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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Торжественные мероприятия
в честь 73‑й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
в Ярославле начались с возложения
цветов к Вечному огню.
Участие в церемонии приняли губернатор Дмитрий Миронов, председатель
Правительства региона Дмитрий Степаненко, его заместители, руководитель
областной организации «Российский
союз ветеранов» Александр Каменецкий,
ветераны, участники боевых действий.
Они почтили минутой молчания память
погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Затем на площади
Челюскинцев прозвучал гимн Российской
Федерации. Перед собравшимися прошла
рота почетного караула Ярославского
территориального гарнизона.
Основные праздничные торжества
состоялись на Советской площади. Поздравляя жителей области с праздником
Победы, слова особой благодарности
губернатор адресовал ветеранам –
участникам боевых действий, труженикам
тыла и тем, кого сегодня называют детьми
войны.
– Эти люди – главные герои сегодняшних торжеств, – подчеркнул глава
региона.
Ветеранов к центральным трибунам на
Советской площади торжественно доставила автоколонна во главе с ретро-автомобилем под Знаменем Победы.
Центральным событием праздника
стал пролет легендарного штурмовика –
самолета Ил-2. Это один из двух в мире
экземпляров, которые могут летать. Он
получил сильные повреждения в воздушном бою в 1943 году. Восстановлением

КОНГРЕСС
18 мая 2018 года в здании Государ‑
ственной Думы России состоялось
общее собрание Общероссийского
Конгресса муниципальных обра‑
зований под председательством
президента Конгресса, первого
заместителя руководителя фракции
«Единая Россия» в Государственной
Думе Виктора Кидяева.
От Ярославской области в работе
Конгресса приняли участие председатель правления Совета муниципальных
образований области Николай Золотников и исполнительный директор
Совета Владимир Курицин.
На пленарном заседании собрания
выступили помощник Президента России по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов, председатель
комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправле-

ПОЗДРАВЛЯЛИ, ВСПОМИНАЛИ,
САЛЮТОВАЛИ!
самолета занимался фонд содействия
сохранению военно-исторического наследия и созданию коллекции исторических
самолетов «Крылатая память Победы».
Ярославцы смогли увидеть и другую
военную технику: самолет По-2 и танк
Т-34.
Мероприятия, посвященные празднику, продолжила традиционная акция «Бессмертный полк». В этом году в ней приняли
участие около 20 тысяч человек.
Маршрут колонны протяженностью
1,5 километра пролегал по верхней набережной Волги, через Народный переулок
к Советской площади. Завершилось
шествие у стадиона «Спартаковец».
Вместе с горожанами в колонне с портретом своего деда, Героя Советского
Союза Тимофея Федоровича Кармацкого, прошел глава региона Дмитрий
Миронов. Среди участников акции были
также председатель регионального правительства Дмитрий Степаненко и его
заместители.
Завершился день традиционным
праздничным салютом Победы.
Торжества прошли во всех муниципальных районах области. В каждом
районе были организованы представления, народные гулянья, мастер-классы
и акции.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА
О том, как праздновали День
Победы в муниципальных районах,
читайте на стр. 6 – 7.

ВЛИЯНИЕ КОНГРЕССА УСИЛИВАЕТСЯ НА
ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ И В РЕГИОНАХ!
нию и делам Севера, председатель
Всероссийского Совета местного
самоуправления Олег Мельниченко,
заместитель министра юстиции России
Денис Новак, директор департамента
городской среды Минстроя России
Оксана Демченко и другие.
Николай Цуканов зачитал приветствие Президента России Владимира
Путина:
«Приветствую вас по случаю открытия общего собрания Общероссийского Конгресса муниципальных
образований. Объединяя представителей большинства муниципальных
образований нашей страны, Конгресс
по праву считается одной из важнейших
площадок для обсуждения актуальных

проблем местного самоуправления,
повышения его возможностей, совершенствования законодательства в этой
сфере.
Государство уделяет приоритетное внимание укреплению института
местного самоуправления, учитывая
ключевую роль этого уровня власти
в формировании современной, качественной среды для жизни людей,
культурных и гражданских инициатив,
поддержки малого и среднего бизнеса.
И именно на вас, представителях муниципальной власти, будет лежать ответственность за реализацию серьезных,
многоплановых задач развития городов и сельских территорий, коренную
модернизацию их инфраструктуры».

Далее состоялась дискуссия о путях
дальнейшего развития местного самоуправления, которую открыл Виктор Кидяев докладом «О работе Конгресса и его
роли в развитии местного самоуправления в Российской Федерации в 2017 году
и о приоритетных направлениях деятельности Конгресса на 2018 год».
Среди безусловных достижений
Конгресса особо отмечен статус ежегодного доклада Правительству России
«О состоянии местного самоуправления в Российской Федерации». Так,
доклад Конгресса-2017 «был передан
Дмитрию Николаевичу Козаку лично
в руки и представлен в Администрацию
Президента».
Окончание на стр. 2
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КОНГРЕСС
Окончание. Начало на стр. 1
– Мы получили концептуальную
поддержку по многим нашим предложениям. Прежде всего на федеральном
уровне стали говорить о системности
в государственной политике в отношении
местного самоуправления и вовлечении
муниципальных образований в социально-экономическое и пространственное
развитие России, – сообщил президент
Конгресса.
Среди государственных мер, направленных на муниципальное развитие,
отмечены: конкурс для малых городов
и исторических поселений на получение
гранта Президента России, федеральный
проект «Формирование комфортной городской среды», поручение главы государства
о разработке стратегии пространственного
развития страны и другие.
– Заинтересованность государства
в развитии муниципальных образований
растет день ото дня. И это результат
в том числе и нашей с вами работы,
коллеги, – обратился к собравшимся Виктор Борисович. – Очевидно,
что влияние Конгресса усиливается
и на федеральном уровне, и в регионах.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ВЛИЯНИЕ КОНГРЕССА УСИЛИВАЕТСЯ НА
ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ И В РЕГИОНАХ!

В то же время сохраняет актуальность
тема повышения эффективности муниципальной работы. Задачу предлагается
решать системно, в рамках взаимосвязанных мероприятий по ряду ключевых
направлений: повышение собственных
налоговых и неналоговых доходов
местных бюджетов, совершенствование
территориальных и организационных основ

местного самоуправления, повышение
уровня правовой культуры муниципальных служащих, вовлечение жителей
в решение вопросов местного значения.
Состояние муниципалитетов России
Конгресс отобразил на «Интерактивной
карте МСУ».
На ней видно, что большинство
местных бюджетов лишь на треть

– Перед началом Об‑
щероссийского Конгресса
состоялось заседание Пре‑
зидиума ОКМО, – расска‑
зал Николай Золотников,
председатель правления
Ассоциации «Совет муни‑
ципальных образований
Ярославской области», член
Президиума Общероссий‑
ского Конгресса муниципальных образований.
На президиуме обсуждались процедурные вопросы
по внесению изменений в устав, по созданию палат. Также
пересматривали состав членов Президиума ОКМО и ревизионной комиссии. Мои полномочия продлили еще на 3 года,
а исполнительный директор СМО Ярославской области
Владимир Курицин вошел в состав ревизионной комиссии.
На общем собрании членов Конгресса мне хотелось бы
отметить интересный доклад Николая Цуканова – помощника
Президента РФ по вопросам местного самоуправления. Он
рассматривал перспективы развития местного самоуправления, предложил новую концепцию создания городских
и муниципальных округов путем объединения поселений
и районов.
Еще один аспект, на котором он остановился в своем
докладе, – перестройка налогооблагаемой базы путем передачи всех бюджетных полномочий от сельских поселений

