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СИЛА – В ЕДИНСТВЕ!4 ноября все россияне отмети-
ли сразу два праздника. Первый 
гражданский праздник – День 
народного единства. Второй – 
у с т а н о в л е н н ы й  П р а в о с л а в н о й 
Церковью – чествование Казанской 
иконы Богородицы.

Праздник установлен в честь событий 
далекого 1612 года. В этот день опол-
чение под предводительством Минина 
и Пожарского смогло победить польских 
интервентов в Москве и взять штурмом 
Китай-город. Для Ярославской земли 
– это особенно значимый праздник, 
потому что именно здесь собиралось 
народное ополчение, а борисоглебский 
затворник преподобный Иринарх бла-
гословил князя Дмитрия Пожарского на 
освободительную войну чудотворным 
образом Казанской иконы Божией Ма-
тери. А потому и отмечали в Ярославле 
эту дату с особым чувством.

Крестный ход завершился у часовни 
в честь Казанской иконы Богородицы 
на набережной реки Которосли. Здесь 
был отслужен праздничный молебен. 
Митрополит Ярославский и Ростовский 
Пантелеимон выступил с проповедью, 
в которой рассказал о духовном смысле 
одержанной в 1612 году победы и роли 
в этом событии чудотворной иконы 
Богоматери.

По традиции после молебна состо-
ялся митинг, на котором присутство-
вали представители исполнительной 
и законодательной власти региона во 

главе с председателем правительства 
области Александром Князьковым 
и спикером облдумы Михаилом Боро-
вицким, а также руководство воинских 
подразделений, члены Федерации 
независимых профсоюзов России, 
политических партий, религиозных 
конфессий, участники патриотических 
молодежных объединений. Выступали 
и простые жители города и области – 
школьные учителя, студенты. Говорили 
о значении для современности тех 
давних исторических событий, о том, 
что сила духа, объединившая русское 

войско перед лицом опасности, свой-
ственна и сегодняшним россиянам.

По окончании митинга и крестного 
хода верующие могли приложиться 
к иконе Казанской Божией Матери 
– образ перенесли в храм Михаила 
Архангела. Там же, во дворе храма, было 
организовано чаепитие и угощение – 
все, кто хотел, мог отведать солдатской 
каши, сваренной силами прихожан 
церкви Михаила Архангела и казаков.

– Я рад, что люди приходят на этот 
праздник и с каждым годом участников 
и крестного хода, и митинга становится все 

больше, – подытожил Алексей Малютин, 
председатель муниципалитета Ярославля. 
–  Я видел очень много людей с детьми, 
что меня очень радует. Это значит, что 
родители считают, что этот праздник дети 
должны видеть, воспринять – это означает, 
что все идеи, заложенные в этом дне, будут 
восприняты и следующими поколениями. 
Я рад, что было много выступающих, и не 
только официальных лиц, а обществен-
ников, руководителей патриотических 
клубов, педагогов. Праздник интересен 
не только политикам, как многие думают, 
ярославцы воспринимают его как свой, 
исконный.

Мария КУЗЬМИНА
Фото Вячеслава ЮРАСОВА  

и Ирины ПИЧУГИНОЙ

СЕМИНАР
В ноябре ярославская делегация, 

в которую входили главы муниципаль-
ных образований, сотрудники депар-
тамента территориального развития 
и Совета муниципальных образований, 
побывала в Ленинградской области.

В городе Выборге проходило 
совещание-семинар по обмену опы-
том представителей муниципальных 
образований Ленинградской области 
с представителями муниципальных 
образований Ярославской области.

Ленинградская область – это боль-
шой развитый регион, и было интересно 
посмотреть, как там реализуются во-
просы местного значения. В Выборг 
наша делегация отправилась поучиться 
созданию эффективных моделей 
органов местного самоуправления. 
Именно здесь уже несколько лет дей-
ствует такая форма, как объединенная 
администрация, также очень активно 
работает институт старост.

Выборгский район работает по систе-
ме единой администрации с 2008 года. 
Что это дает району? Во-первых, зна-
чительное сокращение численности 
сотрудников аппарата. Район с населе-
нием 200 тысяч человек обслуживает 
администрация, в штате которой всего 

150 сотрудников. Для сравнения: у нас 
в Ростовском районе с населением 70 ты-
сяч человек в администрациях города 
и района более 200 сотрудников.

Второе преимущество объединенной 
администрации, о котором нам расска-
зали коллеги из Выборга, – это удобство 

для населения. Жителям не нужно 
ломать голову над тем, в какую именно 
администрацию им нужно обратиться, 
чтобы решить свои проблемы. И третье 
– это то, что в районе нет дублирующих 
структур, которые выполняют одни и те 
же функции.

Подобный опыт мы хотим внедрить 
и в Ярославской области. Уже в сле-
дующем году эту структуру опробуют 
такие муниципальные образования, как 
Угличский, Тутаевский и Ростовский 
районы. Другие районы, особенно 
те, что в нынешнем году избрали глав 
административных центров, пока будут 
присматриваться к этой практике, но 
думаю, что в перспективе такой способ 
управления распространится на весь 
регион.

ОПЫТ ВЫБОРГА БУДЕТ ОПРОБОВАН 
В ЯРОСЛАВСКОМ РЕГИОНЕ

Члены ярославской делегации в Выборге
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

6 ноября в Ярославской областной 
Думе собрались молодые законода-
тели региона – депутаты предста-
вительных органов муниципальных 
образований Ярославской области, 
возраст которых на момент избрания 
не превышал 35 лет.

На съезд приехали представители 
всех муниципальных районов области, 
более 80 делегатов. Задача съезда – 
сформировать в области новый орган 
– Собрание молодых законодателей.

Многие из тех, кто присутствовал 
сегодня в Думе, избраны депутатами 
впервые и очень надеются, что Собра-
ние станет для них хорошей школой, 
позволит им рассчитывать на помощь 
со стороны более опытных товарищей. 
Съезд открыл председатель Ярос-
лавской областной Думы Михаил 
Боровицкий.

– Нам бы очень хотелось, чтобы 
Собрание молодых законодателей стало 
реально работающей структурой и вы 
могли влиять на происходящие в об-
ласти процессы. Очень важно, чтобы 
в ряде сфер, которые прямо или кос-
венно связаны с молодежной тематикой, 
появились в вашем лице качественные 
эксперты. Вы уже сейчас проходите 
хорошую школу жизни, работая в по-
селковых и муниципальных советах. Тем, 
кто в перспективе планирует строить по-

литическую карьеру, работа в Собрании 
молодых представителей даст возмож-
ность приобрести новый полезный опыт, 
– сказал коллегам Михаил Васильевич. 
На первом заседании Собрания мо-
лодые депутаты обсудили приоритеты 
деятельности Собрания, утвердили 

план работы, выбрали председателя 
и определились со структурой органов 
управления.

В Собрании будут работать шесть ко-
митетов. Комитет по бюджету, финансам, 
экономической политике, инвестициям, 
предпринимательству возглавит Роман 

Шувалов (Мышкинский муниципальный 
район), комитет по образованию и куль-
туре – Борис Мошкин (депутат Велико-
сельского поселения Гаврилов-Ямского 
района), комитет по законодательству 
– Леонид Чистяков (депутат муниципаль-
ного совета г. Мышкина). Юлия Маслова 
(депутат совета Некрасовского сельского 
поселения) будет руководить работой ко-
митета по социальной политике. Комитет 
по ЖКХ возглавит Иван Кокуев (депутат 
муниципального совета г. Гаврилов-Яма). 
Андрей Ложкин (председатель совета 
сельского поселения Ишня Ростовского 
района) избран председателем комитета 
по аграрной политике.

Председателем Собрания избран 
депутат областной Думы Антон Капралов, 
его заместителями – Александр Клишин 
(депутат совета Ярославского муни-
ципального района), Анна Жолтикова 
и Дмитрий Бобровский (депутаты совета 
Пречистенского сельского поселения 
Первомайского района).

– Из более чем двух тысяч мандатов 
на выборах разных уровней молодые де-
путаты получили 179. Мы будем помогать 
молодым депутатам квалифицированно 
представлять интересы своих избирате-
лей: учиться правилам нормотворчества, 
формированию и принятию бюджета 
и другим важным и ключевым поня-
тиям, – пояснил свое видение работы 
в Собрании Антон Капралов.

Ольга МИХАЙЛОВА
Фото автора

20 ноября в администрации Ярос-
лавской области прошел круглый стол 
под названием «Городская среда: 
Перезагрузка». 

