали своим трудовым участием.
Со стороны жителей было много положительных откликов о проекте. И хотя изначально он был рассчитан всего на один
год, мы приняли решение продолжить
его и в следующем году.
– Решение было принято по просьбам жителей?
– Да, обращений о продолжении
проекта очень много. Во время своих
рабочих поездок губернатор Дмитрий
Миронов обязательно заезжает на эти
объекты, общается с жителями, интересуется их мнением по поводу проекта «Решаем вместе!». И практически
везде жители высоко оценивают проект и просят не прекращать его работу
в следующем году. Соответственно, губернатор принял решение продолжить
его и дальше.
– Можно ли в рамках проекта «Решаем вместе!» реализовать масштабные объекты, которые необходимы
сегодня территориям? Или он рассчитан только на небольшие объекты?
– В рамках проекта реализуются
разные по масштабам объекты. Например, в Ярославле жители четырех
многоквартирных домов сделали полную реконструкцию своего двора: установили детский городок, спортивные
площадки для волейбола, футбола. Это
довольно масштабный объект, на который пошли средства жителей этих домов, и сами они принимали в нем трудовое участие. А есть небольшие объекты,
когда жители просили отремонтировать крыльцо в поликлинике, заменить
окна, двери в ФАПах. Где‑то это было
благоустройство дворовой территории,
где‑то реконструкция парка, где‑то замена или установка уличного освещения, ремонт колодца – в общем проекты
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самые разные. По реконструкции парков
и скверов был даже устроен конкурс,
в котором участвовало шесть территорий. Победили три муниципальных образования, чьи концепции оказались наиболее привлекательными, – это Углич,
Ростов и Данилов. Сейчас мы выпустили
сборник объектов, которые были воплощены в рамках проекта «Решаем вместе!» в 2017 году. В нем можно увидеть,
как объекты выглядели раньше, до работ,
и как они выглядят сейчас. Также весь
список объектов с фотографиями можно посмотреть на сайте vmeste76.ru.
– То есть, если проект «Решаем вместе!» продолжить, то за несколько лет с его помощью можно
решить многие проблемы сельских
территорий?
– Да, это так. В чем суть этого проекта и почему он получил такой хороший
отклик у жителей? Потому что не чиновники решают, что будет сделано в том
или ином населенном пункте, а сами
жители. Они сами выбирают, какие насущные проблемы должны быть решены в первую очередь. Мы, например,
на уровне области можем думать, что необходимо отремонтировать библиотеку, а когда спрашиваем жителей, выясняется, что они хотят благоустроить
парк, вычистить пруд, заасфальтировать
дорожки.
Еще один плюс проекта заключается
в том, что он решает точечные проблемы населенных пунктов, которые трудно вписываются в какие‑либо целевые
программы. У нас есть глобальные проекты по ЖКХ – например, газификация
области, на которую жители повлиять
не могут. А проект «Решаем вместе!»
позволяет решать как раз мелкие, точечные проблемы населенных пунктов,
с которыми жители сталкиваются каждый день и которые их волнуют больше
всего. Проект удобен и тем, что работает
в самых отдаленных территориях. В этом
году он реализовывался на территории
всей области, начиная от отдаленных
деревень Пошехонского района, заканчивая городом Ярославлем. Но упор мы
стараемся делать именно на сельские
территории.
– Какова статистика проекта
по финансовым вложениям? Сколько

