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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ПРАЗДНИК
25 августа в селе Туношна состо‑
ялся День Ярославского муниципаль‑
ного района.
Праздник прошел под девизом «Туношна – въездные ворота Ярославии» и
собрал множество гостей. Поздравить
жителей района приехали заместитель
председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов, заместитель мэра города Ярославля Вячеслав
Гаврилов, депутат Государственной Думы
РФ Илья Осипов, глава Вологодского
района Вологодской области Сергей
Жестянников, кандидаты в депутаты
Ярославской областной Думы Андрей
Коваленко и Михаил Никешин. Гостей
встречали глава Ярославского муниципального района Николай Золотников и
глава Туношенского сельского поселения
Наталья Печаткина.
Официальная делегация посетила
лучшие объекты села Туношна – новое
здание Туношенской средней школы,
построенное в соответствии с самыми
современными требованиями. Директор школы Светлана Балкова показала
посетителям интерактивные компьютерные классы, столовую с пищеблоком,
спортивный зал. Затем делегация
направилась к мемориалу памяти хоккейного клуба «Локомотив», где гости
возложили цветы к памятнику погибшим
хоккеистам. Глава Ярославского района
Николай Золотников рассказал, что в
планах – благоустройство территории
вокруг памятника, где планируется разбить сад, а также сделать «Стену скорби»

ВИЗИТ
7 августа губернатор Ярославской
области Дмитрий Миронов посетил
город Рыбинск с рабочим визитом.
Губернатор проверил, как ведутся
ремонтные работы на одной из самых
загруженных и востребованных магистралей города – Окружной автодороге.
Также глава региона провел совещание
по развитию промышленности с руководителями ведущих предприятий
Ярославской области.
Окружная дорога вошла в список
главных городских улиц, которые ремонтируют в этом году на федеральные
средства в размере 200 миллионов
рублей, полученных Рыбинском при содействии губернатора.
В план ремонта этого года попали
самые аварийные и опасные улицы,
среди них два больших и наиболее
разрушенных участка Окружной автодороги. Сейчас здесь завершены работы
по укладке верхнего слоя асфальта, идет
укрепление обочин, установка дорожных
знаков и нанесение разметки. Предусмотрены также карманы для остановок

«СОЛНЕЧНЫЙ» ПАРК
В ПОДАРОК ЖИТЕЛЯМ!

с фотографиями погибших в авиакатастрофе в сентябре 2011 года.
После этого гости направились в
новый парк «Солнечный», открытие которого было приурочено к праздничной
дате. История этого парка – пример
инициативы жителей, воплощенной
с помощью администраций района и
поселения. Благоустройство парка
реализовано благодаря губернаторскому проекту по созданию комфортной
городской среды «Решаем вместе!».
Обустроить парк на пустыре предложил в 2017 году житель села Туношна

Александр Трофимов. Александр
Петрович является не просто идейным
вдохновителем, он и художник, и дизайнер. Он сам нарисовал первые эскизы и
принес их в сельскую администрацию.
Предложение односельчанина поддержали жители, областные и местные
власти. Прошло менее года – и проект
воплотился в жизнь!
По предложению жителей парк был
назван «Солнечный». И погода в день
открытия парка соответствовала его
названию – радовала летним теплом
и ласковым августовским солнцем.

Все основные события праздника
прошли на территории нового парка.
На торжественном открытии со сцены
высокие гости поздравили жителей с
праздником. Глава Ярославского района Николай Золотников вручил знаки
«Почетный гражданин Ярославского
района», наградил почетными грамотами
самых активных жителей.
Также на территории парка состоялись: гастрономический конкурс «Туношенский кочан», выставка-продажа
продукции предприятий Ярославского
района «Знай наших», парад детских
колясок, показательные выступления
жокеев конного клуба «Эквитера»,
небесный карнавал воздушных змеев,
романтическое шоу на озере «Фонарики
желаний», спортивные соревнования
по армлифтингу, пляжному волейболу,
фестиваль ГТО, межрегиональные
соревнования по кикбоксингу и многие
другие запоминающиеся события.
На сцене играл ярославский духовой
оркестр, выступали артисты творческих
коллективов Ярославского района и музыканты группы «Хитбои» из Казани.
Праздник завершился ярким фейерверком и молодежной дискотекой «Все
хиты».

