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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

РОЖДЕСТВО
Январь по праву можно назвать
самым праздничным месяцем в году.
Один за другим мы встречаем наши
любимые праздники: Новый год, Рождество, Крещение, Татьянин день.
В этом номере мы расскажем
о том, какие интересные мероприятия
прошли в нашем регионе в январе, чем
порадовали организаторы праздников
жителей в разных муниципальных
образованиях.
Пожалуй, одним из главных региональных мероприятий, приуроченных
к январским праздникам, стал прошедший
11 января в концертно-зрелищном центре
«Миллениум» рождественский концерт,
организованный Ярославской митрополией и правительством области.
Посетители концерта смогли послушать знаменитую ораторию «Страсти
по Матфею» епископа Илариона (Алфеева) в исполнении Государственного
академического Московского областного хора имени Андрея Кожевникова,
филармонической хоровой капеллы
«Ярославия» и Ярославского академического губернаторского симфонического

КРЕЩЕНИЕ
После Пасхи и Рождества самым
любимым в народе православным
праздником является, пожалуй,
Крещение Господне. Особенно возросла его популярность в последние
годы.
Даже светские власти теперь участвуют в организации праздника: на многих
водоемах в городах и поселках области
были сооружены иордани для купания.
В традиционном купании в ледяной
крещенской купели приняли участие
и некоторые главы муниципальных образований. Мы попросили их поделиться
впечатлениями.
Особенно многолюдно у крещенских
купелей было в Некрасовском районе.
Здесь традиционно купаются сотрудники
полиции и местной администрации,
а пример подает глава района Николай
Золотников. В нынешнем году он искупался в селе Вятском в полночь после
окончания крещенской службы.
– Всего в Некрасовском районе
было сделано 8 купелей, – рассказывает
Николай Владимирович. – И везде
окуналось
очень много людей.
Некрасовцы одними
из первых
в
Ярославской
области

На рождественской елке

Губернатор Сергей Ястребов и митрополит
Пантелеимон поздравили ярославцев с Рождеством

ПРАЗДНИК – ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО!
оркестра под руководством народного
артиста РФ Мурада Аннамамедова.
Всех слушателей с Рождеством поздравил губернатор Сергей Ястребов,
при участии которого в области началась
традиция проведения совместных с митрополией концертов.
Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон напомнил собравшимся библейскую историю праздника,
отметив, что появление Иисуса Христа

стало спасением от языческой темной
веры.
В основу музыкального произведения митрополита Илариона «Страсти
по Матфею» положено повествование
из Евангелия от Матфея.
А 9 и 11 января в Ярославской
государственной филармонии прошли
благотворительные социальные рождественские елки, организованные
мэрией города Ярославля совместно

с социальным отделом Ярославской
митрополии и творческим объединением «Прозрение». В праздничных елках
приняли участие дети из многодетных
и малообеспеченных семей,  дети-сироты, дети-инвалиды.
В общей сложности на благотворительных елках 9 и 11 января побывало
более 800 детей из детских домов, многодетных и малообеспеченных семей, из
семей священнослужителей.

ЛЕДЯНАЯ ВОДА НЕ СТРАШНА!

возобновили традицию крещенских
купаний, и отрадно, что каждый год все
больше жителей района присоединяется
к этой традиции.
Глава Пошехонского района Николай
Белов признался, что долго не решался
окунуться в ледяную воду. Но
все же в итоге
нырнул:
– Просто
подумал, раз
другие могут,
то и я тоже
смогу – не слабее же я остальных! –
рассказал Николай Николаевич. – И вот
уже пять лет подряд ежегодно окунаюсь,
какая бы погода ни была на улице.

В Пошехонском районе самая
популярная купель на Адриановом
источнике. Здесь оборудован хороший
подъезд, в трапезной всех паломников
угощают горячим чаем, так что после
купания сразу можно согреться.
В ночь с 18 на 19 января сюда приехало более 300 человек, и весь день
19 января также народ ехал купаться.
Окунулся в крещенскую прорубь и исполнительный
директор
ассоциации
«СМО
ЯО»
Владимир
Курицин. Он
искупался
в иордани на

Волге, у села Прусово Ярославского
района.
– Я начал купаться 10 лет назад, еще
когда работал главой Заволжского сельского поселения, – рассказал Владимир
Сергеевич, – вдохновил меня на это настоятель Прусовского Благовещенского храма
отец Иоанн. С тех пор купаюсь 19 января
ежегодно сразу после крещенской службы.
Ощущения незабываемые – как будто
заново родился! Не случайно говорят, что
крещение – это смерть для человеческих
грехов и возрождение для добрых дел.
Несмотря на то, что Православная
церковь поддерживает традицию купания
в крещенской воде, все же нужно помнить
о том, что главное сам праздник, а не обряд
купания.
– Очень не хочется, чтобы традиция
набирать крещенскую воду и купаться
в проруби не превращалась в язычество,
чтобы из воды не делался культ. Нужно
всегда помнить, что вода – это уже вторичное явление. А первое – это Христос,
который является источником жизни и от
которого все мы принимаем крещение.
Так что самое главное в этот праздник–
посетить церковную службу, а уж потом
можно набирать воду и купаться, – напоминает ярославский священник Олег
Скворцов.

Елена БАТУЕВА
Фото Елены ПИЧУГИНОЙ
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НАВСТРЕЧУ 70‑ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В Рыбинске продолжаются работы
по реконструкции мемориала «Огонь
славы» к 70‑летию Победы, начавшиеся по инициативе Совета ветеранов
летом 2014 года.

На счет ветеранской организации
собрано более трех миллионов рублей

СПОРТ
Спортивный праздник под Вологдой собрал шесть регионов России.
По приглашению главы Вологодского
района, Совета муниципальных образований Вологодской области спортсмены-любители Ярославской области уже
не первый раз участвовали в большом
спортивном празднике.
Праздник волейбола, который проходил в поселке Майский Вологодского
района уже в девятый раз, длился три
дня. В нем приняли участие представители шести регионов России. Изначально
этот праздник задумывался как районный, но почти сразу же вышел за рамки
области и стал собирать сильнейшие
команды Северо-Западного и Центрального федеральных округов. В церемонии
открытия праздника и награждения
победителей принимал участие Сергей
Фокичев, начальник департамента физической культуры и спорта Вологодской
области, конькобежец, олимпийский
чемпион 1984 года.
Турнир по волейболу на кубок главы Вологодского района постоянно
расширяет свои границы. В этом году
в Майском собрались пять мужских
команд и шесть женских – из Вологодского района, Санкт-Петербурга,
Архангельска, Мурманска, Костромы,

ФОРУМ
В Гаврилов-Ямском районе прошел
третий межрегиональный форум,
посвященный известному русскому
поэту Константину Бальмонту.
Участие в форуме приняли не только
гавриловямцы, но и гости из Шуи, Иванова, Москвы, Ярославля, Углича, поселка
Некрасовское. В бальмонтовскую орбиту
оказались вовлечены главы администраций, учителя словесности и работники
культуры.
Константин Бальмонт, проживший
75 лет, из них 22 – в вынужденном
изгнании, не просто поэт, переводчик,
публицист, прозаик, критик, знавший около 20 языков. Бальмонт – величина космическая, неисчерпаемая, загадочная.
Уроженец Шуйского уезда Владимирской
губернии, поэт учился в Ярославском
Демидовском лицее. В Ярославле же
издал свой первый сборник стихов.
Замечательная идея об объединении
учёных-бальмонтоведов библиотечного
сообщества, потомков Константина
Бальмонта и поэтов, прозаиков, публицистов впервые воплотилась в жизнь
на гаврилов-ямской земле в декабре

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ЗАСИЯЕТ
ПО‑НОВОМУ!
пожертвований от горожан, школьных
коллективов, общественных организаций,
предприятий. Поддержали начинания
рыбинцев областные депутаты, агентство по делам молодежи Ярославской
области.
– В настоящее время смонтирована
площадка у Вечного огня – железобетонные конструкции и ступени. Завершается
сборка теплового модуля, чтобы приступить к облицовке плиткой. Готов каркас
под стелу боевым и трудовым подвигам
рыбинцев, – рассказал заместитель директора – главный инженер МБУ «Управление
городского хозяйства» Игорь Клунок.