к муниципальным районам. Предполагается, что эта мера
укрепит налогооблагаемую базу муниципальных образований,
даст возможность районным администрациям более уверенно
исполнять свои полномочия.
Также на заседании обсудили принятый Госдумой закон,
который юридически закрепил институт сельских старост.
Рассматривался и еще один важный вопрос – о самообложении граждан, которое также, на мой взгляд, даст новый
толчок развитию сельских территорий.
Хорошей новостью для районных администраций стала
позиция Министерства юстиции РФ по поводу использования
официальных сайтов органов местного самоуправления
в сети Интернет в качестве безальтернативных источников
официального опубликования муниципальных нормативных
правовых актов. Министерство юстиции признало законным
право администраций районов и городских округов публиковать свои документы в сетевых изданиях. Раньше муниципалы
обязаны были обнародовать их в печатных СМИ, что создавало неудобства читателям и подписчикам, к тому же вело
к удорожанию стоимости газеты. Теперь весь этот официоз
можно будет перенести в Интернет, а в газете публиковать
только интересную и нужную читателям информацию.
В заключение хотелось бы отметить, что майский Конгресс прошел в очень хорошей атмосфере, был наполнен
актуальными дискуссиями, диспутами, живыми диалогами.
Это общение было очень важным и полезным для всех его
участников.

Своими впечатлениями
от заседания Конгресса
поделился исполнительный
директор Ярославского СМО
Владимир Курицин:
– Приятно отметить внимание к Конгрессу со стороны
представителей Правительства
и Президента РФ. Представительство мероприятия было
довольно высоким: присутствовали руководители Министерства финансов и Министерства строительства, помощник
президента Николай Цуканов, рассматривались важные
для муниципалов вопросы.
Николай Цуканов вновь поднял тему полномочий МСУ
и их финансирования: «В закон «Об общих принципах организации МСУ в РФ» было внесено 140 поправок. Сейчас
правительственная комиссия проводит аудит закона, чтобы
понять, как на базе его и других законов дать дополнительные полномочия местной власти», – отметил он в своем
докладе.
Виктор Кидяев в своем выступлении подчеркнул, что из 821
полномочия, которые закреплены за МСУ в 123 законах, 147
полномочий не соответствуют вопросам местного значения.
При этом неизвестно, сколько эти полномочия стоят, есть ли
необходимая для их исполнения инфраструктура. С необходимостью «оценить и исключить полномочия, не относя-

щиеся к МСУ, но выполнения которых требует прокуратура»,
согласилась замдиректора департамента межбюджетных
отношений Минфина Дарья Хворостухина.
Также Виктор Кидяев предложил органам местного самоуправления вести реестр расходных обязательств, который
формируется исходя из фактически затраченных муниципалами средств, то есть разница между затратами и реальной
потребностью муниципальных образований не учитывается.
Мы увидели это, когда стали наносить собранную информацию по каждому муниципалитету на интерактивную карту –
цифровое приложение к докладу правительству. Так родилась
идея сделать специальный инструмент, автоматизированный
реестр полномочий муниципальных образований, который
позволит увидеть финансовую обеспеченность каждого
полномочия и оценить процент его выполнения в любом
российском муниципалитете. Опираясь на этот опыт, можно
рассчитать, сколько на самом деле требуется денег на каждое
полномочие, и создать модель местного бюджета с учетом
региональных особенностей или размеров конкретного
населенного пункта.
При создании реестра очень важно соблюсти юридическую
точность и финансовую прозрачность, проследить движение
передаваемых полномочий от одной ветви власти к другой
внутри субъекта РФ и муниципальных образований. Также
в реестре будет видно, из каких средств финансируется
каждое конкретное полномочие: собственных, региональных
или федеральных.

сформировано собственными налоговыми и неналоговыми доходами,
остальное составляют межбюджетные
трансферты. Широко распространена
практика передачи полномочий от поселений районам (значительно шире,
чем от районов к поселениям). При этом
средств на качественное выполнение
всех полномочий не хватает, косвенным
показателем здесь служат данные
о штрафах и судебных решениях.
Из года в год идет сокращение поселений, о чем свидетельствуют данные
Конгресса и Минюста России.
О важности учета мнения населения
и вовлечении жителей в благоустройство и решение иных вопросов местного
значения рассказала Оксана Демченко.
Помимо реальных результатов в виде
благоустроенных дворов и общественных пространств местные власти
получают сплоченное и нацеленное
на конструктивную совместную работу
местное сообщество.

Пресс-служба ОКМО

ПОДЕЛИЛИСЬ
ЛУЧШИМИ
ПРАКТИКАМИ
Заместитель директора департамента
общественных связей Ярославской области
Владимир Демьянов принял участие в работе
общего собрания членов Общенациональной
ассоциации ТОС.
Мероприятие прошло 18 мая в здании Государственной Думы России.
В рамках собрания членов Ассоциации ТОС
была организована работа дискуссионных
площадок, участниками которых стали представители органов ТОС, социально-ориентированных
организаций, организаций добровольчества
и волонтерства, председатели и руководители
исполнительных органов советов муниципальных
образований субъектов Российской Федерации,
руководители профильных федеральных органов
государственной власти, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, ученые
и эксперты в сфере местного самоуправления,
представители СМИ.
В частности, на секции «Лучшие практики
в организации деятельности ТОС» были представлены доклады победителей Всероссийского
конкурса «Лучшие муниципальные практики»
2017 года.

Пресс-служба ОКМО
Комментирует
Владимир
Демьянов,
заместитель
директора
департамента
общественных
связей:
– Мероприятие
порадовало хорошей организацией, у его
участников была возможность познакомиться
с лучшими практиками ТОС по России. К сожалению, пока Ярославская область не стоит
на передовых рубежах по развитию территориального общественного самоуправления,
поэтому хотелось бы, чтобы муниципалитеты
Ярославской области активнее включались
в поддержку ТОСов. Также хотелось бы пожелать
главам наших муниципальных образований
обратить внимание на федеральные конкурсы
лучших практик, представлять на эти конкурсы
свои лучшие проекты.
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КОНКУРС
Всероссийский конкурс проектов
инициативного бюджетирования
впервые проходил в 2017 году
при поддержке Фонда Кудрина по раз‑
витию гражданских инициатив.
Конкурс направлен на выявление
и распространение лучших практик
реализации российских проектов инициативного бюджетирования, а также
стимулирование развития инициативного бюджетирования на территории
Российской Федерации. Как и в прошлом году, конкурс проводится на портале «Инициативное бюджетирование»
www.budget4me.ru.
В 2018 году победители конкурса
будут определяться по трем номинациям: «Общественное участие»,
«Общественное партнерство» и «Самый
инновационный проект».
Принимают участие в конкурсе
и муниципальные образования из Ярославской области. Бороться за право
стать лучшим проектом на всероссийском конкурсе будут парк в с. Новый
Некоуз, городской парк в г. Данилове,
памятник воинам, павшим в годы ВОВ
1941 – 1945 гг. в селе Пружинино Гаврилов-Ямского района, детская площадка
в селе Прозорово и другие объекты, реализованные в рамках губернаторского
проекта инициативного бюджетирования
«Решаем вместе!».
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НОВОСТИ СМО

СТАРТОВАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

с. Пружинино, Гаврилов-Ямский МР
Всего на рассмотрение комиссии
Ярославская область представила
25 проектов по разным направлениям:
благоустройство мест массового отдыха
жителей, обустройство детских площадок, объектов культуры спорта, бытовое
обслуживание, ЖКХ.
По итогам первого тура по наибольшему количеству голосов в финал будет
отобрано 25 инициатив, а в ходе второго
тура из числа финалистов конкурсная
комиссия назовет трех победителей.
Призовой фонд – 100 тысяч рублей.
Проекты, прошедшие во второй тур,

с. Прозорово Брейтовского МР

будут объявлены 6 июня, а победители
конкурса станут известны 31 августа.
На сегодняшний день участие в конкурсе уже приняли 139 проектов из 22
регионов России.
Церемония награждения победителей дипломами и призами состоится
7 сентября 2018 года в рамках Московского финансового форума.
Желающие могут принять участие
в голосовании за лучший проект
инициативного бюджетирования
на сайте www.budget4me.ru. Для этого
необязательно быть авторизованным

пользователем – достаточно просто
оценить понравившийся проект. Все
представленные в конкурсе инициативы
опубликованы на портале в разделе
«Карта проектов».
Следует обратить внимание на то,
что в этом году в конкурсе участвуют
только проекты, реализованные
в 2017 году. Таким образом, голоса,
поданные за проекты, выполненные
в более ранний период, учитываться
не будут. Голосование осуществляется
с 11 мая по 1 июня 2018 г.

Кристина КИСТОЛ

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»
Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика» проводится в соответствии
с постановлением Правительства РФ
от 18.08.2016 № 815 «О Всероссийском
конкурсе «Лучшая муниципальная практика», постановлением Правительства
Ярославской области от 18.05.2017
№ 410 «О проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика» и признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»
в целях выявления и отбора примеров
лучшей практики деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области
по организации муниципального управления и решению вопросов местного
значения и последующего направления
конкурсных заявок победителей для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика».

Конкурс проводится по следующим
номинациям, отражающим практику
организации муниципального управления и принятия решений по вопросам
местного значения:
– градостроительная политика,
обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие
жилищно-коммунального хозяйства;
– муниципальная экономическая
политика и управление муниципальными
финансами;
– обеспечение эффективной
«обратной связи» с жителями муниципальных образований области, развитие
территориального общественного самоуправления и привлечение граждан
к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления
в иных формах;
– укрепление межнационального
мира и согласия, реализация иных
мероприятий в сфере национальной
политики на муниципальном уровне.

В конкурсе вправе участвовать городские округа, городские и сельские
поселения Ярославской области, соответствующие следующим категориям
участников конкурса:
– I категория – городские округа и городские поселения;
– II категория – сельские поселения.
Конкурсные заявки подаются по формам, утвержденным для соответствующих
номинаций Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
РФ, Министерством экономического
развития РФ, Министерством юстиции
РФ, Федеральным агентством по делам
национальностей.
При подготовке конкурсных заявок следует учитывать методики оценки конкурсных
заявок, разработанные вышеназванными
органами государственной власти.
Например, методики оценки конкурсных заявок муниципальных образований
в номинациях «Обеспечение эффективной
«обратной связи» с жителями муниципаль-

ных образований, развитие территориального общественного самоуправления
и привлечение граждан к осуществлению
(участию в осуществлении) местного
самоуправления в иных формах», «Укрепление межнационального мира и согласия,
реализация иных мероприятий в сфере
национальной политики на муниципальном
уровне» предусматривают составление
краткого описания (резюме) практики.
Кроме того, при составлении конкурсных заявок следует руководствоваться
рекомендациями, подготовленными
федеральными органами исполнительной
власти, которые направлялись в адрес
органов местного самоуправления (ИХ.
40 – 0421/17 от 31.03.2017, ИХ. 21 – 0795/18
от 30.03.2018).
Конкурсные заявки представляются
в электронной форме и на бумажном носителе с 10 мая по 01 июня 2018 г. в департамент общественных связей Ярославской
области по адресу: г. Ярославль, Советская
пл., д. 3, каб. 110 (тел. 40‑10‑58).

АЛЕКСАНДР БЕЛОЗЕРОВ ВОЗГЛАВИЛ
КУЗНЕЧИХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
15 апреля состоялись выборы
главы Кузнечихинского сельского
поселения. На должность главы
претендовало пять кандидатов.
Ж и т е л и о тд а л и п р е д п о ч т е н и е
Александру Викторовичу Белозерову.
За него проголосовали 81 % избирателей, которые пришли на участки
для голосования.
До вступления в должность главы
Кузнечихинского сельского поселения
Александр Викторович уже исполнял
обязанности главы поселения.

Представляем краткую биографию
нового главы.
Александр Белозеров родился 21 марта
1970 года в городе Ангарске Иркутской
области. В 1992 году окончил Киевское
высшее танковое инженерное училище
по специальности «инженер-механик»,
а в 2007 году – юридический факультет
Ярославского государственного университета имени Демидова.
Свою трудовую биографию Александр Викторович начал со службы
в Вооруженных силах, продолжил в УВД

по Ярославской области, затем возглавлял
государственное бюджетное учреждение
«Содействие».
С 2014 по 2016 годы Белозеров возглавлял территориальную администрацию
Кировского и Ленинского районов мэрии
города Ярославля. С ноября 2017 года
работал первым заместителем главы
администрации Кузнечихинского сельского поселения и исполнял обязанности
главы.
Александр Викторович женат, воспитывает двоих детей.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
СЛОВО ЗАКОНОДАТЕЛЯ

В мае прошло внеочередное засе‑
дание Ярославской областной Думы, в
июне депутаты соберутся на заседания
два раза – 8 июня и 26 июня. Какие
вопросы стоят на повестке дня – рас‑
сказывает заместитель председателя
Ярославской областной Думы Павел
Исаев.
15 мая прошло
внеочередное заседание Ярославской областной
Думы, на котором
губернатор Дмитрий Миронов
отчитался перед
депутатами о
проделанной работе за 2017 год
и перспективах на
ближайшие пять
лет. Доклад губернатора длился более
часа, и примерно столько же времени
Дмитрий Юрьевич отвечал на вопросы
депутатов.
Темы, которые глава региона затронул
в своем докладе, были самые разные, но
мне бы хотелось остановиться на самой
животрепещущей на сегодняшний день
– это работа по созданию эффективной
системы обращения с отходами. Говоря
о мерах по созданию безопасной экологической среды, Дмитрий Юрьевич
отметил, что в ближайшие пять лет в
Ярославской области будет проводиться новая экологическая политика, и
пригласил депутатов принять участие в