Елена БАТУЕВА
Фото Бориса КУФЫРИНА

ХОРОШИХ ДОРОГ
БУДЕТ БОЛЬШЕ!

общественного транспорта в районе
Южного кладбища, обустроен регулируемый пешеходный переход, установлены тросовые ограждения на опасных
отрезках. Исполнение сейчас составляет
80 процентов.

Глава Рыбинска Денис Добряков
пояснил, что благодаря новому траншу
в 400 миллионов, который выделен
городу после встречи Дмитрия Миронова и министра транспорта Евгения
Дитриха, в этом году есть возможность

отремонтировать Окружную полностью.
По словам руководителя подрядной организации Евгения Сдвижкова, на оставшихся участках Окружной не требуется
капитальных работ, таких как замена
основания дороги, установка бордюров
или колодцев. А вот заменить верхний
слой асфальта необходимо, и это можно
выполнить, когда придут средства.
Затем губернатор посетил ПАО
«ОДК-Сатурн». Там он встретился
с руководителями ведущих промышленных предприятий Ярославской
области. Дмитрий Юрьевич подчеркнул:
необходимо и впредь развивать новые
высокотехнологичные производства,
осваивать новые технологии и реализовывать инвестиционные проекты,
направленные на импортозамещение
и усиление экспортного потенциала.

Светлана ИЗРАИЛЕВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА
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ДЕНЬ ПОСЕЛКА

11 августа жители поселка Борисо‑
глебский отметили 655‑ю годовщину
со дня его основания.
Торжественное открытие Дня поселка
началось с приветствия главы Борисоглебского района Владимира Попова.
Жителей также поздравили с праздником
депутаты Ярославской областной Думы
Ольга Секачева и Владимир Колобов. Они
вручили благодарственные письма самым
активным жителям района.
Затем собравшиеся гости приветствовали людей, которым присвоено звание
«Почетный житель Борисоглебского района», а в этом году их число увеличилось.
По решению собрания представителей
Борисоглебского района в 2018 году звание «Почетный житель района» присвоено
Анатолию Сергеевичу Онегову, члену
Союза писателей СССР, проживающему
в деревне Гора-Сипягина.
После поздравлений почетных гостей
на сцену попросили подняться представителей профессиональных династий.
Это семьи, у которых из поколения
в поколение передается верность одной
профессии.
Это педагогическая династия Тулановых. Первым педагогом в семье была
Александра Константиновна Туланова,
которая проработала учителем 44 года,
ее брат Александр Константинович работал учителем 38 лет. 53 года посвятила
школе дочь Александры Константиновны
Валентина Павловна Туланова.

ЮБИЛЕЙ
Городу Тутаеву в этом году испол‑
нилось 780 лет, а моторному заводу,
благодаря которому число жителей
города увеличилось втрое, – 50 лет.
Праздник был посвящен юбилею
градообразующего предприятия – Тутаевского моторного завода и всем
заводчанам.
Торжественное открытие праздника
«Тутаев – город моторостроителей»
компенсировало плохую погоду, даже
мелкий моросящий дождь не испортил
праздничный настрой тутаевцев. Глава
района Дмитрий Юнусов, генеральный
директор завода Виталий Грибанов, заместитель председателя Правительства
Ярославской области Максим Авдеев
поздравили горожан с 780‑летием со дня
основания города, с 55‑летием полета
нашей землячки Валентины Терешковой
в космос, с 50‑летием градообразующего
предприятия. Работники завода и в некоторых случаях семейные династии
были награждены памятными подарками,
цветами и грамотами.
Почетными гражданами города
в год трех юбилеев стали Ирина Ионина
и Ольга Овчинникова, которые на про-

СЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК
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ЧЕСТВОВАЛИ САМЫХ АКТИВНЫХ
И ТРУДОЛЮБИВЫХ!