Над изготовлением звезды Вечного
огня, формы и пропорции которой
взяты с ордена Победы, работает предприятие «Стикс». Собирать отдельные
элементы мемориала воедино начнут
в апреле, чтобы к 9 Мая рыбинский
«Огонь славы» предстал в обновленном
виде.
Сбор средств на реконструкцию
мемориала продолжается. В год
70‑летия Победы планируется привести
в порядок прилегающую территорию,
создав в Рыбинске единый мемориальный комплекс.

АКТУАЛЬНО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПОМОЩНИКИ
ПРИСТУПИЛИ
К РАБОТЕ

му позавидовали Вологодскому району,
что на территории есть современная,
оборудованная спортивная база для
спортсменов разных направлений, что
процент жителей, ведущих здоровый
образ жизни, постоянно растет.
Гостям понравилось и то, что в празднике спорта были задействованы еще
и артисты. Театрализованная церемония
открытия, выступления барабанщиков,
певцов, танцоров, гимнастов и в завершение этого яркого действа фейерверк
впечатлили не только маленьких, но
и больших зрителей.

22 января в департаменте
территориального развития
Ярославской области прошло
первое заседание общественного
совета.
В его состав вошло девять человек. Это представители самых
разных слоев населения: преподаватели ярославских вузов, производственники, журналисты, политики,
пенсионеры.
На первом заседании общественного совета директор департамента
территориального развития Юрий
Александрович Бойко познакомил
собравшихся со структурой, полномочиями и задачами департамента
территориального развития, члены
совета наметили планы работы на
2015 год. Было решено проводить
заседания общественного совета не
реже одного раза в квартал.
На будущих заседаниях совета
планируется обсудить вопросы
расходования депутатских средств
на нужды их избирательных округов, о нормировании расходов на
управление, создания в регионе
объединенных администраций, образования кадрового резерва для
администраций муниципальных районов и другие проблемы, связанные
с деятельностью департамента.
Та к ж е ч л е н ы о б щ е с т в е н н о г о
совета избрали председателя и секретаря. Председателем совета единогласно был избран независимый
журналист Петр Андреевич Стряхилев, секретарем – исполнительный
директор Совета муниципальных
образований Владимир Сергеевич
Курицин.

Владимир КУРИЦИН,
исполнительный директор
ассоциации «СМО ЯО»

Департамент территориального развития Ярославской
области

Юлия БЛИНОВА

ВОЛЕЙБОЛ ДЛЯ ВСЕХ

Ярославля, Переславля-Залесского,
Рыбинска, а также четыре местные
школьные команды.
Состоялась и традиционная матчевая
встреча команд законодательной и исполнительной власти. Сборную команду
Ярославской области представляли
спортсмены-любители из Тутаевского
и Ярославского муниципальных районов.
Сборная Вологодской области победила
сборную Ярославской области со счетом
2:1. Игра выдалась азартной, интересной, до последнего момента никто не
мог предсказать финал.
Наши спортсмены отметили высокий
уровень подготовки мероприятия, большое количество участников. По-хороше-
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ПОД ЗВЕЗДОЙ БАЛЬМОНТА

Выступает Т.С. Петрова
2010 года. Инициатором проведения
столь масштабного действа выступила
литературно-музыкальная студия «Серебряная лира», образованная 6 лет назад
при Доме культуры. Ныне проведение
подобных форумов становится доброй
традицией.
Атмосфера в зале царила необыкновенная: участники форума перенеслись
в волшебную литературную страну, где
все «поэты – братья». Студийцы «Серебряной лиры» и «Крылатой строки»

подготовили композицию по стихам
Константина Бальмонта, взятым из
книги «Дар Земле», изданной в Париже
в 1921 году.
Научно-краеведческую часть форума
открыл Михаил Бальмонт, правнучатый
племянник поэта. Михаил Юрьевич поведал о родовом древе Бальмонтов, их
поместье в селе Гумнищи, где Константин
появился на свет. Гимназические годы
поэта, проведенные в Шуе, предстали
во всех подробностях благодаря информации Нины Александровны Кашириной,
преподавателя иностранного языка той
самой школы, где некогда учился поэт.
Тема родины прозвучала в докладе
Татьяны Сергеевны Петровой, доцента
кафедры русского языка и методики
обучения Шуйского филиала Ивановского
государственного университета. Профессор Вячеслав Петрович Океанский раскрыл тайны катаболической астропоэтики
великого поэта, взяв для рассмотрения
стихотворение «Над болотом». Доклад
Марины Семёновны Гороховой, заведу-

ющей библиотекой-филиалом № 8, был
посвящен роли К. Д. Бальмонта в социокультурном пространстве Ярославля.
Вторая часть форума включила в себя
творчество ярославского музыкально-поэтического цеха. Со своими стихами,
посвященными Константину Бальмонту,
выступил председатель Ярославского
областного отделения Союза писателей
России Евгений Гусев. Один за другим
поднимались на сцену участники литературных объединений: дружные
ярославские «Волжане», неповторимые
некрасовцы из ЛитО «Откровение»,
вдохновленные угличане, поэт, бард из
Москвы Игорь Кулагин. Форум завершила
интересная экскурсия в Гаврилов-Ямской
межпоселенческой библиотеке-музее,
принявшей от шуйских ученых целый
чемодан новых книг.

Ирина ТРОФИМОВА,
Татьяна АНДРИАНОВА,
члены студии «Серебряная
лира», г. Гаврилов-Ям
Фото Светланы БАХАРЕВОЙ.
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ОТДЫХ
Есть люди, для которых праздники
и каникулы – самый разгар работы,
– это работники сферы туризма.
О том, как в муниципальных районах
прошли новогодние каникулы с точки
зрения привлечения туристов, что
интересного было предложено гостям
нашего региона и насколько привлекателен для путешественников наш регион,
рассказывает руководитель агентства
по туризму Ярославской области Юлия
Альбертовна Ветошкина.

– Юлия Альбертовна, есть мнение,
что туризм в средней полосе работает
только в летний сезон. Что делается
для того, чтобы продлить туристический сезон и в зимний период?
– Агентство по туризму Ярославской
области совместно с администрациями
муниципальных образований области
и субъектами регионального туристического рынка ведет систематическую работу по развитию и продвижению зимних
туристических маршрутов, необычных
новогодних программ и фестивалей,
разрабатываемых туристскими информационными центрами, турагентствами
и туроператорами, функционирующими
на территории муниципальных районов
и городских округов области. Например,
организуется участие туристических
организаций муниципальных районов
области в общем стенде Ярославской
области в крупных международных туристических выставках – «Интурмаркет»,
«MITT» и «OTDYKH LEISURE», где субъекты
туриндустрии муниципальных районов
успешно проводят рекламу как летних,
так и зимних туров (в 2014 году в работе
стенда Ярославской области на выставках приняли участие свыше 70 представителей туристских организаций области
из 10 муниципальных образований
региона). Агентство по туризму ежегодно
готовит и публикует в информационных
источниках «Календарь туристических
событий Ярославской области», куда
входит информация о туристских мероприятиях каждого муниципального
образования. Проводится системная
работа по развитию и продвижению
мощного информационного ресурса
«Официальный туристский портал Ярославской области» – интернет-ресурса,
где собрана максимально полная информация о туристическом потенциале
всего региона http://tourism.yarregion.ru.
Снимаются и транслируются познавательные телефильмы об особенностях
туризма районов области. По итогам
работы в 2014 году г. Ярославль вошел
в топ-10 рейтинга «Лучший город для
отдыха с детьми в Новый год» портала
бронирования oktogo.ru.
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ЗИМА ТУРИСТУ НЕ ПОМЕХА