в процентном соотношении было
вложено средств областных, районных, местных бюджетов? Сколько было вложено частных инвестиций? Насколько активно участвовали
жители – трудовым и финансовым
вкладом?
– Изначально на проект предусматривалось 650 млн. рублей. Из них около
30 % – это средства федерального бюджета, 64 % – это бюджет субъекта, и 5 %
– это местные бюджеты. Ну и деньги жителей – примерно 0,4 %. Участие населения было возможно в качестве софинансирования, но мы не ставили перед
собой цель собрать максимум средств
с жителей. В основном мы предлагали
им поучаствовать в обустройстве объектов своим трудом. Потому что когда
они вкладывают свой труд, у них потом
и отношение к сделанному совершенно
другое. Тем не менее жители собрали
2,7 млн. рублей, что, я считаю, очень
неплохо для частных инвестиций. Но,
повторюсь, самоцели собрать средства
жителей не было. В основном жители
уже дособирали средства на объекты,
которые сами хотели реализовать. Например, когда устанавливали детскую
площадку, лавочку, горку, а потом захотели еще и турник, – вот и дособирали
на него средства.
А вот трудовое участие жителей
в проекте оказалось по‑настоящему масштабным. Есть примеры, когда жители
сами устанавливали детскую площадку,
делали вокруг нее ограждение, сажали
цветы. То есть им привозили готовую
площадку, а все остальное они уже делали сами.
– В Ярославской области раньше работал проект по благоустройству «Обустроим область к юбилею!».
Чем «Решаем вместе!» от него отличается? И каковы перспективы подобных программ?
– Можно сказать, что проект «Решаем вместе!» вырос из проекта «Обустроим область к юбилею!». Мы проанализировали, посмотрели его результаты
и поправили в сторону большего участия
жителей. В проекте «Обустроим область
к юбилею!» мы лишь интересовались
у жителей, какую проблему они хотят
решить на своей территории в первую

очередь. А в проекте «Решаем вместе!»
уже предусмотрено полное участие населения – от выбора объекта, участия
в разработке проектно-сметной документации до собственного трудового
вклада. Например, одним из обязательных условий проекта является приемка
жителями работ подрядчика. То есть акт
выполненных работ не принимается, пока не будет подписан жителями. В этом
году проект стартовал, показал хороший результат, и сейчас уже понятно,
что он точно будет продлен на следующие годы.
– Каковы условия участия в проекте «Решаем вместе!» в 2018 году?
Какую сумму планируется потратить
на проект? Сколько объектов будет
обустроено?
– На следующий год планируется потратить на проект такую же сумму – 650
млн. рублей. Что касается количества
объектов, то это зависит от жителей, которые примут в нем участие. Условия
такие же, как и в этом, – принять участие в проекте смогут жители каждого
района Ярославской области и любого
населенного пункта.
В будущем году проект предусматривает те же четыре составляющие,
что и в этом году, – это благоустройство
дворовых территорий, ремонт учреждений культуры, обустройство парков
и скверов и любые проекты, которые выберут жители. Последнее, как правило
– это наиболее наболевшие проблемы,
особенно на селе, которыми уже давно
никто не занимался.
В следующем году проект будет запущен в более ранние сроки, чтобы высвободить время на сами работы. Старт
проекту будет дан 15 декабря, и жители
уже смогут заявлять свои инициативы.
Весной пройдут конкурсные процедуры, а на лето и осень запланированы
сами работы.
– Будет ли в рамках проекта «Решаем вместе!» развиваться инициативное бюджетирование?
– Я на все 100 % поддерживаю инициативное бюджетирование, считаю,
что его надо развивать не только в тех
направлениях, которые предусмотрены
проектом «Решаем вместе!», а вообще
во всех сферах. Это очень эффективно,
когда население вместе с органами власти принимает участие в развитии своей
территории.
В принципе интересоваться мнением
жителей и согласовывать с ними любые
программы – это просто необходимость.
Это сплачивает людей: во‑первых, решение об объекте, требующем реконструкции, они принимают на общем собрании,
а во‑вторых, у жителей близких территорий даже появляется хороший соревновательный дух – кто лучше сделает
свой объект. Кроме того, это подогревает инициативу жителей, и они не просто говорят, какие проблемы имеются,
и предлагают свои варианты решения,
– а вносят и свой финансовый вклад. Дело тут не в сумме, а в самом принципе
– когда человек вложил во что‑то свою
трудовую копейку, то и относиться к этому имуществу будет бережно, меньше
будет актов вандализма. То же самое,
если люди вышли на субботник и вложились своим трудовым участием. Поэтому я считаю, что такое направление,
как инициативное бюджетирование, необходимо поддерживать и развивать.