29 мая
2018

В ИЮНЕ ЗАВЕРШИТ РАБОТУ VI СОЗЫВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
выработке предложений по экологической программе – на что нужно обратить
особое внимание.
Первые шаги в этом направлении уже
сделаны: в регионе появился единый
оператор, который установит с 1 сентября
новые тарифы на вывоз мусора и займется
не только сбором и вывозом ТКО, но и
строительством мусороперерабатывающего предприятия, созданием промежуточных станций по сортировке отходов, а
также ликвидацией несанкционированных
свалок, которых в Ярославской области
насчитывается более 400.
Также вступил в действие Федеральный
закон № 89 «Об отходах производства и
потребления», согласно которому каждое
домохозяйство в сельской местности независимо от наличия зарегистрированных
в нем жителей будет облагаться платой
за вывоз мусора. Собранные средства
пойдут на создание службы по ликвидации стихийных свалок. Таким образом,
мы сможем очистить наши поля, леса и
реки от мусора. На комиссии по аграрной
политике депутаты уже начали обсуждать
механизм действия этого закона в Ярославской области.
Еще одна важная экологическая тема
– это реализация целевой федеральной
программы по предотвращению загрязнения и сохранению реки Волги. На федеральном уровне эту программу курирует

заместитель министра природных ресурсов, бывший ярославский губернатор
Сергей Ястребов. Для разработки финансирования по этой программе мы должны
передать в министерство документацию
на строительство и реконструкцию очистных сооружений для городов и крупных
населенных пунктов, которые находятся
в бассейне реки Волги.
Третье направление экологической
политики – это создание зеленых поясов
вокруг городов, борьба с так называемыми «черными лесорубами», снижение
вредных выбросов в воздух, ликвидация
кислогудронных прудов, отстойников
зеленого масла и так далее.
Вопросов у депутатов к губернатору
было очень много. Они касались и темы
ввоза московского мусора, и работы фонда капитального ремонта, и деятельности
ЯрОбл ЕИРЦ.
Много вопросов было по работе областных программ. В частности, депутаты
отметили, что плохо работает программа
по обеспечению жильем специалистов в
сельской местности. Программа недофинансирована, а согласно условиям можно
купить только новое жилье, что значительно сужает возможности ее участников.
Также депутатов беспокоила очередная
оптимизация медицинских учреждений,
непогашенные долги Газпрому, что влечет
задержку газификации региона.

Что касается заседания 8 июня, на
повестке дня стоит назначение выборов
в Ярославскую областную Думу, которые
состоятся в сентябре. Также будут внесены
корректировки в бюджет, поэтому тем, кто
хочет внести какие-то предложения по
бюджету, нужно подготовиться и прорабатывать их департаментом финансов.
Также на этом заседании будет рассмотрен еще ряд законопроектов, один из
них имеет непосредственное отношение к
муниципальной власти – это законопроект
об объединении поселений Переславского
района. Данный законопроект внесен в
областную Думу депутатами Переславской
городской Думы и касается объединения
Нагорьевского, Пригородного, Рязанского
сельских поселений с городским округом
Переславль-Залесский.
Мы должны рассмотреть его и принять
в двух чтениях 8 июня для того, чтобы все
процедуры, связанные с объединением и
запуском новой избирательной кампании,
были соблюдены. Выборы депутатов
Переславской городской Думы вновь
созданного округа пройдут в сентябре,
а потом они будут избирать себе нового
главу.
Также на заседании 8 июня планируется
заслушать доклад председателя областной
Общественной палаты «О состоянии гражданского общества Ярославской области
в 2017 году».

ЛИКБЕЗ

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Федеральный закон от 18.04.2018 № 83‑ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования организации местного самоуправления»
Статьей 3 названного Федерального закона внесены изменения в Федеральный
закон от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
В частности, статья 25 дополнена частью 3.1, предусматривающей, что порядок
организации и проведения схода граждан определяется уставом муниципального
образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей
муниципального образования о времени и месте проведения схода граждан,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта
и материалами по вопросам, выносимым на решение схода граждан, другие
меры, обеспечивающие участие жителей муниципального образования в сходе
граждан.
Новая статья 27.1 регулирует вопросы деятельности старосты сельского населенного пункта, в т. ч. его статус, права, порядок назначения, срок полномочий
и другие.
Федеральным законом от 18.04.2018 № 83‑ФЗ внесены также изменения
в Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»
и некоторые другие.
Указ Президента РФ от 09.05.2018 № 212 «О внесении изменения
в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов,
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля
2008 г. № 607»
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденный указом
Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»,
дополнен пунктом 14 следующего содержания: «14. Результаты независимой
оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными
организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных
образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных
ассигнований бюджетов муниципальных образований».
Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2019 г.
Постановление Правительства РФ от 21.04.2018 № 482 «О государственной
информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации
контрольной (надзорной) деятельности»
Постановлением утверждено Положение о государственной информационной
системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной)
деятельности».
Органам местного самоуправления рекомендовано осуществлять реализацию полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, в пределах
установленной предельной численности работников этих органов и бюджетных
ассигнований, предусмотренных указанным органам в местных бюджетах на руководство и управление в сфере установленных функций (п. 4 Постановления).
Закон Ярославской области от 04.05.2018 № 17‑з «О стратегическом
планировании в Ярославской области»