– Расскажите, пожалуйста,
как прошли новогодние каникулы
2014 – 2015? Есть ли информация
о количестве туристов, посетивших
регион, какие места были наиболее
популярны для посещения?
– За период новогодних каникул
в Ярославской области проведено
более 40 новогодних событийных
мероприятий во всех муниципальных
образованиях Ярославской области.
Так, Ростовский муниципальный район
за новогодние каникулы принял порядка
18 тысяч туристов (14 тысяч человек
в 2014 году), а Мышкинский муниципальный район – порядка 10 тысяч
человек (8 тысяч за 2014 год). Одними
из активных мест посещений стали
Ярославский зоопарк, Ярославский музей-заповедник, музей Картофельного
бунта (Гаврилов-Ямский муниципальный
район), с. Кукобой – родина Бабы-Яги
(Первомайский муниципальный район),
историко-культурный центр «Русский
парк» (г. Переславль-Залесский) и историко-культурный комплекс «Вятское»
(Некрасовский муниципальный район).
Дополнительную известность Вятскому
добавило проведение туристского фестиваля «Дни Н. А. Некрасова в Вятском»
в декабре 2014 года в рамках предоставленного Министерством культуры
Российской Федерации гранта на развитие лучших событийных региональных
и межрегиональных проектов развития
культурно-познавательного туризма.
– Как меняется состав туристов
в зависимости от сезона – кто едет
летом, кто зимой? Что ищут туристы,
которые хотят путешествовать зимой? Какие виды развлечений они
предпочитают и что может предложить Ярославская область?
– В летний период значительную
часть путешественников составляют
пассажиры круизных теплоходов, путешествующие по Золотому кольцу, чаще
пожилые люди. Учитывая, что Новый год
– это семейный праздник, зимой туристы
отдают предпочтение турам по одному
из предлагаемых туроператорами
маршрутов. Индивидуальные туристы,
независимо от сезона, чаще приезжают
с целью посетить конкретные объекты
показа или известные событийные
мероприятия области.
Туризм зимой – это прежде всего
активный отдых: спортивный туризм,
зимняя рыбалка. Ярославская область
предлагает разные варианты активного
зимнего отдыха: отдых на горнолыжных
базах (спортпарк «Изгиб», горнолыжный
курорт «Шакша», спортивный комплекс
«Подолино», центр лыжного спорта
«Демино», парк активного и семейного
отдыха «Забава») с комфортными условиями размещения, профессионально
подготовленными склонами, лыжными
трассами различного уровня сложности,
спусками на санках и надувных «подушках», катанием на снегоходах, катанием
на коньках. Региональные культурные
центры также предлагают своим гостям
целый ряд спортивных мероприятий. Так,
в ИКЦ «Русский парк» туристическим
группам предлагается принять участие
в турнире по снегоболу.
Большой популярностью пользуется
оздоровительный туризм – санатории
и дома отдыха Ярославской области
предлагают своим гостям как лечебно-профилактические процедуры,
так и профильное лечение различных
заболеваний.

В фокусе внимания остается культурно-познавательный туризм – интересные
музеи и экспозиции, интерактивные
туристические программы.
– Какие муниципальные районы
в регионе лидируют по приему туристов? Какие объекты показа в районах
вы бы хотели отметить особо?
– В новогодние праздники 2015 года
отличились г. Ярославль, г. Переславль-Залесский, Ростовский, Мышкинский и Угличский муниципальные
районы. В период новогодних каникул
большую активность в плане разработки
и проведения праздничных интерактивных программ проявили и региональные
музеи, и дома культуры: музей истории
города Ярославля и Ярославский музей-заповедник, МУК «Дом культуры»
Гаврилов-Ямского муниципального
района, Игнатцевский Дом культуры
Первомайского муниципального района, МУК «Центр сохранения и развития
культуры» Пошехонского муниципального района и другие. В конце декабря
2014 года в историко-культурном
комплексе «Вятское» торжественно
открылся новый, юбилейный Х музей,
посвященный одному экспонату – возвращенному в село Священному Евангелию XVIII века, которое было утеряно
в годы революции. Ожидается, что новый
музей позволит еще больше увеличить
и без того значительный туристический
поток в Некрасовский муниципальный
район и с. Вятское. И, безусловно, отдельного внимания заслуживает активно
развивающийся в нашем регионе проект
мирового уровня – курорт «Ярославское
взморье» в Рыбинском муниципальном
районе, который предлагает всепогодные варианты отдыха и путешествий.
– Расскажите, пожалуйста, о тех
районах, которые находятся в начале пути по системному развитию
въездного туризма? Какие у них
перспективы?
– О системном развитии туризма
можно говорить, когда разработана
стратегия его развития на той или иной
территории. В 2014 году утверждена
стратегия развития туризма в Ярославской области до 2025 года. На местном
уровне разработаны стратегические
документы по туристической отрасли
в Некрасовском, Гаврилов-Ямском,
Мышкинском районах. Активно развивает
туризм на своей территории Ярославский муниципальный район. В сентябре
2014 года агентством по туризму был
организован и проведен информационный тур по туристическим объектам
Брейтовского муниципального района.
Участниками инфотура стали представители федеральных и региональных
средств массовой информации, блоггеры, а также субъекты туриндустрии
регионов, которые познакомились с возможностями одного из самых отдаленных
районов нашего региона. И я убеждена,
что это событие даст толчок дальнейшему развитию туризма в Брейтовском
муниципальном районе.
– Мы знаем, что экономический
кризис отразился на выездном туризме. Как это сказалось в отношении
Ярославской области?
– Крупные туроператоры отмечают,
что внутренний туризм вырос за счет
туристов, которые не смогли позволить
себе поехать за границу из‑за роста
курса валют. В новогодние праздники
внутренний турпоток показал существенный рост – в среднем на российских

курортах и в богатых туристическими
достопримечательностями городах
отдохнуло на 30 % больше российских
туристов, чем за аналогичный период
прошлого года. Вместе с тем спрос на
разные регионы колебался довольно
прилично – от 10 до 40 %.
Однако, по моему мнению, тот
факт, что некоторым потенциальным
туристам пришлось отказаться от
заграничных туров, не влияет всецело
на их решение поехать в отпуск именно
в регионы России. Привлечение туристов
в область сегодня, развитие внутреннего
туризма – это прежде всего системная
долговременная работа, проводимая
правительством области и муниципальными структурами, которая представляет
собой комплекс мер по развитию туристско-рекреационного кластера, в том
числе как отдельную позицию работу со
сферой гостеприимства, продвижения
и работу по совершенствованию кадрового, аналитического и методического
обеспечения.
– Расскажите, пожалуйста, о планах вашего агентства по развитию
туризма в Ярославском регионе
в 2015 году.
– В 2015 году агентство по туризму
Ярославской области намерено продолжить работу по реализации крупных
туристических проектов, прежде всего
по развитию детского и молодежного
туризма. Например, в планах – организация детского туристического «Поезда
Победы» по маршруту Ярославль –
Смоленск – Брест – Минск; развитие
межрегионального проекта «Узоры
городов России»; продолжение работы
по организации детско-молодежного
слета «Рыбинское море» и проекта
«Город N – перезагрузка», предполагающего всестороннее взаимодействие
с ведущими вузами страны в сфере
развития туризма, новый межмуниципальный проект с рабочим названием
«Все гости – к нам!», предполагающий
организацию презентаций праздничных
и интерактивных программ муниципальных образований для жителей и гостей
г. Ярославля. Также агентством по туризму планируется предоставление
грантов в форме субсидий на конкурсной
основе для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма
в Ярославской области.
В рамках международного направления деятельности планируется развитие
сотрудничества Ярославской области
с провинциями КНР в сфере туризма
в части обмена туристическими группами. Будет продолжена работа по продвижению имеющегося туристического
потенциала региона разными формами:
организация и проведение международных и межрегиональных мероприятий на
территории области и участие региона
в крупных туристических выставках,
презентация турпотенциала в средствах
массовой информации регионального
и федерального уровней, в интернет-ресурсах, а также расширение
событийной палитры – проведение новых
мероприятий.
Отдельное внимание будет уделено
совершенствованию кадрового обеспечения туристской деятельности и поддержке туристских информационных
центров, внедрению унифицированной
системы навигации.