Беседовала Ирина АРСЕНЬЕВА
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ОБСУДИЛИ РАБОТУ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ

31 октября в Ярославле прошло
совещание по вопросам деятельности административных комиссий.
Оно было посвящено деятельности
органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской
области в сфере исполнения законодательства об административных правонарушениях и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов.
Организаторы мероприятия – Совет
муниципальных образований и Правительство Ярославской области. В нем
приняли участие специалисты администраций муниципальных районов области и районных администраций города
Ярославля, председатели административных комиссий.
Совещание открыл начальник правового управления Правительства Ярославской области Александр Краснов.
Он отметил, что с 1 апреля 2017 года
к полномочиям Правительства области
относится контроль за действиями административных комиссий. Сотрудники правительства, на которых возложен
такой контроль, проанализировав деятельность административных комиссий, решили обсудить проблемы, которые возникают в ходе деятельности
этих комиссий.
Александр Сергеевич высказал ряд
замечаний по работе некоторых административных комиссий, а также озвучил затраты областного бюджета на деятельность административных комиссий:
ежегодно это 5,5 миллиона рублей. Александр Краснов озвучил статистику показателей работы административных
комиссий в 2016 году и в первом полугодии 2017 года, а затем передал слово
Ольге Осипчик, начальнику отдела ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов и анализа правовой практики правового управления
Правительства Ярославской области.
Ольга Валерьевна осветила вопросы, связанные с подготовкой отчетов
о деятельности административных
комиссий. Она отметила недостатки,

КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ

Ведущий рубрики – заместитель
председателя Ярославской областной Думы Павел Исаев.
21 ноября депутаты Ярославской
областной Думы приняли бюджет
на 2018 год в первом чтении. Несколько
слов хотелось бы сказать об особенностях главного финансового документа
области.

которые наиболее часто встречаются в присылаемых в Правительство
области отчетах, рассказала о новой
форме отчетности, а также проинформировала собравшихся, что в целях
повышения эффективности работы
районных административных комиссий в 2018 году намечены выезды сотрудников отдела ведения регистра
муниципальных нормативных актов
Правительства области в муниципальные районы.
О взаимодействии административных комиссий с правоохранительными
органами по вопросу полноты и качества составления административных
материалов и с главным управлением МЧС России по вопросу планирования и проведения совместных

рейдовых мероприятий выступили
врио начальника отдела применения
административного законодательства
УМВД России по Ярославской области
Иван Ананьин и начальник отдела безопасности людей на водных объектах
Виктор Полтавский.
О проблемах, связанных с принудительным исполнением постановлений
административных комиссий о наложении административных штрафов,
рассказала заместитель начальника
отдела исполнительного производства
УФССП России по Ярославской области Татьяна Абросимова.
О нарушениях в деятельности административных комиссий при рассмотрении дел об административных
правонарушениях доложила старший

прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Ярославской области Ольга Гарина.
Начальник управления по взаимодействию с законодательными органами
Правительства Ярославской области Вячеслав Осипенко рассказал о поддержке
предложений, поступивших от административных комиссий, а также других
должностных лиц по совершенствованию областного законодательства. Эти
предложения касаются дополнений и изменений в законы Ярославской области «Об административных комиссиях
в Ярославской области» и «Об административных правонарушениях».
Об особенностях организации и ведения регионального регистра муниципальных нормативных и правовых актов
на совещании рассказала Татьяна Болнокина – начальник отдела по вопросам
нормативных правовых актов субъектов РФ и ведения федерального реестра
и реестра муниципальных образований,
регистрации и ведения реестра уставов
муниципальных образований.
В заключение Александр Краснов
отметил, что по итогам совещания
будет выработано совместное решение по всем озвученным направлениям
и проблемам. Это вопросы организации деятельности административных
комиссий, усиление контроля за работой ответственных секретарей комиссий, повышения качества отчетов
административных комиссий, организации на постоянной основе взаимодействия комиссий с органами
УМВД, службой судебных приставов
и МЧС России. Те предложения, которые прозвучали от представителей
федеральных органов к административным комиссиям, также будут внесены в протокол и приняты к сведению.
Протоколы совещания были направлены во все административные комиссии области.