Мероприятие проводилось по инициа-
тиве московских организаций – института 
общественного проектирования, медиа-
холдинга «Эксперт» и клуба «4 ноября» 
при поддержке Либеральной платформы 
партии «Единая Россия» и рабочей группы 
«Качество жизни» Общероссийского на-
родного фронта в рамках федерального 
проекта «Как сделать российские города 
комфортными».

Круглый стол открыл специальный кор-
респондент журнала «Эксперт», главный 
редактор приложения «Эксперт-Недви-
жимость» Алексей Щукин. Он рассказал, 
что Ярославль – уже не первый город, 
где проводится такое мероприятие.

– Цель проведения серии круглых 
столов по теме градостроительства 
в разных регионах страны – это сбор 
интересного позитивного опыта в этой 
сфере, который есть в России, а также 
анализ ситуации и формирование 
предложений на федеральный уровень 
по изменению законодательства и за-
конотворческой деятельности в области 
градостроительства.

В своем выступлении Алексей Вале-
рьевич рассказал о лучших практиках 
российских городов. Это современные 
«деревянные кварталы» в Иркутске, 
оригинальное оформление городской 
набережной в Вологде, инициаторами 
которой стали молодые вологодские 
архитекторы, застройка окраин Белго-
рода, где жители могут купить дешевые 
земельные участки и построить себе дома 
на средства ипотечного кредита под очень 
низкие проценты.

Также он отметил и ошибки, допущен-
ные современными градостроителями. 
Это строительство больших торговых 

центров в Москве без учета возможности 
парковать транспорт, что создает допол-
нительные пробки. Алексей Щукин выска-
зал мнение, что лучшее средство борьбы 
с пробками в современном городе – это 
развитие общественного транспорта так, 
чтобы жители отдавали ему предпочтение, 
передвигаясь по городу.

Об архитектурных проблемах малых 
городов говорила в своем выступлении 
генеральный директор московского 
архитектурного бюро «Местные плани-
ровщики» Любовь Варламова. На примере 
подмосковного города Жуковский она 
показала, как можно сделать небольшой 
город красивым, современным и ком-
фортным для проживания.

В дискуссии об обустройстве со-
временных городов приняли участие 
и представители Ярославской области 
– директор департамента территори-
ального развития Юрий Александрович 
Бойко, первый заместитель директора де-
партамента строительства правительства 
Ярославской области Виктор Евгеньевич 
Жучков, директор департамента архи-
тектуры и развития территории мэрии 
города Ярославля Павел Витальевич 
Пащенко, специалисты администраций 
Рыбинска и Ростова, главы городов Углича 
и Мышкина, ярославские архитекторы.

О том, как развивать малые города, 
сохраняя их исторический облик, расска-

зала Ольга Казакова, начальник управле-
ния градостроительного планирования 
администрации городского поселения 
Ростов. Как вовлечь жителей в процесс 
градостроительства, как обновлять го-
рода, учитывая общественное мнение, 
рассказала директор департамента 
архитектуры и градостроительства города 
Рыбинска Любовь Тихонова. В частно-
сти, она привела пример строительства 
в Рыбинске нового обелиска «Вечный 
огонь», в финансировании которого 
приняли участие многие жители города, 
собрав на памятник более трех миллионов 
рублей.

– К таким «общенародным проектам» 
люди будут относиться бережно, это 
позволит избежать актов вандализма, 
и у жителей появится причастность к 
обустройству городской среды, – считает 
Любовь Тихонова.

Проблемы современной застройки 
малых и больших городов обозначил 
в своем выступлении и директор депар-
тамента территориального развития 
Юрий Бойко:

– В 90-е годы у нас был бум планиро-
вания городской среды, но, к сожалению, 
большинство составленных планов 
и проектов осталось под сукном. Мы 
никак не можем вырваться из образа 
«советской России», продолжая плодить 
бездарные по архитектурному решению, 

унылые детские сады, школы из сили-
катного кирпича или бетонных блоков. 
Исключение составляют два детских сада 
в виде теремка, построенных в Мышкине 
и Ростове.

Юрий Бойко отметил, что в архитек-
турных решениях необходимо переходить 
от «консервации» к планированию. И 
так как сейчас повсеместно идет стадия 
создания программ социально-эконо-
мического развития муниципальных 
образований, нужно попытаться увязать 
их с градостроительными планами, 
чтобы города получили новый толчок к 
развитию.

– Нужны творческие площадки, где 
архитекторы могли бы общаться и с мэ-
рами городов, и с депутатами, от которых 
зависят решения по градостроительству 
в муниципальных образованиях, нужна 
просветительская работа для достижения 
лучшего результата по преображению 
наших городов, – отметил Юрий Бойко.

О градостроительной повестке дня 
в стратегии пространственного развития 
Ярославской области рассказал первый 
заместитель директора департамента 
строительства правительства Ярослав-
ской области Виктор Евгеньевич Жучков. 
В конце выступления он отметил, что, 
пожалуй, круглый стол «Городская среда: 
Перезагрузка» – это первое мероприятие, 
посвященное проблемам градострои-
тельства, которое проводится в таком 
расширенном составе.

– Очень важно, что сегодня мы по-
лучили возможность послушать коллег 
из Москвы, поделиться нашим опытом, 
узнать мнение специалистов из малых 
городов. Думаю, что это позволит нам, 
начать отходить от модели моноцентрич-
ности и развивать область комплексно, 
– сказал Виктор Жучков.

Елена БАТУЕВА

КАК ОБУСТРОИТЬ СВОЙ ГОРОД?

СЪЕЗД ДОРОГУ – МОЛОДЫМ!

Молодые депутаты с губернатором Сергеем Ястребовым
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На семинаре в Выборге. В президиуме: председатель Ярославской  
ассоциации СМО Н.В. Золотников, глава Выборгского района 
А. П. Лысов, глава администрации Выборгского района Г.А. 
Орлов, заместитель председателя комитета по самоуправлению 
Ленинградской области И.И. Макаров, директор Ярославского 
департамента территориального развития Ю.А. Бойко

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Сотрудники администраций районов 
Ярославской области, где в ближайшее 
время планируются такие структурные 
изменения, получили у ленинградских 
коллег  подробные консультации 
по всем нюансам этой работы.

На семинаре работали специальные 
секции, где были разработаны дорож-
ные карты по формированию полномо-
чий в условиях перехода в структуру 
объединенной администрации, в том 
числе и по оптимизации штатной 
численности.

Кстати, над этим вопросом мы тоже 
активно работаем. Сейчас высшая 
школа экономики проводит в Ярослав-
ской области большое исследование 
по разработке нормативов времени на 
выполнение типовых работ в органах 
местного самоуправления. Одна из це-
лей этого исследования – определение 
норматива численности работников 
органов местного самоуправления, 
оптимизация штатного расписания.

Второй большой блок, который 
активно обсуждался на семинаре 
в Выборге, – это организация института 
старост.

В Выборгском районе помимо обыч-
ных функций по коммуникациям с насе-
лением и управляющими компаниями 
старосты участвуют в механизмах 
распределения бюджетных средств на 
нужды муниципальных образований. 
На каждое муниципальное образова-
ние в районе может быть выделено 
от 100 тысяч до двух с половиной 
миллионов рублей в год. Народный 
сход решает, что необходимо сделать 
в нынешнем году – выкопать колодец 
или перекрыть крышу на детском саде 
и так далее.

Решение схода протоколируется, 
подписывается старостой и фактически 
является основанием для выделения 
бюджетных средств. Подобный ме-
ханизм действует и в нашей области 
в виде грантов, которые получают 
муниципальные образования, или так 
называемого «депутатского миллиона», 
но опыт Выборга хорош тем, что здесь 
каждый житель может принять участие 
в конкретном распределении денег 
на конкретной территории, к тому же 
создается общественный контроль 
за расходованием средств. Люди уже 
привыкли к тому, что их инициатива 

СЕМИНАР ОПЫТ ВЫБОРГА БУДЕТ ОПРОБОВАН 
В ЯРОСЛАВСКОМ РЕГИОНЕ

воспринимается органами власти, 
и активно участвуют в благоустройстве 
территории, на которой живут.

Помимо этих вопросов на семинаре 
нам рассказывали о том, как формиру-
ется и исполняется местный бюджет, 
какой порядок исполнения полномочий 
администраций поселений существует 
в Ленинградской области, как гото-
вятся руководящие кадры и многое 
другое.