Материал подготовлен
агентством по туризму
Ярославской области
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РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

О НОРМИРОВАНИИ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ ОБЛАСТИ

Подготовка МПА

Сферы деятельности муниципальных образований:
- вопросы местного значения 131-ФЗ;
- полномочия, которыми ОМСУ МО наделены согласно
иным федеральным законам

Этапы исследования:
рабочего времени 488 сотрудников
1. Первичные Фотография
12 муниципальных образованиях
обследования в(получено
около 3 тыс. наблюдений)
Самофотография рабочего времени
2. Глубинное 3,4 тыс. сотрудников в 96 муниципальных
обследование образованиях
(около 174 тыс. наблюдений за 2 недели)
3. Контрольные
обследования

Проверка норм времени в 6 муниципальных
образованиях

Работа с
обращениями
граждан
Работа по
оказанию
муниципальных
услуг
Подготовка
конкурсной
документации,
взаимодействие
с учреждениями

Телефонные
переговоры
8%

Подготовка
аналитических
документов 12%

Распределение трудозатрат сотрудников по количеству исполняемых
процессов в общем объеме исполняемых процессов, %
При подготовке документов по большей части муниципальные служащие
разрабатывают муниципальные правовые акты (41 %), работают с типовыми
формами: бухгалтерскими, финансовыми и т.п. (26 %), а также работают
с официальными письмами (16 %).

Работа с
типовыми
бухгалтерскими
и финансовыми
формами
41%

Работа
с внутренней
документацией
6%

Прочие
процессы,
в т.ч.:
Организация
мероприятий

Прием
посетителей
Телефонные
переговоры

Командировка,
поездка

Контрольнонадзорные
функции
Формирование
финансовой,
экономической
и бухгалтерской
отчетности

Подготовка
документов
52%

Формирование баз
данных 3%
Работа с
входящими
документами
8%

Работа с МПА
41%

Распределение трудозатрат сотрудников по количеству исполняемых
процессов в отношении работы с документами в общем объеме процессов, связанных с подготовкой документов, %
Наименьший объем затрат рабочего времени зафиксирован на следующие процессы (в расчете на 1 процесс):
• телефонные переговоры (9 минут);
• обработка входящих документов, в т.ч. их прием (9 минут);
• подготовка внутренней документации (14 минут).
Наибольший объем трудозатрат зафиксирован на следующие процессы
(в расчете на 1 процесс):
• непосредственная подготовка аналитического документа (52 минуты);
• проведение совещания (65 минут);
• участие в административных мероприятиях (87 минут);
• организация и проведение мероприятий (101 минута).
120
87
42

42

52

Непосредственная
подготовка
аналитического ...

14

34

Заполнение типовых
форм

Телефонные
переговоры

0

9

21

Непосредственная
подготовка
документа

9

21

Непосредственная
подготовка письма

30

Прием посетителей

1. Этап первичного обследования, в ходе которого с 25.06.2014
по 14.07.2014 обследовано 12 муниципальных образований всех типов
(городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения). Основной целью данного этапа являлось получение информации
о трудоемкости отдельных процессов, исполняемых работниками органов
местного самоуправления.
На данном этапе методом «фотография рабочего времени» выявлено,
что более 50 % от общего количества процессов в структуре деятельности
сотрудников занимает работа с документами. При этом, если учитывать
подготовку аналитических документов, данная работа достигает 64 % в общей
структуре процессов.

Формирование
баз данных,
классификаторов...

60

Подготовка
внутренней
документации

Исследование включало следующие этапы:

Обработка входящих
документов, в том
числе их прием

90

101

65

Среднее время исполнения отдельных процессов, минут

Организация и
проведение рейдов,
обследование...

Документарные
процессы, в т.ч.:

Совещания
8%

Прием
посетителей
5%

Участие в
административных
мероприятиях

Норма времени – количество времени, затрачиваемого на выполнение определенного трудового
процесса в установленной сфере деятельности

Иные
процессы
6%

Работа с
письмами
16%

Информация о проведении исследования

52+12+865321
3+8+4161626

Непосредственное
исполнение вопросов
местного значения
5%

Проведение
совещания

Департаментом территориального развития области совместно с Институтом государственного и муниципального управления национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» в рамках
исполнения областной целевой программы «Развитие органов местного
самоуправления на территории Ярославской области» в 2014 году проведено
исследование по разработке нормативов времени на выполнение типовых
работ в органах местного самоуправления муниципальных образований
области.
Перед описанием этапов и основных результатов научно-исследовательской работы целесообразно пояснить некоторые аспекты методологии
проведения исследования.
Минимальная единица трудозатрат сотрудников органов местного самоуправления была определена как «процесс». Под процессом понимался набор
действий работника, направленный на реализацию одного из следующих
видов деятельности:
• сбор и анализ информации для подготовки документа;
• подготовка текста документа;согласование и подписание документа;
• обеспечительная работа с документом (распечатка, отправка, систематизация, регистрация, классификация, публикация на сайте и т.п.);
• организационная работа с документом (организация, проведение, участие
в мероприятиях, протоколирование результатов и т.п.);прием посетителя;
• организация мероприятия;
• непосредственное исполнение полномочий (например: организация
спортивного, культурно-массового мероприятия лично сотрудником);
• телефонные переговоры.
Обобщающая процессы единица трудозатрат сотрудников – «укрупненный
процесс». Данная единица использовалась для определения трудозатрат
сотрудников при работе со специфическими (требующими специализации
сотрудника) типами документов (муниципальный правовой акт, аналитический
документ, конкурсная и контрактная документация и др.).
Для сбора информации о затратах времени в функциональном (отраслевом) разрезе использовались понятия «функция» и «подфункция», которые
соответствуют вопросам местного значения и полномочиям органов местного
самоуправления. Перечни функций и подфункций были разработаны отдельно
для каждого типа муниципального образования ввиду различия вопросов
местного значения и полномочий, определенных федеральным законом от
06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми
актами.
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РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