Елена БАТУЕВА
Фото автора

БЮДЖЕТ 2018 ГОДА БУДЕТ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ

Бюджет 2018 года – бездефицитный,
общий объем – 59 миллиардов рублей.
Можно сказать, что он построен по оптимистичному сценарию, который прогнозирует рост налоговых доходов. Отчасти
эти расчеты строятся на том, что некоторые предприятия в Ярославле показывают рост производства и даже сделали
небольшую индексацию по заработной
плате своим работникам, что подняло
уровень средней зарплаты по экономике в регионе.
На что сделан упор в бюджете? В первую очередь – на исполнение указов Президента России Владимира Путина, касающихся повышения заработной платы
россиян. В майских указах президента
были прописаны определенные сроки,
так называемая дорожная карта постепенного подъема зарплаты бюджетных
работников, таких как медики, учителя,
воспитатели, социальные работники.
В связи с увеличением зарплаты
специалистов появилось много обращений по поводу того, что специалисты
получают в разы больше, чем директора
различных учреждений. Это неравенство
тоже необходимо ликвидировать.

Для тех работников, которые не попали в президентские указы, например,
технический персонал, повара и так далее, предусмотрен механизм поэтапного повышения оплаты труда. Так, в следующем году минимальная заработная
плата должна вырасти до уровня прожиточного минимума – 10 500 рублей.
Причем получать такую зарплату должны
не только бюджетники, но и работники
частных организаций, занятые полный
рабочий день.
Так как в 2018 году большой объем
средств пойдет на исполнение президентских указов, касающихся зарплат,
то другие статьи бюджета придется урезать, чтобы изыскать на это средства.
Что касается проекта «Решаем вместе!», то в первом чтении средства
на него не заложены. Проект будет
формироваться в ходе второго чтения,
совместно с Правительством Ярославской области. Хотелось бы, чтобы объем финансирования по этому проекту
в 2018‑м был не ниже нынешнего года. Надеюсь, что именно так и будет,
так как в этом году на реализацию программ по благоустройству выделяется

больше средств из федерального бюджета. Если в нынешнем году это было
50 % от общего объема, то с 2018 года
федеральный бюджет будет финансировать программу на 70 %, и только 30 %
возьмет на себя областной бюджет.
За основу берется федеральная программа «Городская среда», но, несмотря
на такое название, программа будет
действовать и в сельских населенных
пунктах. Приоритеты так же, как и в этом
году, будут отданы объектам в сфере
благоустройства, спорта и культуры.
Второе чтение бюджета запланировано на 15 декабря. В настоящее время муниципальные районы работают
в режиме прогона своих бюджетов.
Совместно со специалистами департамента финансов главы занимаются уточнением объема трансфертов,
окончательным согласованием местных
бюджетов.
Также хочется добавить, что если
у кого‑то из представителей муниципальных образований есть определенные поправки в областной бюджет-2018, то их необходимо внести
до 30 ноября.
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СЛОВО ГЛАВЕ
Мы продолжаем знакомить читателей с главами муниципальных образований, которые недавно пришли
работать в систему местного самоуправления. Наш сегодняшний собеседник – глава Карабихского сельского поселения Андрей Шатский.

Андрей Валентинович в должности главы работает с сентября
2017 года, но с муниципальной службой знаком не понаслышке. 8 лет он
возглавлял управляющую компанию
Ярославского района. Мы попросили главу рассказать о себе и о своих
планах работы в Карабихском сельском поселении.
– Я родился в 1969 году на Украине,
после школы окончил Вольское высшее военное училище тыла по специальности «инженер-экономист». После
окончания училища я был направлен
для прохождения службы в Ярославский район, в военный городок Туношна. Занимался вещевым и продовольственным обеспечением части.
В 2008 году уволился с должности заместителя командира части по тылу
в звании подполковника.
Начал работать в коммерческих
структурах, потом решил попробовать
себя в муниципальной службе. В то время администрацию Ярославского района возглавлял Андрей Решатов, тоже
бывший военный. Он предложил мне
работу в комитете ЖКХ. Начал работать,
хорошо себя зарекомендовал и через
несколько месяцев мне предложили
возглавить управляющую компанию, которая занималась обслуживанием жилых домов Ярославского муниципального района. Параллельно с работой
получал высшее образование – окончил юридический факультет Ярославского государственного университета
имени Демидова, в 2014 году окончил
МУБиНТ по курсу «Менеджмент в отрасли ЖКХ».
– Что подтолкнуло Вас к решению
пойти на выборы главы?
– За время жизни и работы в Ярославском районе прикипел душой к этой
земле, многие проблемы, которые
видел в районе, воспринимал очень
остро, принимал участие в их решении.
В 2014 году стал депутатом муниципального совета Ярославского района.
Все годы, что я работал в ЖКХ, активно сотрудничал с главами, в том числе
и с главами Карабихского сельского
поселения – сначала с Татьяной Хохловой, потом с Евгением Шибаевым.
За 8 лет сферу ЖКХ я изучил от и до,
и мне стало интересно попробовать
себя в работе в местном самоуправлении. Когда узнал, что в Карабихском
сельском поселении будут выборы главы, выставил свою кандидатуру, народ
меня поддержал. И вот с 22 сентября
приступил к обязанностям главы Карабихского сельского поселения.
– Какие впечатления от первых
месяцев работы? Что нового узнали
о своем поселении? Какие задачи
ставите перед собой?

ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЙ
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БУДЕМ ДВИГАТЬСЯ ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
– Конечно, когда окунулся в реальную работу, понял, что проблем в поселении гораздо больше, чем я себе представлял. По понедельникам я веду прием
населения, и ко мне каждый раз приходят
до 50 человек. Главы, которые работали
до меня, сделали очень много, но основное внимание уделялось крупным
населенным пунктам, таким как Красные Ткачи, Карабиха, Дубки, Щедрино,
Ананьино.
Помимо крупных поселков в состав
поселения входит 64 деревни, где проблемы копились десятилетиями. Это
и дороги, и освещение, и вывоз мусора.
Одних колодцев на балансе поселения 50
штук! Всем этим необходимо заниматься.
Начал с того, что провожу инвентаризацию, исследую масштаб проблем, расставляю приоритеты. Сейчас мы принимаем бюджет на 2018 год, поэтому самые
острые проблемы сразу же ставлю в план
работ на будущий год, остальные тоже
будем решать постепенно в последующие годы. Надеюсь за свой срок работы
главы выполнить все наказы, с которыми
сейчас обращаются ко мне жители.
– Обозначьте, пожалуйста, приоритетные направления, которыми будете заниматься в ближайшие
годы.
– Главное направление – это благоустройство населенных пунктов, ремонт дорог, колодцев, постепенная
замена светильников уличного освещения на энергосберегающие. Хочется
дойти до каждого населенного пункта,
чтобы все жители чувствовали заботу
властей.
Второй приоритет – поддержка культуры и спорта. Мои предшественники
немало сделали уже в этом направлении: например, Евгений Викторович
Шибаев построил три корта в разных
населенных пунктах, два футбольных поля. Но при этом осталась нерешенной
глобальная проблема – в самом крупном населенном пункте нашего поселения – поселке Красные Ткачи – нет
ни спортивного центра, ни Дома культуры. Строительство ФОКа во многом
сняло бы социальное напряжение, у нас
есть и проектно-сметная документация,
и площадка под строительство, поселение также готово к софинансированию, но пока нас почему‑то не включают
в программу. Уже поставил себе задачу
– добиваться решения этого вопроса
на уровне Правительства Ярославской
области.
Есть вопросы и с газификацией. Хотя крупные населенные пункты у нас газифицированы, считаю, что газ должен
дойти до каждой деревни, где есть постоянно проживающие люди. На следующий
год в программу газификации включили
деревню Кормилицино. Также хочу отметить, что несколько лет я как депутат
муниципального совета добивался газификации Курбского направления, и вот
в этом году вопрос сдвинулся с мертвой
точки – сейчас газопровод уже пошел
на Курбу.
– Вопросы благоустройства
во многом помогают решать областные программы и проекты.
Как Карабихское поселение в них
участвует?
– В этом году Карабихское сельское
поселение участвовало в губернаторском проекте «Решаем вместе!». По этому проекту было сделано два объекта –
благоустройство дворовой территории
на улице Пушкина в поселке Красные
Ткачи и парковой зоны в Дубках.