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года
№ 172‑ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» устанавливает порядок осуществления стратегического планирования в Ярославской
области и регулирует отношения, возникающие между участниками стратегического
планирования в процессе целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования социально-экономического развития Ярославской области, а также
мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования.
Согласно статье 3 Закона органы местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области являются участниками стратегического планирования в Ярославской области.
Закон Ярославской области от 04.05.2018 № 21‑з «О внесении изме‑
нений в Закон Ярославской области «О градостроительной деятельности
на территории Ярославской области»
Внесены изменения и дополнения в ряд статей Закона Ярославской области
«О градостроительной деятельности на территории Ярославской области», в том
числе в новой редакции изложена статья 7 «Подготовка документации по планировке
территории и принятие решения об утверждении документации по планировке
территории».
Указ Губернатора Ярославской области от 10.05.2018 № 110 «О проведении
областного фотоконкурса «В объективе – Семья» в 2018 году»
Указом предусмотрено провести в 2018 году областной фотоконкурс «В объективе – Семья», утверждено Положение о проведении областного фотоконкурса
«В объективе – Семья».
Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области рекомендовано провести первый (муниципальный) этап областного
фотоконкурса.
Указ Губернатора Ярославской области от 23.04.2018 № 98 «Об област‑
ном смотре-конкурсе «Семья года» среди лучших семей, воспитывающих
несовершеннолетних детей, в 2018 году»
Указом предусмотрено провести в 2018 году областной смотр-конкурс «Семья
года» среди лучших семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, утверждено
Положение о смотре-конкурсе.
Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
области рекомендовано организовать проведение первого (муниципального)
этапа смотра-конкурса в соответствующем муниципальном районе и городском
округе области.
Указ Губернатора Ярославской области от 23.04.2018 № 99 «О внесении
изменений в отдельные указы Губернатора области»
Названным правовым актом внесены изменения в следующие документы:
указ Губернатора области от 31.01.2013 № 45 «О противодействии коррупции
на государственной гражданской службе Ярославской области и муниципальной
службе в Ярославской области»,
Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов на государственной гражданской службе
Ярославской области и муниципальной службе в Ярославской области, утвержденное указом Губернатора области от 31.01.2013 № 47 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов»,
указ Губернатора области от 25.07.2017 № 253 «Об организации реализации
положений Закона Ярославской области от 9 июля 2009 г. № 40‑з».
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15 мая губернатор Ярославской
области Дмитрий Миронов выступил
на внеочередном заседании Ярослав‑
ской областной Думы с ежегодным
отчетом о деятельности Правитель‑
ства региона за 2017 год.
– По ряду направлений Ярославская
область занимает лидирующие позиции
среди регионов ЦФО и России в целом.
Мы движемся вперед в рамках разработанной совместно с жителями области
Стратегии социально-экономического
развития региона «10 точек роста», –
отметил Дмитрий Миронов.
Губернатор подчеркнул, что экономика в регионе развивалась ускоренными
темпами. По итогам прошлого года
по индексу промышленного производства Ярославская область заняла первое
место в ЦФО.
Индекс промышленного производства по итогам 2017 года составил
113,6 процента, что более чем на 12
процентных пунктов выше среднероссийского значения. Объем отгруженной
продукции превысил 392 миллиарда
рублей и вырос по сравнению с 2016 годом более чем на 7 процентов. Прибыль
промышленных предприятий по итогам
года составила почти 30,5 миллиарда
рублей и выросла более чем на 27
процентов.
Для обеспечения активного роста
экономики Ярославской области в регионе выбрана модель, опирающаяся
на реализацию Национальной технологической инициативы.
– На текущий момент в разных
стадиях реализации находятся 22 инвестпроекта в сфере промышленного
производства, – проинформировал Дмитрий Миронов. – По прогнозам общий
объем инвестиций с 2017 по 2024 годы
составит без малого 150 миллиардов
рублей. В результате реализации этих
проектов будет создано более двух тысяч
новых рабочих мест.
Конкретные решения приняты по результатам встречи Президента России
Владимира Путина с представителями
деловых кругов региона в апреле
2017 года. В частности, создан единый
оператор по организации скоростных
морских пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне. Перевозки
с этого года осуществляются на судах
«Комета», выпускаемых рыбинским судостроительным заводом «Вымпел».
В 2017 году Ярославская область
впервые приняла участие в Петербургском международном экономическом
форуме. Итогом работы стало подписание 17 соглашений на сумму более 21
миллиарда рублей. В настоящее время
проекты находятся в стадии реализации. Так, в конце этого года будет сдан
4‑звездочный отель рядом со спортивным комплексом «Арена-2000».

 бщественность комментирует
О
отчет губернатора:

Уполномочен‑
ный по защите
прав предпри‑
нимателей
в Ярославской
области Альфир
Бакиров:
– В докладе
о работе органов
исполнительной
власти в 2017 году,
который представил губернатор Дмитрий Миронов, отражены фактически все новации в сфере малого
и среднего бизнеса. Я надеюсь, что та
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ГУБЕРНАТОР ОТЧИТАЛСЯ
ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ

Ряд проектов Правительство области
реализует с госкорпорацией «Ростех».
В их числе – «Умный город». Он позволит
усовершенствовать инфраструктуру, повысить безопасность, а также улучшить
экологическую среду городов с помощью современных интеллектуальных
систем.
Глава региона подчеркнул, что в течение года в центре внимания Правительства области постоянно находился
вопрос ремонта дорог. Удалось сформировать принципиально новый подход
к проведению работ – с использованием
современных технологий, строгим
контролем за качеством и финансовой
дисциплиной. Всего на дорожную
деятельность в 2017 году с учетом муниципальных дорожных фондов было
направлено 6 миллиардов рублей.
Многое сделано в направлении помощи обманутым дольщикам. Разработан
и уже успешно применяется механизм,
защищающий их права. В регионе
принят закон, предусматривающий
меры поддержки инвесторов, взявших
на себя достройку проблемных объектов. За прошедший год было введено
в эксплуатацию 16 долгостроев. В предыдущие периоды ежегодно вводилось
лишь по одному-два дома.
Отвечая на вопросы депутатов
о программе газификации области, Дмитрий Юрьевич отметил, что благодаря

перезагрузке отношений с компанией
«Газпром» возобновлена программа
газификации области, в которую
госкорпорация до 2021 года вложит
более 2 млрд. рублей. Помимо этого
в рамках взаимодействия с компанией
«Газпром» в области строятся спортивные объекты.
Акценты в докладе глава региона
также сделал на таких важных проектах,
как «Решаем вместе!» и «Мобильная медицина». Первый позволил значительно
улучшить качество среды проживания
во всех муниципальных районах. Второй
дал возможность обеспечить высококвалифицированной помощью почти
семь тысяч ярославцев, проживающих
в отдаленной местности.
Дмитрий Миронов подробно в своем докладе остановился на ситуации
с размещением московского мусора
на полигоне «Скоково»:
– Уверен, вы внимательно следите
за новостями и знаете, что эта ситуация
носит временный характер. Следующие
пять лет работы, на мой взгляд, должны
стать пятилеткой экологии в Ярославской области. Сегодня мы едва ли
не первый регион в стране, кто честно
смотрит в глаза проблемам экологии
и, в частности, обращения с твердыми
бытовыми отходами.
Сейчас очень важно начать работу
по «умному» планированию размещения

позитивная работа, которая была проведена нами совместно в прошлом году, будет
продолжена. Также глава региона открыто
говорил о тех проблемах, которые выявлены в начале 2018 года. И что самое важное,
у правительства
есть стратегия
их решения.
Депутат Ярос‑
лавской област‑
ной Думы Сергей
Балабаев:
– Необходимость решения
экологической
проблемы на территории региона

– это серьезнейший вопрос. Губернатором
поставлены амбициозные задачи перед
правительством в этом направлении. Мы
заинтересованы в решении этих задач ради
жителей области. Я думаю, что депутаты
примут все необходимые законодательные
акты, чтобы Ярославская область стала
самым экологически чистым регионом
в России.
Председатель комитета Ярослав‑
ской областной Думы по социальной,
демографической политике и здраво‑
охранению Лариса Ушакова:
– Меня радует, что в 2017 году активно
велось и продолжается строительство
важных социальных учреждений – школ
и детских садов. В прошлом году сдана