2. Этап глубинного обследования. В период с 21.07.2014 по 03.08.2014 проведена самофотография рабочего времени сотрудников органов местного
самоуправления с использованием специализированного программного
обеспечения. В рамках данного этапа обследовано 96 муниципальных
образований всех типов, в т.ч. все городские округа, муниципальные районы, городские поселения и 66 сельских поселений из 70. Основной целью
работ являлось получение информации о текущей занятости сотрудников
в функционально-отраслевом разрезе, а также в разрезе групп должностей
муниципальных служащих.
Собранная информация может быть охарактеризована следующим
образом:
• Сотрудники, принявшие участие в исследовании, как правило, занимают
должности специалистов или начальников внутриструктурных подразделений (служащие ведущих, старших и младших групп должностей составляют
79 % в числе работников, принявших участие в самофотографии).
• Сотрудники, принявшие участие в исследовании, как правило, работают
в городских округах и муниципальных районах (81 % от принявших
участие).
• В подавляющем большинстве служащие представляют местные администрации (87 % от принявших участие).
• Всего получено 173929 наблюдений (записей в базе данных) об исполнении
процессов.
• По ведущим, старшим и младшим группам должностей по каждому типу
муниципального образования имеется как минимум 6453 наблюдения
(городские поселения) и как максимум 67932 наблюдения (городские
округа).
• По каждому из процессов в целом по области имеется как минимум
170 наблюдений.
Таким образом, по итогам второго этапа исследования был собран более чем достаточный объем информации для разработки норм времени
на выполнение типовых работ (процессов), исполняемых специалистами
администраций муниципальных образований.
3. Этап сбора информации об объемах работы сотрудников и контрольная
проверка данных, полученных ранее. С 18.08.2014 по 22.08.2014 обследовано
6 муниципальных образований всех типов. Получены сведения об объемах
документооборота по исполняемым сотрудниками функциям и полномочиям
(принятые муниципальные правовые акты, официальные письма, оказанные
муниципальные услуги, проведенные контрольные мероприятия и т.д.) за
2012 – 2013 годы, а также 6 месяцев 2014 года.
4. Этап формирования итоговых расчетов. По итогам сбора данных, проверки достоверности, отбраковки заведомо ошибочных значений (в случае, если
наблюдение существенно (на порядок) выбивалось из общей совокупности
данных, проводилось удаление отдельных наблюдений) и последующей
статистической обработки информации рассчитаны нормы времени, то
есть затраты времени на выполнение определенных трудовых процессов
в сферах деятельности местной власти.
Анализ полученных данных (на этапах 1 – 3) позволил сделать следующие
выводы:
• В среднем муниципальные служащие сельских поселений тратят в 2 раза
больше времени, нежели их коллеги из городских округов и муниципальных
районов на исполнение типовых процессов. В то же время сотрудники
городских поселений в среднем выполняют работу по типовым процессам
дольше на 28 %, а муниципальных районов в среднем на 46 %, нежели
специалисты городских округов.
• Высока доля трудозатрат, направленная на реализацию функций
в обеспечивающих и вспомогательных направлениях (управление
финансами, организационные вопросы, правовые вопросы, экономика,
бухгалтерия, техническое обеспечение функционирования учреждений
и органов власти, кадровые вопросы). На исполнение данных функций
уходит в среднем 40 % от общего фонда рабочего времени.
• При проведении расчетов в разрезе отраслевых (функциональных) направлений деятельности выявлено, что коэффициент вариации по одним
и тем же процессам, исполняющимся по разным функциям, как правило, не
превышает 20 %, что свидетельствует об отсутствии целесообразности
применения разных норм труда для различных функций.
Для городских и сельских поселений характерно перераспределение
работ в пользу подведомственных учреждений по следующим направлениям деятельности:
• физическая культура и спорт (75 % процессов в данной сфере по времени
исполняется в подведомственных учреждениях);
• молодежная политика (64 %);
• благоустройство (37 %);
• ритуальные услуги и содержание кладбищ (35 %);
• архитектура и строительство (23 %);
• ЖКХ (22 %);
• транспорт и дорожное хозяйство (30 %);
• техническое обеспечение функционирования учреждений (27 %);
• бухгалтерия (24 %).
Для городских округов и муниципальных районов характерно перераспределение работ в пользу подведомственных учреждений по следующим
направлениям:
• труд и занятость (15 % процессов в данной сфере по времени исполняется
в подведомственных учреждениях);
• культура (27 %);

•
•
•
•
•
•
•
•

молодежная политика (12 %);
архитектура и строительство (23 %);
ЖКХ (18 %);
земельные отношения (10 %);
транспорт и дорожное хозяйство (13 %);
охрана окружающей среды и экология (19 %);
техническое обеспечение функционирования учреждений (35 %);
бухгалтерия (24 %).
По итогам исследования достигнут основной результат научно-исследовательской работы – нормы труда, разработанные для специалистов
администраций муниципальных образований области. Базой для формирования норм труда являлись данные исследования методом «самофотография
рабочего времени» с дополнительной проверкой достоверности значений
хронометражными замерами.

Результаты исследования
Разработаны нормы времени на выполнение типовых процессов в ОМСУ МО
Нормы применяются
к специалистам (ведущая,
старшая, младшая группы
должностей, немуниципальные служащие)

Пример:

Нормы установлены в
расчете на 1 документ,
1 мероприятие,
1 посетитель

Нормы едины для всех
типов МО

Оптимальная и повышенная нормы труда

Наименование
процесса

Прием посетителя,
первичная обеспечительная работа
с документом при
приеме посетителя

Нормы дифференцированы в зависимости от
сложности и объемов
работы

Минимальная норма труда

Оптимальная
норма
труда,
мин.

Повышенная норма
труда,
мин.

Единица
измерения

Группа
должностей

Минимальная норма
труда,
мин.

Единица
измерения

15

20

в расчете
на 1
посетителя

ведущая,
старшая

11

в расчете
на 1
посетителя

ведущая,
старшая

главная,
ведущая,
старшая

56

документ,
содержащий от 1
до 3 стр.
текста

главная, ведущая, старшая

все
должности

34

мероприятие

все должности

Подготовка текста
МПА, приложений,
пояснительной
записки

111

181

документ,
содержащий от 4
до 7 стр.
текста

Организация мероприятия (участие в
мероприятии)