В Дубках был проведен большой
объем работ. Там была неухоженная
лесопарковая зона. Теперь в этом месте красивый парк с дорожками, асфальтовым покрытием, детским городком, танцплощадкой, лавочками,
сценой для проведения праздничных
мероприятий. Также проведено озеленение, оборудовано освещение. Теперь это прекрасное место для отдыха
жителей.
На следующий год мы запланировали участие поселения в программе
«Формирование комфортной городской среды» и проекте «Решаем вместе!». Сейчас проводим опросы жителей, какие объекты нужно включить
в программы на будущий год, к концу
декабря уже сформируем пакет заявок, начнем делать проектно-сметную
документацию.
Также я уже составил план работы
на 2018 год – какие объекты нам нужно
сделать за счет бюджета поселения.
Это дороги в населенных пунктах Ершово, Введенье, Телегино, поселках Речной, Нагорный. По некоторым из этих
объектов уже есть предписания прокуратуры и решения суда, так что необходимо их делать в первую очередь.
– Бюджет поселения позволяет самостоятельно решать вопросы дорожного строительства
и благоустройства? Насколько он
самодостаточен?
– Карабихское сельское поселение
всегда считалось одним из передовых
и в районе, и в области в целом. Были
времена, когда бюджет поселения насчитывал 120 миллионов рублей. Но после того как сократили поступления
от НДФЛ с десяти процентов до двух
и часть полномочий вместе с деньгами
ушла в район, мы стали, к сожалению,
дотационными. Хотя на территории поселения много крупных предприятий,
которые формируют бюджет. Это торговый центр «Вернисаж», Балтнефтепровод, Комацу, логистический центр
«Магнита» – «Тандер», тепличные комплексы, дельфинарий, птицефабрика
«Север». Больше всего доходов в бюджет приносят земельные налоги, так
как у нас очень много собственников
земельных участков – как предприятий,
так и частных лиц.
В 2017 году бюджет составлял 55
миллионов рублей вместе с дотациями, в 2018‑м мы планируем получить
62 миллиона рублей. Надеюсь, что этих
средств хватит на реализацию всех поставленных на будущий год задач.
– Есть ли в поселении проблема
с обеспечением местами в детских
садах и школах?
– Практически в каждом крупном
населенном пункте у нас есть детские
сады. В поселке Дубки три детских сада, в Красных Ткачах – два, в поселке
Щедрино – один детсад и уже требуется
строительство нового, так как поселок
активно строится, уже образуется очередь. В Щедрине мы планируем строительство детского сада на 250 мест.
У нас в поселении много земли
под строительство получают и многодетные семьи, и просто покупают участки жители Ярославля и строят у нас
дома, поэтому население постоянно
увеличивается, а следовательно, растут
и требования к развитию инфраструктуры. Также в поселении работают программы «Молодая семья» – в очереди
за субсидией стоят 45 семей, «Развитие
села» для специалистов, работающих