полигонов в соответствии с требованиями всех нормативно-правовых актов,
вдали от населенных пунктов, подчеркнул глава региона.
– Полигоны, которые отслужили свой
срок, необходимо закрывать, как это
было сделано по инициативе Правительства региона в Переславле-Залесском.
Сейчас решается вопрос о выделении
федеральных денежных средств на рекультивацию данного полигона, – проинформировал губернатор. – Предстоит
сформировать основные принципы концепции новой экологической политики.
Уверен, что нам это по силам.
Дмитрий Миронов отметил, что сегодня наиболее остро стоит проблема
эффективного обращения с отходами
производства и потребления, включая
создание мусороперерабатывающих
и мусороуничтожительных заводов и ликвидацию всех несанкционированных
свалок. Этот вопрос необходимо решать
в первую очередь, в том числе за счет
обеспечения эффективной системы
контроля со стороны соответствующих
структур и общественности.
Большое значение также имеет
запуск работы единого регионального
оператора по вывозу ТКО. Это позволит
не только повысить качество обслуживания населения, усовершенствовать
порядок сбора и переработки твердых
коммунальных отходов, но и решить проблему несанкционированных свалок.
Одним из ключевых направлений
экологической политики губернатор
также назвал реализацию проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения
реки Волги», получившего поддержку
на федеральном уровне.
Кроме того, глава региона обозначил
необходимость усиления эффективности реализации комплексных планов
мероприятий по снижению выбросов
загрязняющих веществ в воздух
в крупных промышленных центрах.
Дмитрий Миронов подчеркнул важность
дальнейшей борьбы с «черными лесорубами», продолжения мероприятий
по лесовосстановлению и ликвидации
накопленного ущерба экологии. Уже
началась работа с кислогудронными
прудами на территории завода имени
Менделеева в Тутаевском районе и «зелеными маслами» бывшего сажевого
завода в Ярославле.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА
и Анны СОЛОВЬЕВОЙ
школа в Туношне,
введены в эксплуатацию два детских
сада в Ярославле.
В этом году также
планируются
к сдаче детские
дошкольные
учреждения в Данилове и Угличе.
В направлении
здравоохранения
проведена большая работа. В очень многие
лечебные учреждения поступило новое
дорогостоящее оборудование. В Рыбинске, например, не была забыта ни одна
больница.
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День Победы – святой праздник, и каждый год его стараются отметить по‑особенному, сделать
запоминающимся и для ветеранов, и для подрастающего поколения. Сегодня мы рассказываем о том,
как прошли праздничные мероприятия в различных муниципальных образованиях Ярославской области.
В СТИЛЕ РЕТРО

Официальная программа празднич‑
ных мероприятий в Рыбинске началась
с возложения цветов на воинские
захоронения на Всехсвятском клад‑
бище. Там епископ Рыбинский и Да‑
ниловский Вениамин отслужил литию
по погибшим в Великой Отечественной
войне.
Память сослуживцев почтили фронтовики. В этом году принять участие в официальной программе смогли не более десяти
ветеранов, всем за 90 лет. Но благодаря
акции «Бессмертный полк» на улицы Рыбинска вышли тысячи их сослуживцев.
На Юбилейной площади к ним присоединилось шествие «Рыбинск помнит».
По главным улицам города прошли
военнослужащие, рабочие и творческие
коллективы, члены общественных организаций, студенты и школьники, взрослые
и дети. Возглавили парад фронтовики
– непосредственные участники Великой
Отечественной войны. Они проехали
на стилизованном военном УАЗе-469
под несмолкающие аплодисменты
горожан.
На торжественном митинге у Дворца
спорта «Полет» со словами благодарности
в адрес защитников Родины и тружеников
тыла выступили глава Рыбинска Денис
Добряков, председатель муниципального совета Константин Долгов, епископ
Рыбинский и Даниловский Вениамин,
координатор движения «Бессмертный
полк» Елена Терентьева и космонавт
Алексей Овчинин.
Денис Добряков вручил удостоверение, нагрудную ленту и знак «Почетный
гражданин Рыбинска» участнику ВОВ,
ветерану органов внутренних дел Александру Ивановичу Белову.
На площади у Дворца спорта «Полет»
развернулась выставка военной техники.
Горожане увидели бронетранспортер,
ракетные комплексы и системы залпового
огня, штабные машины и настоящую пушку.
Показательные выступления провели
спортсмены ДОСААФ. Творческие коллективы с участием объединения «Соколята»

ПОБЕДНАЯ ВЕСНА
В первые майские дни муниципаль‑
ное учреждение «Культурно-досуго‑
вый центр» села Заячий Холм решило
организовать выездные концертные
программы в те населенные пункты,
где никогда не были участники ху‑
дожественной самодеятельности
нашего учреждения. Праздничную
акцию назвали «Победная весна».
Первыми принимали поздравления
в песнях жители поселка Заря, деревень
Гора и Междуречье. С удовольствием
слушали современные песни о доблести,
о подвигах, о славе, очень гостеприимно
и тепло одаривали аплодисментами
каждого исполнителя. Особенное предпочтение было отдано всеми зрителями
традиционным знакомым песням, которые
исполнила Дарья Исмаилова.
Не оставили без внимания и жителей
села Вышеславское, где находится памятник воинам-землякам, павшим в годы
Великой Отечественной войны. Накануне
дня Великой Победы вечером собрались
вышеславцы послушать победные песни,
возложить цветы и почтить память тех,
кто не вернулся с войны, минутой молча-

КАК 73 ГОДА НАЗАД…

организовали арт-проекты «Хор Победы»
и «Танцуем вальс Победы», присоединиться к которым могли все желающие.
На аллее Славы работала полевая
кухня, школьники читали стихи и рассказывали про «Рыбинскую книгу памяти»,
молодежные объединения помогали
горожанам узнать о своих предках в интернет-проекте «Судьба солдата», проводили
мастер-классы, выставки.
Изюминкой праздника стало участие
Рыбинска в федеральной акции-реконструкции «РиоРита – радость Победы»,
которая была организована при поддержке
Правительства Ярославской области
и администрации Рыбинска и прошла
в микрорайоне ГЭС.

Поселок, построенный в послевоенный
период для энергетиков, до сих пор сохранил свой аутентичный вид. Двухэтажные дома, классический советский Дом культуры,
гипсовые скульптуры стали естественными
декорациями для реконструкции событий
73‑летней давности. Поэтому Рыбинск
наряду с Казанью и Санкт-Петербургом
стал участником федерального проекта
«РиоРита – радость Победы».
Реконструкция стартовала в 18:00,
как в легендарном фильме «В шесть часов
вечера после войны», на площади у Дворца
культуры ГЭС. Здесь открылась ретротанцплощадка. Мелодии 30 – 40‑х годов
прошлого века исполнил военный духовой
оркестр Министерства обороны. Танцевали

как привлеченные реконструкторы, так
и обычные жители, многие из которых
продумали костюмы и позаимствовали
аксессуары в бабушкиных шкатулках.
– Одним из условий организаторов
было привлечение к акции непрофессиональных танцоров в качестве реконструкторов, чтобы их выступления не были похожи
на концерт, а вовлекали жителей простотой
и непосредственностью. Всего над созданием акции работали около 50 человек, все
очень старались, и приятно видеть, что люди откликнулись, приехали в наш обычно
тихий поселок, – рассказала директор ДК
«Волжский» Любовь Глухова.
С интересным предложением устроить
показ гражданской моды вышло творческое объединение «40 чемоданов» и его
руководитель Ольга Моль. По ковровой
дорожке прошли модницы в костюмах
40 – 50‑x годов. Припаркованные неподалеку ретро-автомобили облюбовали дети.
В Доме культуры крутили старые фильмы.
Все, как 73 года назад.
– Погружение полное, невольно
представляешь наших бабушек и дедушек,
их молодость и те эмоции, что они испытывали. Впечатления самые позитивные.
Здесь ловишь себя на мысли, что 9 Мая
– это не только день окончания войны,
но и начало мирной жизни, – сказала гостья
из Ярославля Екатерина Дергунова.