43

74

мероприятие

Группа
должностей

Нормы времени на выполнение типовых процессов:
– установлены для различных документарных процессов (в минутах
в расчете на нормативный акт, внутренний документ, финансовую форму
отчетности, ответ на обращение заявителя и т.д.) и прочих процессов
(в минутах в расчете на мероприятие, прием посетителя и т.д.);
– дифференцированы в зависимости от сложности и объемов работы
(минимальные, оптимальные, повышенные, максимальные);
– применимы для специалистов муниципальных образований (ведущая,
старшая, младшая группы должностей, немуниципальные служащие);
– едины для всех типов муниципальных образований и исполняемых
специалистами функций.
В рамках практического применения результатов исследования подготовлены изменения в постановление Правительства области от 24.09.2008 № 512‑п
(постановление Правительства области от 26.12.2014 № 1368‑п).
С учетом норм времени и объемов работ, зафиксированных по результатам самофотографии рабочего времени, перераспределена нормативная
штатная численность сотрудников между муниципальными районами
и поселениями:
• введение дополнительной нормативной штатной численности в администрациях муниципальных районов с 01.01.2015 на исполнение полномочий сельских поселений по организации деятельности коммунального
хозяйства, архитектуре и градостроительству, полномочий по вопросам
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
• сокращение с 01.03.2015 нормативной численности сотрудников администраций муниципальных районов, занятых распоряжением земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена;
• учет в нормативной штатной численности администраций поселений
перераспределения сотрудников с муниципальными районами по указанным выше полномочиям.
В целях дальнейшего практического применения результатов исследования
в рамках разрабатываемой областной целевой программы «Реформирование
принципов организации деятельности органов местного самоуправления
Ярославской области» планируется:
– в 2015 году провести пилотное внедрение норм времени в 4 муниципальных образованиях области различных типов;
– в 2016 – 2017 годах внедрить нормы времени на выполнение типовых
работ в оставшихся муниципальных образованиях, сформировать оптимальные организационно-штатные структуры администраций, унифицировать
должностные регламенты и схемы межведомственного взаимодействия.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Федеральный закон от 31.12.2014 № 499‑ФЗ «О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» вступает в силу с 01.04.2015.
В законе, в частности, в новой редакции излагается статья 49 ЗК РФ «Основания
изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд».
Земельный кодекс дополнен главой VII.1 «Порядок изъятия земельных участков
для государственных или муниципальных нужд», в которой установлены органы,
принимающие решения об изъятии земельных участков для государственных или
муниципальных нужд; условия изъятия земельных участков для государственных
или муниципальных нужд и другие положения.
Названным законом часть первая Гражданского кодекса РФ дополнена статьей
239.2 «Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка
для государственных или муниципальных нужд».
С 30.06.2015 начинает действие Федеральный закон от 31.12.2014 № 488‑ФЗ
«О промышленной политике в Российской Федерации».
Статьей 8 Федерального закона определены полномочия органов местного
самоуправления в сфере промышленной политики.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 22.12.2014 № 431‑ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции» внесены изменения
в пункт 2 части 7 статьи 40 «Статус депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления»
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 22.12.2014 № 425‑ФЗ «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» в части повышения мобильности трудовых ресурсов и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации».
Статьей 1 внесены дополнения в статью 7.2 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации», которыми органам местного самоуправления
предоставлено право реализовывать дополнительные мероприятия в области
содействия занятости населения, направленные на привлечение трудовых ресурсов,
и осуществлять расходы за счет средств бюджетов муниципальных образований
(за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на
осуществление целевых расходов).
Федеральный закон от 29.12.2014 № 456‑ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Статьей 3 названного закона пункт 6.1 части 1 статьи 17 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» дополнен положением о том, что органы
местного самоуправления обладают полномочиями по разработке и утверждению
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
городских округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры
поселений, городских округов.
Федеральный закон от 29.12.2014 № 485‑ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
перераспределения полномочий между органами местного самоуправления
и органами государственной власти субъекта Российской Федерации».
Законом внесены изменения и дополнения в Земельный кодекс РФ, Жилищный
кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, Федеральный закон «О теплоснабжении»
и другие законы, согласно которым полномочия органов местного самоуправления
и органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области
регулируемых конкретным законом отношений могут быть перераспределены
между ними в порядке, предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 29.12.2014 № 458‑ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации» в новой редакции изложил статью 8 «Полномочия
органов местного самоуправления в области обращения с отходами» Федерального
закона «Об отходах производства и потребления».
Кроме того, относительно полномочий органов местного самоуправления
в области обращения с отходами внесены изменения в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды», пункт 18 части 1 статьи 14, пункт 14 части 1 статьи 15,
пункт 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 29.12.2014 № 457‑ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В Основы законодательства Российской Федерации о нотариате введена новая
статья 33.1 «Контроль за совершением нотариальных действий должностными
лицами местного самоуправления».
«Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных
и муниципальных учреждений на 2015 год» утверждены решением Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от
24 декабря 2014 г. Согласно пункту 2 Настоящих рекомендаций они учитываются
Правительством Российской Федерации, органами государственной власти

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при
определении объемов финансового обеспечения деятельности государственных
и муниципальных учреждений и разработке законов и иных нормативных правовых
актов по оплате труда работников указанных учреждений.
В соответствии с частью 4 статьи 50.1 Лесного кодекса Российской Федерации
постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1525 утверждены Правила
учета древесины.
Учет древесины осуществляется органами местного самоуправления, уполномоченными в соответствии со статьями 81 – 84 Лесного кодекса Российской
Федерации на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд граждан, – в отношении древесины, заготовленной гражданами
для собственных нужд.
Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2014 г. № 1356 утверждены Правила установления, изменения и ежегодной индексации платы за
наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования.
Правила определяют порядок установления, изменения и ежегодной индексации платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования, заключаемым в соответствии
с типовым договором найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1318 «О регулировании отношений по найму
жилых помещений жилищного фонда социального использования».
Постановление Правительства РФ от 05.12.2014 № 1318 «О регулировании
отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального
использования».
Постановлением утверждены: типовой договор найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования;требования к организациям, являющимся наймодателями по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в отношении жилых помещений частного жилищного
фонда;перечень документов, подтверждающих право заявителя, претендующего
на участие в аукционе на право заключения договора об освоении территории
в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования,
выступать наймодателем по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования;перечень документов, подтверждающих право
наймодателя и нанимателя на заключение договора найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования при государственной регистрации
возникающего на основании такого договора ограничения (обременения) права
собственности на жилое помещение.
Пунктом 3 Постановления рекомендовано органам местного самоуправления
муниципальных образований, на территориях которых осуществляется или планируется предоставление жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования, образовать общественные советы
с участием представителей заинтересованных социально ориентированных
некоммерческих организаций в целях организации общественного контроля за
деятельностью наймодателей по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования, проведения независимой оценки качества
работы таких наймодателей и обращения при необходимости в орган государственного жилищного надзора по вопросу о дополнительной проверке деятельности
таких наймодателей.
Правила представления информации в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок
с ней утверждены постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 декабря 2014 г. № 1301.
В соответствии с пунктом 2 Правил органы государственной власти, органы
местного самоуправления, осуществляющие в соответствии со статьями 81 – 84 Лесного кодекса Российской Федерации полномочия по предоставлению лесных
участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду и заключение договоров
купли-продажи лесных насаждений, представляют в систему учета древесины
информацию, указанную в пунктах 1 – 6 и 9 части 9 статьи 50.6 Лесного кодекса
Российской Федерации, в электронном виде.
Указ Губернатора области от 01.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка
рассмотрения запросов граждан, организаций, общественных объединений,
государственных органов, органов местного самоуправления в Правительстве
области».
Порядок рассмотрения запросов граждан, организаций, общественных
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления
в Правительстве области разработан в целях повышения открытости и доступности Правительства области, создания комфортных условий для участников
отношений, возникающих при рассмотрении запросов, и определения сроков
и последовательности действий при осуществлении полномочий по рассмотрению
запросов граждан, организаций, общественных объединений.
Постановление Правительства области от 08.12.2014 № 1261‑п «Об
утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ярославской области».
Согласно Регламенту межведомственное взаимодействие осуществляется
органами государственной власти Ярославской области и органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Ярославской
области, которым в соответствии с Законом Ярославской области от 16 декабря
2009 г. № 70‑з «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Ярославской области» переданы государственные полномочия
в сфере предоставления социального обслуживания.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Общая информация
Любимский муниципальный район,
«окраинная земля» Ярославской области, граничит с северными российскими
регионами – Вологодским и Костромским. Население района составляет
11206 человек.
Столица – город Любим – стоит
вдалеке от крупных оживленных трасс.
Но путешественника, несомненно,
привлечет сюда красивая природа. Но
не только своей природной красотой
славен этот район. Здесь живут и работают замечательные люди – патриоты
своего края, старающиеся преобразить
свою землю.

ЛЮБИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
и известные на всю область современные
животноводческие комплексы «Красный
Октябрь» и «Агробизнес». За последние
несколько лет в развитие сельского
хозяйства в Любимском районе вложено
более 2 миллиардов рублей.
Есть в Любиме и небольшие промышленные предприятия. Это цехи по пошиву
одежды, изготовлению обуви и сумок.
В прошлом году в Любиме открылось
новое предприятие по изготовлению
автомобильных чехлов. Сейчас на нем
трудятся около 20 любимских жителей,
но в дальнейшем генеральный директор
предприятия Кирилл Игоревич Костенко
планирует его расширить.

Благоустройство, газификация,
жилищное строительство

Глава района А.В. Кошкин
О том, чем славен Любимский район, что делают районная и городская
администрации для повышения уровня
жизни населения, нам рассказали глава
районной администрации Александр
Викторович Кошкин и глава городского
поселения Любим Александра Сергеевна
Козлова.