на селе, – 4 семьи ожидают получения
субсидий на приобретение жилья. Есть
отдельная очередь на получение жилья для многодетных, так что потребность в дошкольных учреждениях будет
и дальше возрастать.
Что касается школ, то здесь проблемы нет. В Дубках есть школа на 400
мест, там в настоящее время 370 учащихся, в Красных Ткачах школа на 1 000
мест, учащихся – 580, в Карабихе школа
на 200 мест, учащихся – 125. Есть также
школы в Лучинском и Ананьино. Организован подвоз детей в школы из других населенных пунктов.
– Расскажите немного о своей семье, какое у Вас хобби? Чем любите
заниматься в свободное время?
– У меня большая дружная семья.
С супругой Татьяной Григорьевной
дружили со школьной скамьи. Жили
в одном доме на одной лестничной
площадке. И вот уже 26 лет мы с ней
в счастливом браке. У нас две дочери
– Наталья, 25 лет и Екатерина – 14 лет.
Обе живут с нами. Наталья работает
бухгалтером в одной из ярославских
фирм, Екатерина – школьница.
Кроме того, с нами с 2014 года живут родители жены, которые вынуждены были уехать с Украины. Уживаемся под одной крышей в обычной
трехкомнатной квартире, всем хватает места.
Что касается досуга, каких‑то особых мужских хобби у меня нет, но летом с удовольствием провожу время
на даче, где мы разводим уток, индюков, кур, там большой огород и сад. Хозяйством в основном занимаются тесть
с тещей, а мы все, конечно, помогаем.
Свое приусадебное хозяйство требует много времени, но когда соберешь
урожай – всегда приятно, что вырастили своими руками продукты! Работа
на земле всегда дает радость и приносит прекрасные плоды.
– Как, по‑вашему, должно измениться Карабихское сельское поселение через пять лет? Какие у Вас
долгосрочные планы по развитию
поселения?
– Хочется вернуть поселение на передовые позиции, чтобы мы были впереди не только в районе, но и в области, как это было раньше. Поэтому моя
задача – двигаться вперед, развивать
территорию, делать ее привлекательной и для жителей, и для гостей.
Большие надежды в этом я возлагаю на празднование 200‑летия со дня
рождения Николая Алексеевича Некрасова в 2021 году. Уже есть федеральная программа, которая включает
определенные ассигнования не только на праздничные мероприятия,
но и на дальнейшее благоустройство
и музея-усадьбы «Карабиха», и окружающих населенных пунктов.
Также есть программа по замене асфальтового покрытия на трассе
Ярославль – Шопша с улучшением всей
инфраструктуры вдоль этой трассы –
заменой остановочных комплексов,
переоборудованием освещения и так
далее.
Думаю, что все эти мероприятия
привлекут к нам больше туристов,
а также сделают жизнь нашего населения более комфортной и радостной.
А это – главная моя задача как главы
поселения и главный вектор развития
территории!

Беседовала Елена БАТУЕВА
Фото автора
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ФЕСТИВАЛИ
В Переславском районе состоялось творческое соревнование хоровых коллективов города и района
«Битва хоров-2017».
3 ноября, накануне общероссийского
праздника – Дня народного единства,
в Доме культуры поселка Ивановское
Пригородного сельского поселения Переславского района состоялось необычное мероприятие – творческое соревнование хоровых коллективов города
и района «Битва хоров-2017».
Вот что рассказала инициатор и идейный вдохновитель фестиваля песни, глава Пригородного поселения Светлана
Трошина:
– Идея проведения такого мероприятия у меня возникла давно, и я очень рада, что, наконец, оно было реализовано.
День народного единства – праздник относительно новый, своими традициями
пока не оброс. Не очень понятно, какие
культурные мероприятия отражали бы
суть праздника, что можно предложить
людям во время длинных выходных.
Поэтому мы придумали такое творческое мероприятие. Название позаимствовали у известного телевизионного шоу, потому что оно необыкновенно
точно отражает накал борьбы между
конкурсантами.

ПЕСНИ О РОДИНЕ

Также не случайно в качестве места
проведения «Битвы хоров» был выбран
Ивановский Дом культуры. Этот год стал
для него юбилейным. Ровно 60 лет назад
учреждение культуры распахнуло свои
двери для жителей поселка и окрестных
деревень. К знаменательной дате его
почти полностью обновили. В рамках
проекта «Обустроим область к юбилею!»
в Доме культуры был произведен капитальный ремонт: заменены крыша, полы,
стены, окна и двери. А в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!»
была благоустроена территория вокруг
ДК. Заново оформили сцену, оснастили современным оборудованием, так

что теперь на ней можно проводить культурные мероприятия любого уровня.
В «Битве хоров» приняли участие
шесть коллективов из города и района
– как прославленные, так и малоизвестные. Дух соперничества не помешал им
объединиться в сводный хор и вместе
исполнить песню «Я люблю тебя, Россия», которая открывала фестиваль.
Все без исключения выступления отличались высоким художественным исполнением и артистизмом, так что жюри оказалось перед трудным выбором
при определении победителей. После
подведения итогов места распределились следующим образом. Первое место