Светлана ИЗРАИЛЕВА
Фото автора

В ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОМ СЕЛЬСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА
ПРОШЛА ПРАЗДНИЧНАЯ АКЦИЯ

ния. На концерте присутствовал участник
блокады Ленинграда, житель села Владимир Иванович Новиков, который прочитал
стихотворение Владимира Высоцкого
«На братских могилах».
9 мая добрались песни «Победной
весны» и до села Унимерь, где также нашли
отклик в сердцах зрителей. Особенно
понравились всем присутствовавшим за-

мечательная «Колыбельная» в исполнении
А. Наумовой и финальная песня «Цветы
Победы», которая поставила точку в праздничных гастролях по поселению.
Где бы ни выступали наши девчонки, везде мы слышали только добрые
слова в свой адрес от тех, кто вместе
с нами встречал Великую Победу.
Весь коллектив артистов из деревни

Прошенино единодушно принял решение о том, что такие мероприятия мы
сделаем традиционными на территории
Заячье-Холмского поселения и на следующий год включим в маршрут под названием «С песней встречаем Победу»
еще несколько сел и деревень.

Татьяна НАУМОВА,
директор МУ «КДЦ»
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В Ярославском районе отметили
День Победы. 73‑я годовщина Победы
в Великой Отечественной войне
в Ярославском муниципальном районе
праздновалась в каждом населенном
пункте.
Митинги проходили у памятников
павшим в годы Великой Отечественной.
В них приняли участие ветераны ВОВ,
труженики тыла, жители сел и деревень,
учителя, школьники, представители
местной и районной администрации.
С раннего утра к памятникам подходили
жители с традиционными атрибутами
праздника: георгиевскими ленточками,
алыми гвоздиками и нарциссами. В каждом
населенном пункте есть своя традиционная
программа 9 Мая, это отметили заместители главы администрации Ярославского
муниципального района и руководители
структурных подразделений, которые
присутствовали на митингах.
Глава Ярославского муниципального
района Николай Золотников посетил
митинги в Лесной Поляне и Толбухино,
лично поздравил ветеранов и жителей
этих населенных пунктов. Более 16 тысяч
человек ушли на фронт. К сожалению, на
полях сражений осталось около 13 тысяч
жителей нашего района.
Особенностью этого праздника,
как и в предыдущие годы, стал «Бессмерт-

8 мая в детском саду № 18 «Теремок»
с. Туношна Ярославского муниципаль‑
ного района прошли мероприятия,
посвященные Дню Великой Победы.
Для ветеранов Великой Отечественной
войны дети подготовили праздничный
концерт.
Гости праздника с удовольствием
слушали стихотворения о войне, вместе
с детьми пели песни о празднике Победы,
о мире, о солдатах. Громко аплодировали
исполнителям военных танцев.
Все присутствовавшие почтили минутой молчания память о погибших героях
войны.

В Слободском сельском поселе‑
нии Угличского района отпраздновали
День Победы в Великой Отечествен‑
ной войне.
Торжественные мероприятия, посвященные празднику Победы, начались
еще 8 мая.
В этот день в селе Чурьяково прошло
торжественное возложение цветов
и венков к обелиску героям Великой
Отечественной войны. По традиции
на мероприятие собрались жители села
и учащиеся школы № 8 города Углича.
Торжественную церемонию и концерт
подготовили и провели работники
и участники художественной самодеятельности Дивногорского ДК.
Всех присутствующих с великим
праздником поздравили глава Угличского муниципального района Анатолий
Курицин и глава Слободского сельского
поселения Нина Смирнова. Далее
состоялся концерт, посвященный Дню
Победы.
В селе Васильки в этот день также
прошло торжественное возложение
цветов и венков к обелиску. В этом
году церемонию подготовили и провели
работники и участники художественной
самодеятельности досугового центра
«Зеленая Роща», вокальный ансамбль
«Рябиновый цвет». Всех присутствующих с праздником поздравила глава
Слободского сельского поселения Нина
Петровна Смирнова. Ансамбль исполнил любимые и знакомые всем песни
военных лет.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ И ЖИТЕЛЕЙ

ный полк», в рядах которого бок о бок стояли
взрослые и дети, хранящие память о подвиге.
У каждого на портрете – свой герой.
После митинга состоялись концертные
программы. Исполнялись литературно-музыкальные композиции, посвященные великому
празднику – Дню Победы! В залах домов
культуры присутствовали представители
разных поколений, все они были объединены
одним чувством – гордостью за свою Великую
Родину!
Всего в праздничных мероприятиях
приняли участие более 14 тысяч жителей
Ярославского района.

Светлана ЗАГРУЗИНА
Фото автора

МАЛЫШАМ РАССКАЗАЛИ О ПОБЕДЕ
Ветераны и дошкольники традиционно
высадили саженцы, в этом году – яблони,
возложили цветы к памятнику погибшим
героям села Туношна.
Мы всегда будем чтить погибших
в Великой Отечественной войне, помнить
подвиги солдат, рассказывать нашим детям о прошедших событиях и воспитывать
любовь к Родине.

Галина КРЕСТНИКОВА,
заведующая МДОУ № 18
«Теремок»

ПРАЗДНИК ПРИШЕЛ В КАЖДЫЙ ДОМ

А в ДЦ «Зеленая Роща» состоялся
торжественный вечер, посвященный
Дню Победы. Но прежде торжественным
маршем по аллее «Сирень Победы»
прошел «Бессмертный полк». Красиво,
торжественно, вместе – дети, взрослые
и ветераны Великой Отечественной
войны!
На торжественном вечере поздравили и сказали много теплых слов
глава Слободского сельского поселения
Нина Смирнова и депутат Ярославской
областной Думы Александр Неберт.
Звучали стихи, песни о Победе, о Родине,
о России.
9 мая торжественные мероприятия,
посвященные празднику, прошли в селах
Никольское, Покровское, Клементьево,
Дивная Гора.
В селе Никольское с утра звучал
радиоконцерт, где исполнялись песни
военных лет. В четвертый раз жители

села приняли участие в акции-шествии
«Бессмертный полк». С каждым годом
его ряды пополняются.
В рамках программы празднования Дня
Победы в Никольской библиотеке прошла
интеллектуальная военно-патриотическая
игра «Иду на вы». В селе Дивная Гора также
прошло шествие «Бессмертного полка».
Ветераны и благодарные жители села возложили венки и цветы к памятнику павшим
воинам в годы Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг.
К празднику в Дивногорской библиотеке была оформлена выставка рисунков
«Помним, чтим, гордимся!». После
торжественного мероприятия на улице
гости и жители села угощались фронтовой кашей. А затем в Дивногорском ДК
состоялся праздничный концерт «От героев былых времен не осталось порой
имен…», подготовленный коллективом
художественной самодеятельности.

В холле Покровского ДК была
также организованна панорама городов-героев Великой Отечественной
войны и уголок георгиевской ленточки
«Я помню, горжусь!». На экране большого
телевизора был показан семиминутный
фильм, который являлся предисловием
к концерту на сцене.
В селе Клементьево состоялся концерт «Мы не забудем подвиг твой, солдат!», подготовленный Клементьевской
школой и сельским клубом. Душевные
песни, патриотические стихи и веселые
танцы ни одного зрителя не оставили
равнодушным. К Дню Победы участниками кружка «Умелые ручки» была подготовлена выставка рисунков и поделок
«Война глазами детей».