Важно то, что каждый участник со-
вещания имел возможность получить 
ответы на те вопросы, которые инте-
ресовали именно его. Помимо Выборга 
и Ярославской области на совещании 
присутствовали главы различных муни-
ципальных образований Ленинградской 
области, Карелии, Вологодского реги-
она. Рабочие группы были построены 
так, что главы и мэры общались в своем 
кругу, мы взаимодействовали с колле-
гами из комитета по местному самоу-
правлению правительства Ленобласти, 
а сотрудники советов муниципальных 
образований делились опытом со сво-
ими коллегами.

На обратном пути из Выборга в Ярос-
лавль была организована небольшая 
культурная программа. Ярославская де-
легация побывала в городе Павловске, 
где мы посетили знаменитый дворец 
Павла Первого, и в городе Тихвине.

В Тихвине состоялась встреча 
с главой администрации, также мы по-
бывали в мужском монастыре, где на-
ходится чудотворная икона Тихвинской 
Богоматери.

При обсуждении итогов поездки 
практически все, кто входил в состав 
нашей делегации,  назвали опыт 
Ленинградской области интересным 
и полезным. Многие главы, побывав-
шие на семинаре, выразили желание 
применить некоторые элементы му-
ниципального управления, увиденные 
в Выборге, на практике в своих муници-
пальных образованиях. Все единодушно 
высказались за продолжение практики 
межмуниципального обмена.

Юрий БОЙКО,
директор департамента 

территориального развития 
Ярославской области

Фото Ларисы ГУСЕВОЙ

Рабочая группа по вопросам организации объединенной 
администрации

Ярославская делегация в монастыре Тихвинской иконы Богородицы

Владимир Сергеевич Курицин, ис-
полнительный директор ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Ярославской области»:

–  Д л я 
членов нашей 
а с с о ц и а ц и и 
поездка была 
очень  инте-
ресной и по-
знавательной, 
п о т о м у  ч т о 
мы получили 

возможность ознакомиться с опытом 
коллег из Ленинградской области, а так-
же пообщаться с руководителями СМО 
Карелии и Вологодского региона.

О работе Совета муниципальных 
образований Ленинградской области 
рассказала исполнительный директор 
ассоциации СМО Александра Афана-
сьевна Бондарь. Приятно удивил тот 

момент, насколько активно работает 
совет в области законодательной 
политики – ни один законопроект Ле-
нинградской области не принимается 
без участия СМО. Также ассоциация 
активно взаимодействует с органами 
местного самоуправления сопредельных 
стран – Латвии, Эстонии, Финляндии. 
Члены ассоциации принимают участие 
в выездных семинарах, перенимают опыт 
зарубежных коллег.

В Ленинградской области постоянно 
работает муниципальная школа, где про-
водится учеба для глав по самым разным 
направлениям работы. Ассоциация ведет 
большую издательскую деятельность, 
выпускает много различных сборников, 
дайджестов по вопросам местного 
самоуправления.

Мы увидели то, к чему можно стре-
миться, каких результатов достичь 
в работе, получили много новых идей.

Мы попросили некоторых участников выездного совещания 
поделиться своим мнением о поездке.
Владимир Михайлович Гончаров, 
глава Ростовского муниципального 
района:

– Для меня 
это меропри-
я т и е  б ы л о 
очень познава-
тельным. Мы 
вживую увидели 
регион, который 
реализовал за-
кон о местном 

самоуправлении, объединив администра-
цию административного центра с районной 
администрацией. Это дало большую пользу 
как для бюджета в виде экономии средств 
и управляемости, так и для жителей. Людям 
не нужно разбираться в тонкостях местного 
самоуправления и полномочиях – действует 
принцип одного окна, что очень удобно для 

населения. Единая администрация решает 
все вопросы местного значения.

Считаю, что это правильный путь и его 
стоит применять и на территории Ярослав-
ской области. В частности, в Ростовском 
районе в 2015 году мы планируем с по-
мощью областных департаментов начать 
реализовывать эту систему.

Считаю, что практика выездных сове-
щаний, которую проводит Ярославский 
СМО, очень помогает главам в работе. 
В дальнейшем интересно было бы принять 
участие в семинарах по темам пополнения 
доходной части бюджета на уровне мест-
ного самоуправления и формирования 
нормативной численности чиновников 
в местных администрациях. Хотелось 
бы познакомиться с передовым опытом 
в этих сферах в других муниципальных 
образованиях.

Окончание. Начало на стр. 1
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7 ноября состоялись праздничные 
мероприятия, посвященные 40-летне-
му юбилею Пошехонского народного 
историко-краеведческого музея. 

Гостей праздника ждала интерактив-
ная экскурсия по залам краеведческого 
музея, они смогли прикоснуться к живой 
истории, приняли участие в элементах ин-
терактивных программ, которых немало 
разработали музейщики для посетителей. 
Даже взрослые с удовольствием приме-
ряли на себя образы льноводов, ткачих, 
ложкарей, а некоторые приглашенные 
стали экскурсоводами. Так, экскурсию 
по залу природы родного края провел 
охотник Дмитрий Алексеевич Святов 
– Почетный гражданин Пошехонского 
района.

Торжественная часть праздника 
прошла в большом зале администрации 
Пошехонского муниципального района. 
Одновременно с историей самого му-
зея вспомнили и тех людей, кто стоял 
у истоков его зарождения, кто создавал 
и собирал все то, что теперь составляет 
гордость музея. Это – Зинаида Павлов-
на Федотова, отмечавшая в этот день 
свой день рождения, Алевтина Андре-
евна Виноградова, Антонина Петровна 
Мочалова. Немало теплых слов было 
сказано в адрес нынешних работников 
музея. С поздравительными словами 
выступали руководители района, города, 
поселений, а также коллеги из Ярослав-
ского музея-заповедника и Даниловского 
краеведческого музея, Землячества 
мологжан. Звучали слова поздравлений 

В селе Стогинское 
после капитального 
ремонта торжествен-
но открыли Дом 
культуры.

Э т о г о  с о б ы т и я 
жители Стогинского 
действительно ждали 
давно и с большим 
нетерпением, ведь 
капитального ремонта 
в местном учреждении 
культуры не было 
более 40 лет. И лишь 
благодаря областной 
целевой программе 
«Развитие материально-технической 
базы учреждений культуры Ярославской 
области» удалось получить финансирова-
ние на проведение капитального ремонта 
клуба.

Преображение Стогинского филиала 
обошлось фактически в два миллиона 
рублей, и это получилось действительно 
преображение – старое учреждение 
культуры стало не узнать.

Ремонт шел в два этапа. В 2013 году 
отремонтировали зрительный зал, сго-
ревший около 10 лет назад, а в 2014-м – 
фойе и кабинеты, которые превратились 
в настоящие современные офисы. Так 
что мероприятия теперь будут проходить 
в более цивилизованных условиях.

 Первыми клуб обновили местные 
участники художественной самодея-
тельности, успевшие прорепетировать 
в новом учреждении новые песни, 
готовясь к праздничному концерту.

Открытие обновленного культурного 
учреждения не случайно назначили на 

6 ноября состоялось выездное 
заседание координационного совета 
по развитию туризма и координаци-
онного совета по малому и среднему 
предпринимательству при главе 
Ярославского муниципального района 
«Практические аспекты открытия и ве-
дения бизнеса в сфере туризма».

Участниками выездного заседания 
стали представители туристического 
бизнеса, члены координационного 
совета по развитию туризма, члены 
координационного совета по малому 
и среднему предпринимательству.

Заседание координационного совета 
стало одновременно увлекательной 
экскурсией по историческим местам 
Заволжского и Кузнечихинского сельских 
поселений. Именно здесь есть большой 
туристический потенциал.

Первой площадкой, на которой про-
ходило заседание координационного 
совета по туризму, стал историко-эт-
нографический музей «Колыбель». 
Гостей встречали по русскому обычаю 
хлебом и солью. Фольклорный ансамбль 
«Пестрецовские посиделки» исполнил 
песню Геннадия Заволокина, затем 
участникам заседания координационного 
совета была представлена программа 
«Народный календарь в куклах», а по-
сле нее проведен мастер-класс «Ангел 
своими руками».