Династию продолжила дочь Валентины
Павловны Татьяна Николаевна и внучки Елена и Мария. Общий трудовой стаж работы
педагогов семьи Тулановых насчитывает
216 лет.
Другая известная в районе династия –
сельских тружеников Коваловых. Началась
династия с Федора Павловича, который
трудился в должности председателя колхоза «Правда». Его сын Михаил Федорович
Ковалов также получил сельскохозяйственное образование и возглавил колхоз «Новый
путь». Его старший сын Борис Михайлович
продолжил дело отца и сейчас руководит
хозяйством «Новый путь», расположенным
в деревне Андреевское, а второй сын

Игорь Михайлович тоже трудится на земле
и возглавляет Протасьевское отделение
хозяйства. Их сестра Ольга Михайловна
Кочнева является главой Андреевского
сельского поселения.
Представителей профессиональных
династий поздравил глава Борисоглебского района Владимир Попов.
В этот день с главной сцены праздника
чествовали немало заслуженных жителей
района – это лучшие спортсмены, ветераны, юбиляры, семьи, супруги, отметившие
золотые и серебряные свадьбы, родители,
воспитавшие отличников учебы, и многие
другие люди, прославившие район своими
успехами.

В подарок для всех гостей замечательные музыкальные номера подготовил борисоглебский творческий
коллектив «Славянка».
В этот день для жителей и гостей
поселка было организовано немало
интересных мероприятий. Прошло
открытое первенство по шахматам, показательные выступления судомодельного
клуба «Гангут», выставки «Народное
искусство Борисоглеба», «Мой музей –
моя история», выставка борисоглебского
мастера ткачества и рукоделия Музы
Швец.
Также все желающие могли посетить
концерт «Играй, гармонь» с участием
гармонистов из Ярославля, Вологды
и Москвы, анимационную игровую
программу для детей «День Халвы», выставку мастеров прикладного искусства
«Ярмарка ремесел».
Насыщенной была и спортивная
программа – на стадионе прошла легкоатлетическая эстафета, волейбольный
турнир, футбольный матч.
Завершился праздник эстрадной
программой с участием ярославского
шоу-балета «ЮТА» и праздничным
фейерверком.

Елена БАТУЕВА
Фото автора

ГОРОД ПОЗДРАВИЛ МОТОРОСТРОИТЕЛЕЙ

тяжении многих лет являются яркими
общественницами.
В День города новое имя получил
районный Дворец культуры. У входа
в учреждение появилась доска почетному гражданину города Тутаева Александру Григорьевичу Малову, который
на протяжении не одного десятка лет
работал на Тутаевском моторном заводе,
внес огромный вклад в строительство
и развитие города и завода. Теперь
районный ДК носит имя нашего земляка
А. Г. Малова.

Также в День города была открыта
Книга рекордов и достижений Тутаевского муниципального района. Первыми
на ее страницах рекордсменами стали:
Александр Любошевский – с 1977
по 2018 годы провел самое большое
количество медицинских операций
в ТМР – 10 250; Игорь Упадышев – самое
большое количество посаженных деревьев
в ТМР – 10080; Николай Лукоянов – с 1990
по 2018 годы – самое большое количество
километров, пройденных на официальных
легкоатлетических пробегах, – 2 510 км.
Конкурсами, песнями, танцами,
эстрадными и интерактивными игровыми
и творческими программами развлекали
тутаевцев и гостей города на нескольких
площадках – в парке отдыха, на улице
Моторостроителей, в сквере СССР
и на Юбилейной площади. На ней же
разместились мини-лавочки города мастеров. И там же открыли свои павильоны
участники фестиваля национальной кухни
народов России и мира.
Одна из многих улиц города, которые
были отремонтированы в этом году – улица
Шитова – превратилась в тутаевский

КАША ПО‑ЗОЛОТОРУЦКИ

11 августа в Угличском районе состоялся
День села Золоторучье.
Праздник, посвященный Дню села, по традиции собрал большое количество жителей
и гостей Золоторучья. Зрители вместе с участниками программы сварили кашу по‑золоторуцки. Своим талантом в этот день радовали
участники художественной самодеятельности
Покровского Дома культуры и Никольского
сельского клуба.
Поздравили жителей села с праздником
глава Слободского сельского поселения Нина
Смирнова и кандидаты в депутаты областной
Думы Алексей Ясинский и Алексей Макаров.

«Арбат». Чего только не было в этот день
в разноцветных палатках, и на все нашелся
свой покупатель, торговля шла бойко.
Впервые в День города жители организовали шествие в честь юбилея ТМЗ
– предприятия, с которым связана история
почти каждой тутаевской семьи – по улице
Моторостроителей, что было весьма
символично. Несмотря на сильный ливень
с градом, в шествии приняли участие
сотни сотрудников завода и ветеранов
предприятия.
В День города прошла большая
выставка местных предпринимателей,
которые продемонстрировали свой товар
в районном Дворце культуры. На площади Юбилейной был устроен фестиваль
национальной кухни, на котором были
представлены вкусные и полезные яства
и выставка-продажа работ умельцев-мастеров различных ремесел. Здесь же
состоялся розыгрыш призов от ТМЗ
«Щедрый юбилей», подарки получили
граждане, пришедшие на праздник
и участвовавшие в лотерее.