Татьяна ОРЛОВА
Фото предоставлено
администрацией Слободского
сельского поселения
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26 мая Ярославлю исполнилось
1008 лет. По сложившейся традиции
в последнюю субботу мая ярос‑
лавцы празднуют день любимого
города. В этом году День города
проходил под девизом «Ярославль
гостеприимный».
Праздник начался с официального
приема в мэрии Ярославля. В нем приняли
участие мэр Владимир Слепцов, депутат
Госдумы Валентина Терешкова, зампред
областного правительства Виталий Ткаченко, главы районов, почетные граждане
и другие. Приветствуя собравшихся,
Владимир Слепцов подчеркнул, что среди
основных векторов развития Ярославля
в настоящий момент наиболее значимыми
являются благоустройство города, промышленность, строительство социальных
объектов и туризм. Ветеранам и жителям,
отличившимся в сферах экономики, науки, культуры, воспитания, просвещения
и иной деятельности во благо Ярославля,
мэр вручил Почетный знак города.
Торжественная церемония открытия
праздничных мероприятий в честь «Дня
города Ярославля-2018» состоялась
на Советской площади. Мэр поздравил
жителей и гостей Ярославля с Днем
города.
Владимир Слепцов отметил,
что за истекший год удалось немало

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЯРОСЛАВЛЬ!

сделать для развития городской инфраструктуры Ярославля, улучшения
условий жизни. Благоустраиваются
ярославские дворы и общественные территории, обновляются парки и скверы,
ремонтируются дороги, приобретают
новый облик улицы и площади. Время
диктует новые задачи, и ярославцы
должны идти в ногу с заданным им
темпом.
По традиции за заслуги перед городом из рук мэра звание почетного гражданина Ярославля получили выдающиеся
деятели города.

В РОСТОВЕ ОПЯТЬ УГОЩАЛИ УХОЙ!

21 мая в Ростове Великом прошел
V юбилейный Всероссийский гастро‑
номический фестиваль «Великая ро‑
стовская уха – X веков традиций».
В этом году фестиваль проводился
некоммерческим партнерством «Межрегиональное объединение туриндустрии
«Золотое кольцо» при поддержке
администрации городского поселения
Ростов, штаб-квартиры Союза городов
Золотого кольца, туристического комплекса «Ростовский», ЗАО ТК «Столица
Золотого кольца».
– Всероссийский гастрономический фестиваль «Великая ростовская
уха» на берегах древнего озера Неро
представляет собой яркий праздник,
на который традиционно съезжаются
сотни участников и тысячи зрителей,
– отметила директор департамента
туризма Ярославской области Юлия
Рыбакова. – Кстати, это мероприятие
– обладатель первого места в номинации
«Лучшее событие в области гастрономического туризма» национальной премии
в сфере событийного туризма «Russian
Event Awards».
В этом году в фестивале приняло
участие рекордное число команд – 23.
Здесь собрались любители ухи из Архангельска, Липецка, Костромы, Москвы,
Ярославля и Ростова.
Впервые фестиваль прошел
в несколько этапов и на нескольких
площадках.
Главным событием первого дня стало
кулинарное состязание «Холодная кухня». Это было совместное приготовление
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фестивальной ухи в 300‑литровом
«Царь-котле» по рецепту известного
московского шеф-повара Евгения Марченко. Планировалось, что в «Холодной
кухне» будет определен победитель.
Однако в итоге победила дружба! Тем,
кто не успевал почистить свою часть
овощей, помогали другие участники
команд, и это стало хорошим добрым
началом фестиваля.
Следующий этап – командные соревнования по приготовлению ухи на «Кубок
Сабанеева» прошли на Колхозной площади Ростова Великого.
Каждая из команд представила
на суд жюри, которое возглавила тележурналист Наталья Семенихина, свой
вариант ухи. Команда, представляющая
ТГК-2, успела сделать 6 котлов с ухой!
Жюри признало лучшей уху гостинично-ресторанного комплекса «Алеша
Попович Двор», и «Кубок Сабанеева»
уехал в Ярославль.
– Мы не только решили продлить
праздник ухи на несколько дней,
но и приготовили немало интересных
и новых изюминок в честь юбилея
проекта, – прокомментировала президент НП «МОТ «Золотое кольцо»,
генеральный директор ЗАО «ТК «Столица
Золотого кольца» Марина Филимонова.
– Несмотря на то, что общая концепция
фестиваля не меняется, мы надеемся
сделать его еще более масштабным, уху
– еще вкуснее, а географию участников
– еще колоритнее!

Также по видеотрансляции с праздником всех присутствующих на Советской
площади поздравили прямо с орбиты
космонавты.
Праздничные развлекательные площадки работали по всему городу. В сквере на улице Андропова развернулся
мини-город Золотого кольца, где за короткое время можно было совершить
виртуальное путешествие по городам
популярного туристического маршрута, получить паспорт туриста, а также
спланировать будущую поездку, купить
или сделать сувениры своими руками.
В мини-городе на улице Ремесленной
гончары и кузнецы демонстрировали
свое мастерство, на улице Вкусной
угощали иван-чаем и сладостями.
Для юных горожан на улице Детской –
интересная программа от ярославских
музеев и детских клубов.
На Волжской набережной проходили
мастер-классы, а на Стрелке – фестиваль уличной еды. Многие ярославцы

пришли покататься на новом колесе
обозрения, которое открылось на Которосльной набережной. Одними
из первых на аттракционе прокатились дети из школы-интерната и дети
с ограниченными возможностями. Все,
кто родился в день города – 26 мая,
могли бесплатно опробовать новый
аттракцион.
В парке 1000‑летия Ярославля прошел фестиваль неформальных молодежных объединений «Эстрим-фест». В его
рамках прошли соревнования по ВМХ,
велотриалу, скейтбордингу, паркуру,
кик-скутеру (самокат), граффити.
Праздничные мероприятия также
были организованы во всех районах
Ярославля.
Вечером на Советской площади
состоялся концерт с участием популярных артистов эстрады и праздничный
фейерверк.

Ольга КРАСНОВА
Фото Анны СОЛОВЬЕВОЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
И ЮБИЛЯРОВ!
Совет муниципальных образований Ярославской области
и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований
Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров,
родившихся в мае, с днем рождения!
Марину Васильевну Нефедову, председателя муниципального совета
Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального
района
Елену Валентиновну Мартышкину, заместителя главы администрации
Ярославского муниципального района
Елену Борисовну Иовлеву, первого заместителя главы администрации
Даниловского муниципального района
Алексея Александровича Румянцева, главу администрации
городского поселения Пошехонье
Юрия Юрьевича Мебеля, главу городского поселения Пречистое
Первомайского муниципального района
Александра Павловича Демидова, главу Некоузского сельского
поселения Некоузского муниципального района
Ольгу Борисовну Волошенко, начальника управления делами
администрации города Переславля-Залесского
Романа Сергеевича Шувалова, председателя муниципального
совета городского поселения Мышкин
Желаем всем именинникам доброго здоровья,
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов
на профессиональной ниве!

Ольга КРАСНОВА
Фото Любови ОТРЫВИНОЙ
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