После посещения этого удивитель-
ного музея участники координационного 
совета переместились в старинное село 

Толбухино Кузнечихинского сельского 
оселения, где посетили музей маршала 
Ф. И. Толбухина. Руководитель народного 
музея Александр Борисович Привалов 
провел экскурсию по музею, рассказав не 
только о великом маршале, но и о тради-
циях старинного русского села, в котором 
родился будущий полководец. Сегодня 
музей располагается в двух залах 
в здании администрации Толбухинского 
сельского округа Кузнечихинского сель-
ского поселения. Первый зал посвящен 
жизненному и боевому пути маршала 
Толбухина, второй – родине маршала 
Толбухина. 

Туристско-гостиничный комплекс 
«Дом у дороги», расположенный в де-

ревне Кухнечиха, который также посетили 
участники координационного совета, – 
это семейное предприятие с хорошим 
потенциалом для приема туристов. Он 
включает в себя закусочную, ресторан 
и гостиницу. Здесь все отвечает совре-
менным требованиям. Рядом находится 
живописное озеро. Этот комплекс может 
послужить прекрасной базой для раз-
вития на территории Кузнечихинского 
поселения разных видов туризма.

После осмотра объектов туризма 
участники совещания обсудили пер-
спективы развития туризма в районе. 
С интересным докладом выступила 
председатель координационного совета 
по малому и среднему предприниматель-

ству при главе ЯМР Надежда Алексан-
дровна Алексинская. Она рассказала 
об особенности Ярославского района 
в развитии въездного туризма.

На совете по развитию туризма 
коснулись и темы заброшенных усадеб, 
которыми богат Ярославский район 
и которые могли бы стать своеобраз-
ными магнитами для туристов. Главный 
редактор газеты «Ярославский агроку-
рьер» Николай Александрович Сорокин 
рассказал о двух интерактивных проектах 
– фестивале технических видов спорта 
«Техноспорт» и квест-игре «Ярославская 
верста». Один из этих проектов уже 
был успешно реализован прошедшим 
летом, а другой только предстоит 
реализовать.

В заключение глава Ярославского му-
ниципального района Татьяна Ивановна 
Хохлова еще раз подчеркнула важность 
развития туризма на территории Ярос-
лавского района:

– За последние два года развитие 
туризма в Ярославском районе стало 
одной из важнейших и перспективных 
задач в стратегии развития района. Воз-
можно, это связано с тем, что в районе 
появились активные и инициативные 
люди, которые предлагают смелые 
и нестандартные проекты. Мы должны 
поддерживать эти идеи, чтобы привле-
кать к нам туристов.

Елена БАЛДИНА
Фото автора

ТУРИЗМ ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН ЖДЕТ ГОСТЕЙ

от коллективов учреждений, постоянно 
сотрудничающих с музеем: детских 
садов, школ, с / х техникума, центра 
детского творчества «Эдельвейс». По-
здравительный адрес от музейного 
сообщества города – наукограда 
Жуковский передал Юрий Николаевич 
Севко. Почетным гостем праздника стал 
Леонид Степанович Попов, Герой России, 
член всероссийской общественной ор-
ганизации «Герои России». Было много 
подарков, пожеланий.

Одно из главных пожеланий, а себе как 
задачу на будущее сформулировал глава 
района Николай Николаевич Белов – чтобы 
у нашего историко-краеведческого музея 
появилось достойное здание, в котором 
разместились бы все экспонаты, имею-
щиеся в запасниках и нашего музея.

Музейщики очень надеются, что это 
пожелание главы будет исполнено!

Ирина ПЛОШКИНА
Фото автора

ЮБИЛЕЙ

8 ноября, ведь в этот день стогинцы 
отмечают традиционный День села. 
По случаю торжества в зале собралось 
едва ли не все село, даже из окрестных 
деревень пожаловали гости. А раз 
повод есть, значит, и подарки должны 
быть.

Депутат областной Думы Николай 
Иванович Бирук, например, преподнес 
стогинцам стулья для зрительного 
зала, а заместитель председателя 
Ярославской областной Думы Павел 
Валентинович Исаев – комплект зву-
ковой аппаратуры.

Во время торжественного открытия 
клуба глава муниципального района 
Владимир Иванович Серебряков вру-
чил коллективу Стогинского филиала 
почетную грамоту и особо подчеркнул, 
что мероприятий теперь должно прово-
диться гораздо больше – интересных 
и познавательных.

Татьяна КИСЕЛЕВА
Галина БИЛЯЛОВА

ПОШЕХОНСКОМУ МУЗЕЮ 
– 40 ЛЕТ!

СОБЫТИЕ

С КЛУБОМ СТАНЕТ ВЕСЕЛЕЕ!

В пестрецовском музее «Колыбель»

Поздравление ветеранов музея
Дом культуры открыт!



526 ноября
2014 РАБОТА СМО

МЕДИЦИНА

НИКОЛАЙ ЗОЛОТНИКОВ: НАБРАЛИ 
ОБОРОТЫ, ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
СТАЛО БЛИЖЕ 

К ЛЮДЯМ
Ноябрь был ознаменован в селе Назарово 

Рыбинского района радостным событием: 
состоялось торжественное открытие нового 
фельдшерско-акушерского пункта.

Познакомиться с тем, как устроен на новом месте 
местный ФАП, приехали высокие гости: заместитель 
губернатора Ярославской области Ростислав Да-
ниленко, глава Рыбинского муниципального района 
Александр Китаев, глава Назаровского сельского 
поселения Махмут Медетханов, первый заместитель 
главы районной администрации Татьяна Смирнова, 
главный врач центральной районной поликлиники 
Алексей Назимов.

ФАП-новосел разместился на первом этаже 
многоквартирного жилого дома, заняв площадь 
в 120 квадратных метров. Он оборудован инди-
видуальной газовой котельной, обеспечивающей 
горячее водоснабжение. Имеется резервное 
электрическое оборудование. Есть кабинеты 
приема фельдшера, процедурные кабинеты, один 
из которых – детский. Предусмотрено помещение 
для персонала. При необходимости на территории 
пункта смогут вести прием и врачи узких специаль-
ностей из центральной районной поликлиники.

Осмотрев обновленный Назаровский ФАП, 
заместитель губернатора области Ростислав 
Даниленко выразил уверенность, что введенный 
объект будет способствовать развитию как сель-
ского поселения, так и всего Рыбинского района 
– ведь это новый шаг на пути сохранения здоровья 
сельских граждан.

– Новый фельдшерско-акушерский пункт – 
объект вроде бы небольшой, но для жителей этой 
территории просто необходимый, – подчеркнул 
и глава района Александр Китаев. – Благодаря 
переносу ФАПа из отдаленной деревни Кушляево 
в центральную усадьбу, где проживает значитель-
ная часть населения, услуга здравоохранения 
максимально приближена к людям, улучшилось 
качество этой услуги. Важно и то, что созданы 
хорошие, отвечающие современным требованиям 
условия для работы медицинского персонала.

– Это замечательный пример взаимодействия 
региональной и муниципальной властей, которые 
общими усилиями предоставили нам возможность 
работать в новом, соответствующем всем сани-
тарным нормам помещении, – отметил главный 
врач центральной районной поликлиники Алексей 
Назимов

Глава района поблагодарил правительство 
Ярославской области за внимание к развитию 
системы районного здравоохранения, за помощь 
и сотрудничество.

Поддержал районного главу и глава Назаров-
ского поселения Махмут Медетханов:

– Очень рад, что на нашей территории открылся 
новый фельдшерско-акушерский пункт. Надеюсь, 
что жители, а их в Назарове и окрестностях около 
пятисот человек, будут довольны. И не упустят 
шанс лучше заботиться о своем здоровье.

Елена СЕРАЯ

28 ноября состоится съезд муниципальных 
образований Ярославской области, на котором 
будут подведены итоги работы ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ярославской области» 
в 2014 году, создана стратегия работы на 2015 год. 
В преддверии съезда мы встретились с предсе-
дателем ассоциации Николаем Владимировичем 
Золотниковым и попросили его рассказать о работе 
СМО в уходящем году.

– Николай Владимирович, давайте подведем 
итоги года. Что нового было в работе Совета, с какими 
результатами подходите к съезду?