Алена СОКОЛОВА
Фото автора
По традиции поздравления и подарки
получили семьи, в которых в этом году
родились дети, а это восемь семей.
После торжественной части всех детей радовали герои любимого детворой
мультфильма «Фиксики» Симка и Нолик.
Веселые и заводные игры привлекли
почти всех ребят села, а мыльные пузыри
вызвали восторг и у взрослых.
Вечером состоялся концерт Евгении
Кузнецовой и Игоря Коваля, талантливых
и заводных жителей города Углича –
их выступление открыло танцевальную
программу, которая и завершила сельский праздник.

Татьяна ОРЛОВА
Фото автора
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ДЕНЬ ГОРОДА
К празднику города даниловцы вы‑
пустили «Нескучный путеводитель».
18 августа город Данилов отметил
свой 241‑й день рождения. Праздник был
организован и проведен силами администрации городского поселения город
Данилов. На праздник приехало немало
почетных гостей – заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области Роман
Иванов, сенатор Анатолий Лисицын,
главы и представители администраций
соседних муниципальных районов.
Гостей города встретили в Казанском
женском монастыре, угостили знаменитыми даниловскими пирогами, провели
экскурсию по музею обители.
Затем гостям был показан объект,
подготовленный по проекту «Решаем
вместе!» – парк Победы. Проект благоустройства, в рамках которого был сделан парк, назвали «Дорога к храму», так
как парк соединил два храма. В рамках
этого проекта также была отремонтирована стела в память о даниловцах –
героях Великой Отечественной войны,
которая находится в парке.

ПРАЗДНИК
4 августа жители Рыбинска от‑
праздновали День города.
Торжественное открытие праздника
началось в 15 часов на площади у Дворца
спорта «Полет», где собрались около трех
тысяч горожан. Открыл торжественную
часть рыбинского праздника детский хор
творческого объединения «Соколята»
песней о любимом городе, которой
подпевали все собравшиеся на площади.
С главной сцены праздника прозвучали
слова поздравления от руководителей
города и области, были вручены почетные награды города Рыбинска. Поздравили горожан с праздником первые лица
города и почетные гости.
От имени губернатора Ярославской
области рыбинцев поздравил заместитель председателя правительства
региона Максим Авдеев.Также рыбинцев
поздравили космонавты – Герои России
Сергей Крикалев и Алексей Овчинин.
В 15 часов стартовал Первый рыбинский кинофорум «Все о кино в Рыбинске
и о Рыбинске в кино», прямо на берегу

ПОДАРОК
4 августа город Любим отметил
свое 480‑летие.
Торжественное открытие праздника
по традиции прошло в городском парке.
Жителей и гостей приветствовали глава
Любимского района Александр Кошкин,
первый заместитель главы Андрей
Мазанков, глава городского поселения
Любим Александра Козлова.
Главным подарком к юбилею города
стал капитальный ремонт здания автостанции. Отремонтированы внутренние
помещения, фасад, перрон – с учетом
доступности для инвалидов и граждан
пожилого возраста.
Участие в торжественном открытии
автостанции после ремонта приняли заместитель председателя Правительства
Ярославской области Валерий Холодов,
глава Любимского района Александр
Кошкин и глава городского поселения
Любим Александра Козлова, которые
перерезали традиционную ленточку.
Полюбоваться на обновленный
объект транспортной инфраструктуры

ВЕСТИ С МЕСТ

ГОСТЯМ ПРЕЗЕНТОВАЛИ
«ДРУГОЙ ДАНИЛОВ»

Экскурсия по городу продолжилась
в Летнем саду, где прошла презентация
Нескучного путеводителя «Другой Данилов», подготовленного даниловскими