поделили народный хор «Русская песня»
из Рязанцевского сельского поселения
и вокальная группа «Златица», второе
– хор ветеранов «Надежда» (Переславль-Залесский) и хозяева мероприятия – вокальная группа «Сударушка».
На третьем месте – хор «Россиюшка»
(Переславль-Залесский).
Фестиваль-конкурс «Битва хоров»
прошел в Переславском районе в первый раз, но вопреки пословице первый
блин не стал комом. Успешный дебют
позволяет надеяться, что событие станет
ежегодным и будет приурочено к празднованию Дня народного единства, потому что формат песенного фестиваля
не только способствует объединению
жителей Залесского края, укреплению
культурных связей между населенными
пунктами, но и способствует популяризации традиционной русской культуры.
Администрация Пригородного сельского поселения благодарит за помощь
в подготовке и проведении мероприятия
начальника отдела культуры МУ «Центр
развития и культуры» Переславского муниципального района Александра Зизина и всех, кто принял участие в этом
проекте. Отдельное спасибо спонсорам
конкурса – предпринимателям Вардану
Томеяну и Сергею Сергееву.

Елена ФРОЛОВА
Фото автора

В ПОШЕХОНЬЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ
ТРАДИЦИЙ «ПОШЕХОНСКАЯ СТАРИНА»
Уже стало доброй традицией
в День народного единства проводить
фестиваль народных традиций «Пошехонская старина». В этом году он
проходил два дня – 4 и 5 ноября.
В программе были предусмотрены
мероприятия на все возраста. И пошехонские зрители вновь подтвердили – интерес к народным традициям
не угасает.
Именинником фестиваля стал народный ансамбль песни и танца «Согожаночка». В ноябре этого года коллектив
отметил 45‑летие творческой деятельности. В честь юбилея «Согожаночка»
собрала друзей – участников ансамбля
прошлых лет – и представила новую программу «Юбилейные узоры».
Одна из задач фестиваля – сохранение нематериального наследия,

поэтому работники клуба у старожилов
узнают и записывают песни и традиционные для нашей местности хороводные картинки. Сценические варианты
песенно-хороводного прошлого воссоздали работники сельских учреждений

культуры. Со сцены прозвучали задорные частушки «Матаня» и «Белосельская соломушка», полная версия
песни-хоровода «Во поле березка стояла», обрядовая песня «Как по лугу,
по лужочку».

Познакомиться со стариной и прочувствовать ту эпоху можно благодаря
традиционным ремеслам. Участники мастер-классов от пошехонских, ярославских
и вологодских мастеров-ремесленников,
художников и клубных работников смогли
своими руками создать игрушки из ткани
или оберег изо льна, познакомиться с берестой и сделать свою поделку из нее, гаютинской росписью украсить свое изделие
или познакомиться с техникой «открытой
кисти», которую мастера прошлого применяли при росписи мебели. Стоит отметить,
что пошехонцы с радостью принимают участие в подобных мастер-классах: взрослые и дети с горящими глазами учились
создавать свои маленькие шедевры вслед
за мастерами-умельцами.

Юлия СМИРНОВА
Фото Николая СЕМЕНОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!
Совет муниципальных образований Ярославской области и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований Ярославской области»
поздравляют именинников и юбиляров, родившихся в ноябре, с днем рождения!
Екатерину Петровну Волкову, председателя собрания депутатов Мышкинского муниципального района
Андрея Борисовича Сергеичева, председателя собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
Александра Сергеевича Кощеева, главу администрации Брейтовского
сельского поселения Брейтовского муниципального района
Евгения Геннадьевича Блинова, председателя собрания депутатов Пошехонского муниципального района, главу Ермаковского сельского поселения Пошехонского муниципального района
Андрея Николаевича Куприянова, заместителя главы администрации
Любимского муниципального района
Владимира Петровича Попова, главу Борисоглебского муниципального
района
Желаем всем именинникам доброго здоровья, долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов на профессиональной ниве!

Александра Константиновича Чуваева, главу Арефинского сельского
поселения Рыбинского муниципального района
Николая Сергеевича Кротова, главу Белосельского сельского поселения
Пошехонского муниципального района
Галину Александровну Чикорову, заместителя главы администрации
Мышкинского муниципального района по социальным вопросам и туризму
Андрея Аркадьевича Данца, заместителя мэра – директора департамента финансов мэрии города Ярославля
Олега Валериевича Ефимова, заместителя главы администрации Даниловского муниципального района
Наталью Михайловну Шульдину, заместителя главы администрации городского округа города Рыбинска по социальным вопросам
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