– Для Совета муниципальных образований 2014 год 
был достаточно интересный и напряженный. Во-первых, 
нам удалось достичь более плотного взаимодействия 
с департаментом территориального развития и с прави-
тельством Ярославской области. Стало больше динамики, 
конкретных дел. Как пример такого взаимодействия можно 
привести нашу совместную работу по разработке двух 
законопроектов, связанных с проводимой реформой мест-
ного самоуправления: «О сроках полномочий и порядке 
формирования органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ярославской области» и о внесении 
изменений в закон Ярославской области «О вопросах 
местного значения сельских поселений на территории 
Ярославской области». Инициаторами разработки законов 
были главы, а всю организационную деятельность взял на 
себя Совет муниципальных образований. Также в обсуж-
дении этих законопроектов принимали участие сотрудники 
департамента территориального развития Ярославской 
области, правительства области, областные депутаты. 
Обсуждение по обоим законам началось в июне – июле, 
а приняты они были спустя полгода практически без 
поправок. Это говорит о хорошей подготовке и проработке 
этих документов, а также о согласованности и командной 
работе глав муниципальных образований.

Также можно сказать о таких новых формах работы, 
которые мы успешно практиковали в нынешнем году, 
как межмуниципальное сотрудничество. У нас были 
интересные выездные совещания в Рыбинском, Некрасов-
ском, Пошехонском районах. При участии департамента 
территориального развития области были организованы 
поездки делегаций органов местного самоуправления 
в Костромскую и Ленинградскую области.

В Костромской области главы знакомились с муници-
пальным проектом «Все рядом», в Выборгском районе 
Ленинградской области – перенимали опыт по работе объ-
единенных администраций, развитию института сельских 
старост. Следующая поездка, последняя в нынешнем году, 
планируется в Липецкую область. Там органы местного 
самоуправления очень серьезно занимаются подготовкой 
площадок для инвестпроектов. Будет очень интересно 
ознакомиться с этим опытом и, возможно, в дальнейшем 
что-то применить у нас в Ярославской области. Также 
в южных регионах России очень хорошо развит институт 
ТОСов, это тоже передовой опыт, который можно взять 
на вооружение.

Еще одно новшество – то, что у нас появился свой 
печатный орган, где главы муниципальных образований, 
депутаты местных советов и работники органов местного 
самоуправления имеют возможность делиться опытом, 
узнавать о том, что интересного происходит у соседей, 
получать отчеты о мероприятиях, которые проводил Совет, 
разъяснения в области законодательства и так далее.

Хотелось бы также рассказать еще об одной инте-
ресной инициативе. В рамках Совета муниципальных 
образований мы создали Клуб глав. Идею по созданию 
такого клуба поддержали и главы, и губернатор как 
площадку неформального общения глав муниципальных 
образований. В общем, в нынешнем году было сделано 
очень много интересного. Можно сказать, мы «набрали 
обороты», теперь важно сохранить эту динамику.

– Каким образом Совет помогает главам решать 
возникающие проблемные вопросы?

– Мы постоянно мониторим ситуацию в районах 
и наиболее острые проблемы, которые проявляются в 
муниципальных образованиях, выносим на обсуждения 
на наших совещаниях с приглашением профильных 
специалистов. Мы выявили ряд проблем, которые невоз-
можно решить на региональном уровне. Это, например, 
некачественная работа почты, проблема, связанная 
с военно-учетными столами – то, что снимается финан-
сирование, сокращаются ставки и ухудшается качество 
предоставляемой услуги. Также много вопросов вызывает 
работа паспортных столов. Сегодня это госполномочие, 
но часть работы приходится выполнять органам местного 
самоуправления. Специалисты в сельских поселениях 
ведут эту работу на общественных началах, никто их 
трудозатраты не компенсирует.

Также много вопросов вызывает передача полномочий 
по земельным отношениям в поселения, которая будет 
осуществляться с 1 марта 2015 года.

Это огромный пласт работы, который многим сельским 
поселениям будет очень сложно исполнять из-за того, 
что в штате нет квалифицированных кадров. На уровне 
области по этому вопросу уже создана рабочая группа.

– Как будет работать Ассоциация в следующем 
году? Есть ли уже перспективные планы, интересные 
проекты?

– На съезде муниципальных образований 28 ноября 
мы представим коллегам план работы на следующий год. 
Назову кратко его основные направления. Во-первых, 
это – сопровождение реализации новых 59-го и 60-го за-
конов Ярославской области, направленных на реализацию 
реформы местного самоуправления.

Первостепенная задача – помочь муниципалам внести 
изменения в уставы. Также необходимо будет оказать 
юридическую и правовую помощь в вопросах передачи 
нормативно-правовой документации по градостроитель-
ной деятельности и по земельным отношениям от районов 
к поселениям. Возможно, у глав будут возникать и другие 
проблемы в ходе реализации новых законов. Мы будем 
мониторить ситуацию и по возможности реагировать.

В следующем году в нескольких муниципальных обра-
зованиях уже пройдут назначения глав администраций, 
и здесь очень важно участие СМО и в кадровой подготовке, 
и в политических решениях.

Несомненно, мы продолжим практику межмуници-
пального сотрудничества. Обязательно будем проводить 
выездные обучающие семинары, поездки с целью изу-
чения нового опыта как внутри области, так и в другие 
регионы.

Есть свежие идеи по организации спортивных 
и культурных мероприятий для глав, с элементами со-
стязательности. Такие мероприятия очень интересны 
и полезны, они сплачивают людей. Хочется, чтобы это 
как-то дополняло нашу методику эффективности дея-
тельности муниципальных образований и мотивировало 
глав на какие-то новые проекты и идеи.

Ну и, конечно, будем развивать наше печатное издание, 
возможно, в чем-то его нужно усилить, расширить. При-
глашаем всех глав чаще выступать на страницах нашего 
«Вестника», ждем новых идей, предложений.

Беседовала Елена БАТУЕВА

ИТОГИ ГОДА
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РЕМОНТЫ ПОМОЩЬ ОТ ОБЛАСТИ 
ПОДОСПЕЛА ВОВРЕМЯ!

В конце ноября специалисты 
департамента территориального 
развития побывали в Прозоровском 
сельском поселении Брейтовского 
р а й о н а ,  гд е  п о  р а з л и ч н ы м 
областным программам проведены 
ремонты Дома культуры и здания 
администрации поселения.

По пути в Прозоровское поселение 
мы заехали в администрацию района, 
где глава Брейтовского муниципаль-
ного района Андрей Борисович Карпов 
рассказал о развитии своего района. 
Буквально за несколько дней до нашего 
приезда в районе произошло значимое 
событие – введен в эксплуатацию новый 
цех бройлеров на предприятии «ООО 
«Старатель». Ввод этого цеха позволит 
предприятию увеличить производство 
продукции в 2015 году на 40 %. В резуль-
тате этого будут созданы дополнительные 
рабочие места, увеличатся отчисления 
в бюджет.

Коснулись в разговоре с главой и те-
мы нашей командировки – капитальных 
ремонтов.

– Наш район участвует в 14 област-
ных программах, – рассказал Андрей 
Борисович Карпов. – В нынешнем году 
благодаря участию в программе по ре-
монту учреждений культуры завершили 
реконструкцию брейтовского спортзала, 
который располагается в здании район-
ного ДК. В прошлом году также благодаря 
помощи области поставили в райцентре 
многофункциональную спортивную пло-
щадку, а в этом году в рамках областной 
программы построили еще одну площад-
ку на территории школы. Поэтому на 
сегодняшний день мы в полном объеме 
обеспечены спортивными сооружениями 
для занятий физкультурой и спортом, 
удалось улучшить и материальную базу – 
приобрести спортинвентарь, форменное 
обмундирование для спортсменов и так 
далее.

Активно участвует район и в програм-
ме по энергоэффективности. В ее рамках 
во всех образовательных учреждениях 
были заменены окна и входные двери. 
В результате в помещениях стало на 
4 – 5 градусов теплее, что позволило 
уменьшить затраты на отопление.

Прошел большой ремонт и в районной 
администрации. Здесь было заменено 
оборудование в котельной, в результате 
чего расходы на электроэнергию умень-
шились на 32 000 кВт в год. Установка 
полностью автоматизированного обору-
дования позволила сократить штатные 
единицы работы в котельной, так как его 
обслуживание не требует оператора. 
В итоге за два года экономия только на 
содержании здания администрации рай-
она составила 700 – 800 тысяч рублей.

На следующий год по программе «Мо-
дернизация системы ЖКХ» в районном 
центре запланированы замена теплосе-
тей и реконструкция участка водозабора 
на общую сумму 8 миллионов рублей. 
Софинансирование района – 1 миллион 
рублей. На эти средства планируется 
замена 1 км 450 м водопроводных сетей 
от водозабора до села Брейтово и 350 
метров сетей теплотрассы.

Большое внимание уделяет админи-
страция района и учреждениям культуры 
и образования в сельских поселениях. 