Промышленность

В цехах нового предприятия
Одним из важных показателей
процветания района является развитие промышленности. На территории
Любимского муниципального района
расположено крупнейшее лесозаготовительное предприятие в Центральном
федеральном округе – Любимский лесокомбинат. Он арендует 85 % территории
Любимского района и 30 % Грязовецкого
района Вологодской области.
Любимский лесокомбинат выпускает
48 видов продукции, которая поставляется не только в самые разные регионы
России, но и в Польшу, Финляндию, на
Украину.
Второе крупное предприятие в районе – это Любимский хлебозавод, который известен своими оригинальными
рецептами хлебопечения и изготовления
кондитерских изделий. Четыре года
назад Любим защищал честь России на
Международном конкурсе хлебных предприятий, в котором принимали участие
48 стран. Любимский хлебокомбинат
завоевал 4 золотые медали. Сейчас,
помимо своих жителей, предприятие
снабжает своей продукцией Буйский,
Грязовецкий, Первомайский районы
и Ярославль.
Одним из лучших в Ярославской
области среди автотранспортных
предприятий является районное АТП,
которое обслуживает Любимский район,
а также маршрут Ярославль – Любим. По
себестоимости перевозок – это самое
эффективное предприятие в регионе.
Особая тема – это любимские сельхозпредприятия. Наиболее успешные
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Глава Любима А.С. Козлова
Несмотря на наличие промышленных
и сельскохозяйственных предприятий
в районе, собственных доходов в районном бюджете не так уж много. В прошлом
году эта цифра составляла чуть более
37 миллионов рублей и 529 миллионов
– дотации из областного бюджета.
В 2015 году собственных доходов планируется еще меньше – 31,9 миллиона
рублей при общем бюджете 494 миллиона. Бюджет городского поселения
Любим – 137 миллионов рублей, при
этом собственные доходы составляют
14 миллионов. Муниципальный район
и городское поселение активно участвуют в самых разных федеральных и областных программах – по капитальному
ремонту домов, по переселению граждан
из аварийного жилья, по обеспечению
жильем молодых семей. Активно работают программы «Энергосбережение»,
«Чистая вода», с участием дорожного
фонда идет ремонт и строительство
дорог. Всего в прошлом году район
и город участвовали в 17 областных
и федеральных программах, в нынешнем
году включились в 16 программ.
В 2014 году в городе Любиме
построено 5 новых многоквартирных
домов, в которых получили квартиры
переселенцы из ветхого и аварийного
жилья и дети сироты.
Коммунальным хозяйством и содержанием дорог в районе занимаются
муниципальные предприятия «Автодор»
и МУП ЖКХ. Также на плечи коммунальщиков возложены и обязанности
по обслуживанию газовых котельных.
В 2014 году газификация активно
продвинулась в район. Пущен газопровод для газоснабжения жилых домов
поселков Соколиный и Шарна Любимского поселения, ранее газифицированы
населенные пункты Ермаково, Тимино,
Настасьино и другие в Ермаковском
сельском поселении.
Большая работа проводится по благоустройству района – устанавливаются
детские площадки, ликвидируются
несанкционированные свалки.
В Любимском районе разработана
собственная методика сбора мусора.
Вместо раздельного сбора ТБО здесь
применяется сортировка мусора. На
средства бюджетов района и поселений и за счет программы департамента

охраны окружающей среды и природопользования приобретены 4 мусоровоза, сортировочная линия и пресс для
утилизации мусора. В каждом сельском
населенном пункте, который стоит на
асфальтированной дороге, установлены
контейнеры. В результате в районе
практически не осталось стихийных
свалок.

Культура, спорт, образование

В Любимской спортшколе
Как и многие другие муниципальные
образования, в Год культуры Любимский
район получил финансирование по целевой программе департамента культуры
на ремонт своего культурно-досугового
центра. 10 миллионов из областного
бюджета и 2 миллиона из районного
позволили провести капитальный ремонт ДК внутри и снаружи. В 2015 году
планируется ремонт Дома культуры поселка Соколиный. В здании ДК, которое
стилизовано под дворянскую усадьбу,
будет размещен музей охоты.
Много внимания уделяется в районе
развитию спорта. В 2013 – 2014 годах
в городе Любиме и в поселках Отрадный и Ермаково по областной целевой
программе построены многофункциональные спортивные площадки.
Планируется обустройство еще трех
таких площадок – в Любиме и селах
Закобякино и Троица.
Успешно развивается в районе
лыжный спорт. Хорошие результаты
показывают и ребята из секций кудо, гиревого и армспорта, которые принимают
участие в соревнованиях всероссийского
уровня. Но особая гордость Любимской
детско-юношеской спортивной школы
– секция настольного тенниса. Секцию
ведет заслуженный работник физической
культуры РФ, мастер спорта по теннису
Александр Георгиевич Беляков, который
несколько лет назад приехал в Любим
из Ярославля вместе с женой Тамарой
Валерьяновной и дочерью Марией.
Кроме семейных уз, их объединяет
и общая профессия, так что теперь они
все вместе тренируют теннисистов
в Любимской спортшколе.
Настольным теннисом в Любиме
ребята начинают заниматься с детсадовского возраста и добиваются больших
успехов. Две любимские школьницы Анна
Зубкова и Полина Широкова неоднократно становились призерами российских
чемпионатов и входят в сборную команду
России.
Спортивный зал для занятий теннисом был оборудован профессиональными столами для настольного
тенниса, стоимость каждого из них –
30 000 рублей. Столы являются подарком
школе от директора ОАО «Ярославский
техуглерод» Вадима Орлова, уроженца
города Любима.
Вадим Юрьевич на протяжении уже
20 лет поддерживает районную программу «Одаренные дети», ежегодно
выплачивая денежные премии всем
отличникам города Любима со второго
по одиннадцатый класс. Также он финансирует затраты на ремонты и реконструкции Любимской основной школы,
выпускником которой он является.

Такие поощрения, несомненно,
стимулируют школьников добиваться высоких показателей в учебе. Не
случайно по итогам ЕГЭ по математике и русскому языку на протяжении
последних четырех лет Любимский
район находится на лидирующих
позициях.

Туризм

В охотничьем домике
Девственная природа Любимского
района, обилие лесов и рек привлекают сюда людей, любящих активный
отдых, – пешеходных и водных туристов,
охотников, рыболовов. Любимский район – один из немногих, где сохранилось
и активно работает районное общество
охотников, принимая каждый сезон десятки иностранных и столичных гостей
на условиях коммерческой охоты.
Фазанарий

В районе существует десять охотничьих баз, где могут разместиться не
только охотники, но и путешественники, которым интересно посмотреть
достопримечательности района. А это
и старинные храмы, и монастырь, и музеи, и красивые природные ландшафты.
В прошлом году при непосредственном
участии начальника управления культуры
и молодежной политики администрации
района Елены Мычко и учителя истории
Любимской средней школы, руководителя исторического клуба «Ермак»
Евгения Смирнова был разработан
туристический маршрут «Тур в прошлое
и будущее», по которому уже проехало
более 20 туристических групп.
Программа включает знакомство
с историческими достопримечательностями района – краеведческим музеем,
музеем Льна, Спасо-Преображенским
Геннадиевым монастырем, а также
с современными объектами сельского
хозяйства. Экскурсанты посещают новый
животноводческий комплекс «Фондяково», фазанарий и питомник охотничьих
собак, останавливаются на обед на
роскошной охотничьей базе в деревне
Пречистое.
Также ежегодно в Любимском
районе проводятся Всероссийские
соревнования по пляжному волейболу
в деревне Обнорское на берегу реки Обноры и соревнования на внедорожниках
«Медвежуть».
В перспективе администрация
района планирует создать условия для
увеличения туристического потока, для
того чтобы сделать Любимский район не
только популярным местом для охоты, но
и привлекательным для туристов, путешествующих по малым городам России,
а также для любителей экологического
туризма.