В частности, в Прозоровском сельском 
поселении, которое было конечным пун-
ктом нашей командировки, в следующем 
году будет проведена реконструкция 
средней общеобразовательной шко-
лы с целью размещения в ее здании 
дошкольной группы. Существующий 
детский сад, расположенный в старом 
деревянном доме, не соответствует 
никаким современным нормам. К школе 
будут пристроены дополнительные по-
мещения, а учитывая, что прозоровская 
школа укомплектована только на 65 %, 
детский сад ее не стеснит.

В селе Прозорово в нынешнем году 
уже проведены капитальные ремонты 
здания Дома культуры и здания ад-
министрации поселения. Средства на 
эти цели были выделены по областным 
программам: «Развитие органов мест-
ного самоуправления на территории 
Ярославской области на 2013 – 2015 гг.» 
и Развитие материально-технической 
базы учреждений культуры Ярославской 
области».

На ремонт Прозоровского ДК было 
потрачено 2 миллиона рублей. Из ава-
рийного, холодного здания сельский Дом 
культуры превратился в теплое, красивое 

досуговое учреждение с современным 
зрительным залом, танцевальным залом, 
уютной библиотекой и помещениями для 
кружков.

О том, как проходил ремонт в здании 
администрации Прозоровского сель-
ского поселения, нам рассказал глава 
поселения Вячеслав Николаевич Смир-
нов, который встретил нас в Прозорове, 
показал нам обновленное здание адми-
нистрации и все достопримечательности 
своего села.

– Наша администрация располагает-
ся в старом деревянном доме, которому 
более 50 лет, – рассказал Вячеслав Нико-
лаевич. – Состояние здания было удруча-
ющим. Окна и пол сгнили, печи работали 
очень плохо, с потолка капала вода. По 
нашей просьбе осенью прошлого года к 
нам выехали специалисты департамента 
территориального развития Ярославской 
области Наталья Бухтяева и Дмитрий 
Харавин. Оценив состояние нашего 
здания, предложили подать заявку на 
участие в программе по капремонту. Мы 
оформили все необходимые документы, 
отправили их в департамент и вскоре 
получили радостную весть – мы включены 
в программу!

На капремонт здания выделили 
небольшую сумму – 290 тысяч рублей. 
5 % из нее – софинансирование посе-
ления. Но администрация смогла так 
провести котировки, что на эту сумму 
удалось отремонтировать практически 
все здание – проведена замена пола 
и окон, переложены печи, заменено 
электрооборудование, проведен кос-
метический ремонт.

Теперь специалистам, а их в админи-
страции работают семь человек, тепло, 
светло, уютно.

– Мы очень благодарны департа-
менту территориального развития за 
совместную работу, – подытожил Вяче-
слав Смирнов. – Когда есть понимание 
и поддержка, можно многое сделать даже 
при небольших финансовых затратах! 
Главное – рационально использовать то, 
что у нас есть. Теперь наши специалисты 
работают с хорошим настроением, есть 
желание и дальше совершенствоваться 
– будем делать в селе освещение, во-
доснабжение, решать другие проблемы 
наших жителей! Главное, что в области 
к нам относятся с пониманием и готовы 
поддержать все наши начинания!

Елена БАТУЕВА

Изменения в федеральном и об-
ластном законодательстве, регулирующие вопросы деятельности 
органов местного самоуправления

Федеральный закон от 22.10.2014 № 311-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации»

Федеральным законом, в частности, изменены правовые нормы, касающиеся 
сводной бюджетной росписи. Предусматриваются дополнительные основания 
для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений 
в закон (решение) о бюджете.

Федеральный закон от 14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов 
и муниципальных органов в части осуществления государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля» вступил в силу с 15.11.2014 (за 
исключением отдельных положений). 

С принятием названного закона в федеральный закон от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» введена новая статья 13.2 «Плановые (рейдовые) осмотры». Они проводятся 
уполномоченными должностными лицами органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании 
плановых (рейдовых) заданий. Порядок оформления и содержание таких заданий 
и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах государственного 
контроля (надзора), а также органами местного самоуправления.

Дополнения внесены в статью 10 «Организация и проведение внеплановой 
проверки», статью 15 «Ограничения при проведении проверки».

ЛИКБЕЗ

Прозоровский Дом культуры после ремонта

Глава Прозоровского поселения В.Н. Смирнов 
доволен ремонтом в администрацииС главой Брейтовского района А.Б. Карповым
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СЛОВО ГЛАВЕ

Сегодня гость нашей рубрики 
«Слово Главе» глава Пригородного 
сельского поселения Переславского 
муниципального района Светлана 
Львовна Трошина.

– Светлана Львовна, Вы из плеяды 
«молодых глав», администрацию по-
селения возглавляете полтора года. 
Расскажите, пожалуйста, насколько 
сложно было начинать руководить 
муниципальным образованием 
с нуля?

– Несмотря на то, что главой поселе-
ния меня избрали в марте прошлого года, 
у меня большой опыт работы в Собрании 
представителей Переславского района, 
где я с 2004 года была депутатом от 
Пригородного поселения, а с 2006 го-
да председателем на освобожденной 
основе. По образованию я педагог, в этой 
профессии прошла путь от рядового 
учителя до директора школы.

Но все же входить в работу главы 
было непросто. Ведь в задачи главы 
помимо руководства администрацией 
входят и взаимодействие с подрядными 
организациями, и решение проблем ЖКХ, 
и множество других вопросов, которых 
я раньше не касалась. Нужно было 
понимание муниципального контракта: 
от подготовки проекта до заключения 
его, как наладить работу, как не допу-
стить нарушений. Именно опыт педа-
гогической работы очень помог мне на 
должности главы поселения. Привычка 
контролировать и проверять «домашнее 
задание» пришлась как нельзя кстати! 
Я стараюсь всегда по максимуму лично 
проконтролировать те работы, которые 
проводятся у меня в поселении, учу этому 
своих помощников. 

– Какие цели Вы ставили перед 
собой, начав работать главой по-
селения? Что удалось воплотить 
в жизнь?

– До меня Пригородное поселение 
возглавлял сильный руководитель – Вла-
димир Михайлович Денисюк, сейчас он 
глава Переславского района. Поэтому 
моя первая задача была удержать те 
проекты, которые начал мой предше-

ственник, а затем наращивать темпы 
развития поселения.

Основополагающими задачами для 
меня стали наказы избирателей, собран-
ные во время избирательной кампании. 
Я постаралась собрать наказы от жителей 
всех 132 населенных пунктов, которые 
входят в Пригородное поселение. Все 
проблемы, высказанные жителями, 
я объединила по направлениям, и в пер-
вую очередь стала работать над тем, 
что было наиболее востребовано. Время 
от времени я достаю те памятки, что 
написала в самом начале своей работы, 
и сверяюсь по ним. Что-то вычеркиваю 
как выполненное, что-то меняю местами 
по важности и актуальности, но свои 
обещания не забываю!

В качестве примера выполненных 
наказов можно привести село Красное, 
где сделана асфальтированная дорога 
с разворотной площадкой и остано-
вочным комплексом для школьного 
автобуса. В Борисоглебской слободе 
заасфальтированы две улицы. В селе 
Большая Брембола в многоквартирных 
домах сделаны новая канализация 
и центральное водоснабжение, в селе 
Купанское завершился первый этап гази-
фикации. Работа по наказам избирателей 
продолжается.

Понимая, что своими силами решить 
все проблемы поселения невозможно, 
одной из главных задач я поставила 
перед собой вхождение в различные 
федеральные и областные программы. 
Сейчас из девяти программ, которые 
работают в области для поселений, 
мы участвуем в восьми.

Так, по программе «Переселение 
из ветхого и аварийного жилья» мы по-
строили новый дом, в который переехали 
16 семей из ветхих домов. По программе 
«Строительство жилья для молодых 
семей» в этом году четыре семьи при-
обрели сертификаты, причем три – на 
территории поселения, одна – в городе 
Переславле. На будущий год мы заяв-
ляемся на приобретение 5 квартир.

По программе сбора твердых бы-
товых отходов в поселении построено 
30 контейнерных площадок, установлено 
8 заглубленных контейнеров «лодок». 
По программе «Ремонт и содержание 
дорог» в 2013 году освоено 33 милли-
она рублей, в 2014-м – 22 миллиона. 
Также мы участвуем в двух программах 
по газификации, в программах по стро-
ительству колодцев, по строительству 
и реконструкции объектов водоснабже-
ния и водоотведения. По этой программе 
в 2013 году в шести домах в селе Купан-
ское сделана канализация, а в ноябре 
2014 года заключен муниципальный 
контракт на проектирование станции 
очистки воды.

Также на территории поселения 

успешно реализуется программа 
«Доступная среда», в рамках которой 
мы оборудуем дома культуры пандусами 
для инвалидов-колясочников, делаем для 
них специальные туалетные комнаты.

Вообще учреждениям культуры я ста-
раюсь уделять повышенное внимание. 
На свои средства проводим ремонты 
клубов, со следующего года включаемся 
и в областную программу по капиталь-
ному ремонту. В селе Купанское на 
средства бюджета поселения заверша-
ется строительство нового клуба. Это 
стало возможно благодаря тому, что нам 
удалось договориться с подрядчиком 
о беспроцентной рассрочке на 4 года. 
Общая стоимость строительства 18 мил-
лионов 344 тысячи рублей, которые 
мы будем выплачивать до 2017 года. Клуб 
– самый современный со зрительным 
и танцевальным залом, с комнатами для 
кружков. В нем можно будет проводить 
самые различные мероприятия не только 
поселенческого, но и районного, и меж-
районного масштаба.

– Каков размер годового бюджета 
Вашего поселения?

– Пригородное поселение всегда 
было самодостаточным. У нас на тер-
ритории несколько промышленных пред-
приятий, Институт программных систем 
РАН, сельхозпредприятия. Собственные 
доходы составили в 2013 году более 
54 миллионов рублей. Консолидирован-
ный бюджет, включающий поступления 
по различным программам, – 110 мил-
лионов 914 тысяч рублей. То есть вполне 
солидные средства, на которые можно 
немало сделать для населения.

Но поскольку наше поселение очень 
большое, включает в себя 8 сельских 
округов, мы решили не разбрасывать-
ся, а создать всю инфраструктуру на 
территории одного населенного пункта, 
а потом двигаться дальше.

– Какие проблемы, на Ваш 
взгляд, необходимо решить на тер-
ритории Вашего поселения в первую 
очередь?

– Как я уже сказала, все проблемы 
и пожелания жителей мне известны, 
в каждом населенном пункте свои – 
насущные и важные. Но главная – это 
благоустройство населенных пунктов, 
состояние жилого фонда. Эти проблемы 
не решить в одночасье, поскольку у нас 
несовершенное законодательство. Но 
мы немало делаем, двигаемся, я думаю 
в правильном направлении.

Ведь территория Пригородного 
поселения очень привлекательна, 
и близость к МКАДу создает очередные 
трудности: с апреля по октябрь при-
растает примерно 20 тысяч дачников, 
жителей Москвы и Московской области. 
С одной стороны, я им благодарна за 
то, что они делают вторую жизнь нашим 

населенным пунктам, а с другой – они 
ведут себя потребительски.

Например, если у них возникает 
какая-то проблема, то они обращаются 
не в местную администрацию, а сразу же 
к президенту, или, в крайнем случае, к гу-
бернатору. Но поскольку все их жалобы 
в конечном итоге все равно попадают ко 
мне, я стараюсь выйти на связь с каждым 
жалобщиком, по возможности решить 
проблему. Но первый вопрос, который 
я им задаю: «Почему вы не обратились ко 
мне, в местную администрацию? Зачем 
сразу писать президенту?»

Мы начинаем общаться, я пытаюсь 
до них донести, что я в курсе ситуации 
в поселении, что хочу навести поря-
док и что если они будут обращаться 
непосредственно в администрацию 
поселения, то вопросы будут решаться 
гораздо быстрее и эффективнее.

Постепенно люди начинают понимать, 
что проблемы нужно решать на мест-
ном уровне, проникаются уважением 
к администрации поселения. Найти 
взаимопонимание с жителями, начать 
совместно решать проблемы – это то, 
к чему я стремлюсь в своей работе.

Я стараюсь быть всегда честной с жи-
телями, говорить людям правду, и если 
я понимаю, что что-то не могу сделать, 
я открыто говорю об этом. Не боюсь 
признаться и в том, что я чего-то не знаю. 
В такой ситуации я говорю: «Придите 
через несколько дней. Я изучу вопрос 
и потом дам вам компетентный ответ». 
На мой взгляд, это лучше, чем давать 
пустые обещания.

– Светлана Львовна, Вы активно 
участвуете в деятельности Совета 
муниципальных образований. Как Вы 
оцениваете работу ассоциации? Что 
Вам как главе дает участие в работе 
Совета?

– Участие в деятельности Совета 
муниципальных образований – это 
возможность более тесного общения 
с коллегами, обмена опытом, получения 
новой информации. Я вообще очень 
люблю учиться. С удовольствием езжу 
на семинары, на форумы, интересуюсь, 
как работает местное самоуправление 
в других регионах. Поэтому мне очень 
нравится, что в этом году Совет проводил 
очень много интересных мероприятий, 
выездных семинаров. Меня, например, 
очень интересует тема благоустройства 
территории, хочется вовлечь в эту работу 
наше население. Много интересных нов-
шеств по этому вопросу мы узнали как 
раз во время выездных семинаров.

А если кому интересно, как живет 
Пригородное поселение, кто интересу-
ется темой развития сельского туризма, 
мы готовы у себя провести выездной 
семинар на нашей территории.

Беседовала Ольга СМИРНОВА

СВЕТЛАНА ТРОШИНА: РЕШАТЬ 
ПРОБЛЕМЫ ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ!

Федеральный закон от 14.10.2014 № 306-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 36 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
предусматривает, что в случае выдвижения инициативы проведения рефе-
рендума избирательным объединением, иным общественным объединением 
ходатайство должно быть подписано всеми членами руководящего органа 
этого избирательного объединения, иного общественного объединения либо 
руководящего органа его регионального отделения или иного структурного 
подразделения (соответственно уровню референдума), поддержавшими 
решение о выдвижении инициативы проведения референдума.

Федеральный закон от 04.11.2014 № 327-ФЗ «О меценатской дея-
тельности» вступил в силу с 05.11.2014.

В соответствии со статьей 7 названного федерального закона органы 
местного самоуправления в сфере меценатской деятельности вправе: 
осуществлять меры экономической поддержки меценатов и получателей 
меценатской поддержки; присуждать меценатам награды и почетные зва-

ния, установленные нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления; устанавливать на зданиях, сооружениях, принадлежащих 
получателям меценатской поддержки, и на соответствующих территориях 
информационные надписи и обозначения, содержащие имена меценатов; 
принимать меры, способствующие формированию положительного отно-
шения к меценатам, осуществляющим свою деятельность на территориях 
муниципальных образований.

Законом Ярославской области от 15.10.2014 № 53-з «О внесении 
изменений в закон Ярославской области «Об описании границ му-
ниципальных образований Ярославской области» внесены изменения 
в описания границ городских округов и муниципальных районов.

Согласно статье 2 закона нормативные правовые акты органов государ-
ственной власти Ярославской области и муниципальные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской 
области подлежат приведению в соответствие с настоящим законом в течение 
шести месяцев со дня его вступления в силу.
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Батуева Е.В.

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!

Александра Константиновича Чуваева, главу Арефинского сельского 
поселения Рыбинского МР
Галину Александровну Чикорову, заместителя главы администрации 
Мышкинского МР
Николая Александровича Белякова, заместителя главы администрации 
Ярославского МР 
Олега Валериевича Ефимова, заместителя главы администрации Дани-
ловского МР
Татьяну Николаевну Емельянову, заместителя главы администрации го-
родского округа г. Рыбинска
Анастасию Леонидовну Колосову, заместителя главы администрации 
Отрадновского сельского поселения Угличского МР
Наталью Михайловну Шульдину, заместителя главы администрации го-
родского округа г. Рыбинск 
Ирину Владимировну Николаеву, заместителя главы администрации 
Ермаковского сельского поселения Пошехонского МР 
Александра Николаевича Китаева, главу Рыбинского МР
Татьяну Юрьевну Махаличеву, заместителя главы администрации Дмитри-
евского сельского поселения Даниловского МР
Екатерину Петровну Волкову, председателя Собрания депутатов Мыш-
кинского МР
Анатолия Федоровича Соколова, заместителя главы администрации 
городского поселения Пошехонье
Надежду Валерьевну Сорокину, начальника управления делами админи-
страции Ростовского МР
Андрея Борисовича Сергеичева, председателя Муниципального совета 
городского поселения Гаврилов-Ям
Николая Григорьевича Жижина, председателя Муниципального совета 
городского поселения Пошехонье 
Ирину Валериевну Марочкину, заместителя главы администрации Перво-
майского МР
Галину Николаевну Соловьеву, заместителя главы администрации Головин-
ского сельского поселения Угличского МР 
Антонину Германовну Карповскую, председателя Муниципального совета 
Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского МР 
Александра Романовича Ледянкина, председателя Муниципального совета 
Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского МР
Евгения Геннадьевича Блинова, главу Ермаковского сельского поселения 
Пошехонского МР 
Бориса Евгеньевича Мошкина, председателя Муниципального совета 
Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского МР 
Владимира Петровича Попова, главу Борисоглебского МР

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

12 ноября Леонид Можейко, ис-
полняющий обязанности главы города 
Рыбинска, провел заседание рабочей 
группы по подготовке новогодних и рож-
дественских мероприятий.