Елена БАТУЕВА
Фото Вадима ГОРЕВА
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ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О ТОМ, КАКИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
СОСТОЯЛИСЬ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

ОДНАЖДЫ В БИБЛИОТЕКЕ… ДЕТСКИЙ БАЛ В ПОШЕХОНЬЕ
В дни новогодних каникул традиционно библиотеки работают. Это
делается для удобства читателей:
всегда есть возможность обменять
книги, получить необходимую информацию, принять участие в праздничных
мероприятиях. А чтобы они надолго
запомнились, их стараются сделать
веселыми, наполненными игр, конкурсов, сказочных чудес.
Незабываемая, полная настоящей
интриги музыкальная шоу-программа «Однажды в библиотеке…» состоялась
12 января в Ростовской центральной библиотеке. Ее участниками стали мальчишки
и девчонки, их родители, бабушки и дедушки.
Всех пришедших на праздник ждала встреча с Дедом Морозом. Вместе с ним
гости старались зажечь огни на нарядной елке, читали стихи, вспомнили зимние
сказки, пели и танцевали, водили хороводы. А «помогали» Деду Морозу проводить
конкурсы куклы – персонажи сказок. И это не случайно, ведь в роли Деда Мороза
выступил актер Ярославского театра кукол, заслуженный артист России Валерий
Валентинович Смирнов, между прочим, Дед Мороз с 40‑летним стажем.
Настроение у всех присутствовавших было прекрасное, и взрослые, и дети
веселились от души. И, конечно, все гости получили подарки от Деда Мороза
и Снегурочки и незабываемые впечатления от настоящего праздника! В заключение
все желающие охотно фотографировались на память у елки с Дедом Морозом.
Благодаря финансовой поддержке организаций и предприятий Ростовского
муниципального района в библиотеке появились нарядная трехметровая елка,
гирлянды, елочные украшения.

Наталья КАШИНА. Ростовская центральная библиотека

8 января в Пошехонском районном Доме
культуры состоялся уже традиционный Рождественский бал принцев и принцесс.
Бал для детворы – это добрая традиция
администрации Пошехонского муниципального
района. Все расходы на проведение этого яркого
детского праздника и покупку подарков приглашенным детям берет на себя районный бюджет.
Более 100 пошехонских детей получили в этом
году приглашения на рождественский бал принцев
и принцесс.
Встречавшие детей Придворный Церемониймейстер, Фея Добра, Фея Цветов торжественно
представляли по имени каждого гостя: прибыли
принц Иван, принцесса Олеся…
Юные принцессы в пышных платьях и галантные
принцы в строгих костюмах были приглашены хозяевами Принцем (Влад Егоров)
и Принцессой (Варя Жаренова) на менуэт и полонез. Пока еще не все из них овладели
этим искусством, и ребята учились танцевать грациозные танцы вместе с феями.
В торжественной церемонии открытия бала приняли участие и Король (В. Полубабкин) с Королевой (Н. Мельникова), подарившие юным гостям театральную постановку
по мотивам известной сказки «Летучий корабль». Ее представили актеры тутаевского
народного театра «Левый берег». Спектакль детвора смотрела на одном дыхании.
Во второй части бала для юных принцев и принцесс была подготовлена игровая
программа у елки, где вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой ребята дружно отгадывали загадки, пели песни, танцевали, рассказывали стихи, водили хороводы и дарили
друг другу самые теплые и трогательные улыбки. А затем получили долгожданные
рождественские подарки.

Ирина ПЛОШКИНА. Фото Ирины ИВАНОВОЙ

СНЕГОВИК-ВЕЛИКАН
По многолетней традиции главную площадь Рыбинска в новогодние праздники украшают снежными
исполинами: в разные годы это были золотая рыбка,
щука, Дед Мороз, медведь.
В этом году от устоявшейся практики не отступили.
Как только позволили погодные условия, на площади
Дерунова вырос семиметровый снеговик с лыжами.
Над созданием рыбинского снеговика трудился
скульптор Евгений Тарасов, его работы из снега
неоднократно украшали городские площади. На возведение семиметровой фигуры потребовалось пять
дней – с 5 по 10 января. К работе художник приступил
в самые сильные морозы: как утверждает сам, такая
погода для работы со снежным материалом самая предпочтительная.
Некоторые детали снеговика – рот, нос, глаза – сделаны из картона или пластика. Так они получаются более выразительными и не «потекут» в небольшую
оттепель. Крепятся накладные элементы на строительные шурупы-саморезы
и сверху закрываются подтаявшим снегом – вмораживаются.
Семиметровый снеговик с лыжами в центре Рыбинска – это приветствие
международным соревнованиям – этапу Кубка мира по лыжным гонкам, которые
состоятся в ЦЛС «Демино» 23 – 25 января. Награждение победителей гонок пройдет
в Рыбинске на площади Дерунова.

Юлия БЛИНОВА

В НЕКОУЗЕ ЗВУЧАЛА ЖИВАЯ МУЗЫКА
4 января в Некоузском культурно-досуговом центре состоялось ежегодное
новогоднее шоу, которое организует совет открытой молодежной организации
Некоузского района.
Традиция зародилась два года назад, когда силами местной молодежи был
подготовлен музыкальный спектакль «Не сосватать ли Снегурку». Сценарий
разрабатывался коллективно, успех окрылил ребят.
В этом году было решено провести новогодний концерт живой музыки, поддержку
мероприятию оказали Некоузский КДЦ и администрация Некоузского сельского
поселения. Организовал мероприятие Алексей Баранов – куратор молодежного
объединения. На сцене звучали музыкальные композиции разных стилей от ретро
до рока в исполнении замечательных коллективов «Ретро» из города Мышкина,
«Lenstreet» из поселка Октябрь, зажигали аудиторию горячие рыбинские парни из
группы «Мастер Тайм» и, конечно же, некоузская рок-группа «Империя». Свободных
мест не было, душевная атмосфера и новогоднее настроение царили повсюду.
Такого заряда положительных эмоций, по мнению всех, кто побывал на концерте,
хватит на целый год.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
И ЮБИЛЯРОВ!
Совет муниципальных образований Ярославской области
и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований
Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров,
родившихся в январе,

с днем рождения!

Вячеслава Васильевича Грибова, первого заместителя главы
администрации сельского поселения Красный Профинтерн
Некрасовского МР
Василия Федотовича Дьякова, главу Глебовского сельского поселения
Рыбинского МР
Елену Александровну Норскую, главу Дмитриевского сельского поселения
Даниловского МР
Елену Ивановну Новик, заместителя мэра города Ярославля
Жанну Николаевну Петрову, заместителя главы администрации города
Переславль-Залесский
Константина Николаевича Мельникова, заместителя главы
администрации Тутаевского МР
Егора Николаевича Ткачука, заместителя главы администрации
Тутаевского МР
Бориса Владимировича Тамарова, заместителя мэра города Ярославля
Татьяну Сергеевну Ильину, заместителя главы администрации
Переславского МР
Александра Алексеевича Киселева, заместителя главы администрации
городского округа г.Рыбинск
Наталию Ивановну Ашастину, главу Заволжского сельского поселения
Ярославского МР
Александра Владимировича Смирнова, главу Даниловского МР
Александра Константиновича Евстигнеева, первого заместителя главы
администрации Переславского МР
Юлию Александровну Кусакину, главу городского поселения Углич
Леонида Борисовича Почекайло, главу Некрасовского сельского
поселения Ярославского МР
Владимира Ивановича Васильева, главу Пригородного сельского
поселения Пошехонского МР
Наталью Сергеевну Гусеву, главу Охотинского сельского поселения
Мышкинского МР
Александра Викторовича Кошкина, главу Любимского муниципального
района
Желаем всем именинникам доброго здоровья,
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов
на профессиональной ниве!
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