Управление культуры представило 
программу, включающую праздничное 
оформление города, изготовление снежных 
фигур, организацию новогодней ярмарки, 
театральные постановки, мероприятия 
в клубных комплексах. Центральным собы-
тием станет «НаШествие Дедов Морозов», 
которое состоится 14 декабря.

В течение 5 лет в Рыбинске сформи-
ровались свои традиции: город украшают 
Деды Морозы – сотрудники коммунальной 
службы, водители троллейбусного и авто-
бусного предприятий, кондукторы встре-
чают пассажиров в костюмах новогодних 
героев.

В этом году ТРЦ «Виконда» планиру-
ет провести мастер-классы для детей 
и взрослых по декорированию новогодней 
свечи, приготовлению и декорированию 
новогодних блюд. В общих мероприятиях 
по проведению праздников примут участие 
многие торговые центры.

По мнению организаторов, большое 
количество рыбинцев, включившихся 
в подготовительную работу, конкурсы, 
создаст в городе особую предновогоднюю 
атмосферу, а само «НаШествие» станет 
точкой отсчета для ожидания праздника.

Одно из самых заметных и интересных 

две недели до этого в составе народного 
театра «Левый берег» Андрей привез 
диплом номинанта «За лучшую мужскую 
роль» из Санкт-Петербурга с междуна-
родного театрального конкурса «Театр 
начинается…»

Огромное спасибо департаменту 
КТиМП, а также главе ТМР Сергею Ле-
вашову за возможность выехать коллек-
тивам МУ «РЦКиД» на столь престижные 
и памятные культурные форумы.

Светлана АСАФЬЕВА,
руководитель народного театра 

«Левый берег»

Необычное мероприятие, органи-
зованное комитетом по культуре и ту-
ризму администрации Некрасовского 
муниципального района совместно 
с Некрасовским районным Домом куль-
туры, прошло 2 ноября в райцентре.

На шоу под названием «Похожие непо-
хожести» обычные люди перевоплощались 
в звезд шоу-бизнеса.

Первый тур шоу-программы прошел 
на сцене РДК при полном аншлаге. Как 
показал опыт организации предыдущих 
шоу «Звезды зажигают!» и «Семейный 
выход», на подобные мероприятия на-
род приходит с удовольствием, заранее 
раскупая билеты. И нынешняя программа 
не разочаровала зрителей.

Ведущим шоу Гуле Шариповой и Алек-
сею Коржову, единственным, которые 
на сцене выступали в роли самих себя, 
объявлять участников и «разогревать» 
зал помогали «новые русские бабки». Их 
роли виртуозно исполняли Алексей Марков 
и Алексей Лугов.

А за звание самого похожего на своего 
героя боролись 13 участников – солистов 
и коллективов. На сцене Некрасовского 
ДК зрители увидели любимых артистов: 
Софию Ротару в исполнении Елены 
Печкиной, Машу Распутину (Наталья 
Желвакова). Сергея Трофимова (Олег 
Бурлов), Лайму Вайкуле, которую очень 
похоже изббразила Анна Кокина. Ей даже 
удалось воспроизвести латвийский акцент 
певицы!

новшеств: 14 декабря кроме главного рос-
сийского Деда Мороза из Великого Устюга 
в Рыбинск прибудут национальные Деды 
Морозы – Паккайне из Карелии, Повелитель 
Холода из Якутии, Белый Старец из Бурятии, 
Ямал Ири из Ямала.

Они поздравят жителей с наступающим 
праздником в разных микрорайонах, вместе 
с рыбинцами прошествуют от Соборной 
площади до площади Дерунова, все вместе 
зажгут новогодние огни на ёлках города. 
Разнообразить мероприятия, организовать 
приглашения новых героев в этом году 
позволил федеральный грант, который 
предоставило Рыбинску Министерство 
культуры РФ.

– Событие вызывает большой интерес 
не только в Рыбинске, но и у жителей других 
городов и регионов, что очень приятно, 
– рассказывает начальник управления 
культуры Марина Воронина, – поэтому 
мы приглашаем принять участие в этом не-
обычном и интересном празднике жителей 
всех районов Ярославской области.

Все, кто хочет поучаствовать в «НаШе-
ствии», почувствовать себя настоящим но-
вогодним волшебником, могут обратиться 
за подробной консультацией в управление 
культуры администрации города Рыбинска. 
Ограничений ни по возрасту, ни по про-
фессии для участников нет. Единственное 
условие – для шоу нужен костюм Деда 
Мороза.

Юлия БЛИНОВА

Ярославская делегация приняла 
участие во Всероссийском конкур-
се профессионального мастерства 
работников культурно-досуговых уч-
реждений «Люблю свою профессию!», 
который в нынешнем году проходил 
в городе Смоленске.

За звание лучшего работника куль-
туры боролись участники из Псковской, 
Калужской, Московской, Тульской, 
Брянской, Новгородской, Смоленской, 
Ярославской областей. 

Программа Всероссийского конкурса 
включала в себя пять заданий, конкурсант 
должен был показать себя, рассказать 
о своем крае, прорекламировать работу 
культработника, придумать и предло-
жить новые формы работы, вспомнить 
какой-нибудь старинный обряд. Что 
касается последнего – «Чистый четверг», 
представленный тутаевской командой, 
единогласно был признан лучшим номе-
ром фестиваля.

Передать словами, что происходило 
на сцене, просто невозможно. Каких толь-
ко персонажей не было: Чарли Чаплин, 
кот Баюн, спящие красавицы, Баба Яга, 
Мальвина, проводница, сваха и многие 
другие. Ведь каждый старался показать 
себя. Тула привезла с собой в поддержку 
целый фольклорный ансамбль. Смоленск 
выпустил на сцену танцевальный коллек-
тив (30 замечательных девчонок), а уж 
какое буйство красок царило в костюмах, 
и все это для того, чтобы в Год культуры 
привезти своему региону победу. В чест-
ной борьбе эта победа досталась Андрею 
Звонареву. Кстати сказать, буквально за 

Бурными овациями встречала молодежь 
свою любимую группу «Комбинация» 
в исполнении вокального ансамбля Бур-
макинского СДК под руководством Свет-
ланы Головач. Верку Сердючку изобразил 
Николай Фрянцев. Его хит «Даже если вам 
немного за тридцать» был встречен на ура. 
Мало-помалу… – в образе примадонны Аллы 
Пугачевой вышла на сцену Раиса Малинина. 
А кумир молодежи – певица Бьянка – очень 
достоверно была представлена Анастасией 
Каликеевой. Итоговым номером стало вы-
ступление Лолиты Милявской в исполнении 
Елены Абдуллаевой, которая очень убеди-
тельно исполнила известную песню звезды 
«Не подходи ко мне, я обиделась!..»

Это заключительное выступление очень 
понравилось спонсорам шоу – представи-
телям «Совкомбанка», и они решили выра-
зить свои симпатии ценными подарками 
«Лолите» и ее помощнику по выступлению 
«Александру».

А зрительские симпатии каждый из 
присутствовавших в зале выразил в специ-
альном бланке для голосования, выбрав 
наиболее понравившегося участника. 
Впереди – второй тур шоу, который состо-
ится 14 декабря. Для него конкурсантам 
нужно будет подготовить новую программу. 
Самые лучшие исполнители примут участие 
в заключительном гала-концерте, который 
по традиции состоится в поселке Некрасов-
ское в преддверии нового года.

Инна ЧЕРНОВОЛОВА

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ДЕДОМ МОРОЗОМ!ЛУЧШИМ СТАЛ ТУТАЕВЕЦ

СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ!