старшеклассниками и выпускниками
школы под руководством опытных профессионалов – педагогов, журналистов,
искусствоведов, краеведов и изданного
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на средства районного бюджета.
Презентация прошла весело и легко.
Молодые люди показали гостям «свой»
Данилов, подарили новое издание,
в котором интересно и познавательно
рассказывается об истории города,
о его сегодняшнем дне, о великих
земляках, прославивших город.
Праздник официально открылся парадом даниловцев. Затем всех
собравшихся поздравили глава города
Данилова Наталия Косихина и глава Даниловского района Александр Смирнов.
Лучшим и самым активным даниловцам
были вручены благодарственные письма
и почетные грамоты от депутата Госдумы
РФ Александра Грибова и главы города
Наталии Косихиной.
Звание «Почетный гражданин города
Данилова» в этом году по решению муниципального совета города Данилова
было присвоено протоиерею Владимиру
Ивановичу Сереброву, который 60 лет
служил в городском храме.
Торжественная часть завершилась
выступлением легкоатлетов Ярославской спортивной школы олимпийского
резерва.

Елена БАТУЕВА

СНИМАЛИ КИНО,
ФЕСТИВАЛИЛИ, ТАНЦЕВАЛИ!
Волги состоялся фестиваль-реконструкция «Бурлаки вдоль Волги». 13 команд,
представляющих разные города и даже
страны, состязались в перетаскивании
баржи, зарабатывали бурлацкую деньгу
и пробовали бурлацкую уху. Также
в День города в Рыбинске состоялось
карнавальное шествие. Праздничная
колонна из полутора тысяч человек
прошла по главной улице Рыбинска.
После завершения праздничной
программы на Красной площади «Екатерининские фейерверки» передали
эстафету Петровскому парку. Оттуда
в сторону города было запущено яркое
светящееся сердце как символ объединения двух берегов. После этого
прогремел общегородской салют.

Светлана ИЗРАИЛЕВА
Фото автора

АВТОСТАНЦИЮ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
К ПРАЗДНИКУ!
прибыли местные жители, они веселились, исполняли частушки, угощались
шампанским. Благочинный любимских
церквей Максим Масловский освятил
здание, а глава города Александра Козлова подарила коллективу организации
картину с изображением Обноры.
Сейчас в процессе – ремонт здания по адресу: Октябрьская, 11, где
располагаются: Любимская районная
библиотека, историко-краеведческий
музей, социальное агентство молодежи
и детско-юношеская спортивная школа.
На сегодняшний день выполнено 50 %
ремонтных работ.
Вечерняя программа включила
в себя дискотеку с Ильей Звольским
и праздничный фейерверк – по словам любимцев и гостей города, очень
зрелищный.

Наталья ЗУБКОВА
Фото автора
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НА КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА
Промежуточные итоги работы в рам‑
ках проекта «Решаем вместе!», который
правительство области реализует
совместно с партией «Единая Россия»,
23 августа обсудили на заседании
межведомственной комиссии. Меро‑
приятие провел губернатор Дмитрий
Миронов.
Проект «Решаем вместе!» направлен
на выполнение поручения Президента
России Владимира Путина по созданию
комфортной среды в городах и сельской
местности. В его рамках благоустраиваются дворы, парки и скверы, идут
ремонты социальных объектов, строятся
спортплощадки.
Глава региона отметил, что в этом году
запланировано благоустройство 450 объектов, на реализацию проектов выделено
680 миллионов рублей – на 30 миллионов
больше, чем в 2017‑м.

НАШ ПРОЕКТ

РАБОТЫ ИДУТ
В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ
также заверил: до 1 сентября работы
в пяти из шести дворов будут выполнены. Остальные объекты тоже будут
завершены в срок – до октября.
Дмитрий Миронов подчеркнул,
что работать ускоренными темпами
необходимо без снижения качества,
и поручил главам районов взять реализацию проекта «Решаем вместе!»
под личный контроль, обеспечив
выполнение всех мероприятий
к 1 октября.
✓✓ Всего по состоянию на 20 авгу‑
ста работы завершены по 199
из 446 проектов, процент за‑
вершенных работ составляет
45 %.
✓✓ Самый высокий процент завер‑
шенных работ в Пошехонском
районе.
✓✓ Самый низкий процент за‑
вершенных работ в ГавриловЯмском, Борисоглебском,
Тутаевском, Переславском,
Рыбинском районах. В Да‑
ниловском, Первомайском,
Угличском районах и в городе
Переславле-Залесском вооб‑
ще нет ни одного завершённого
проекта.

✓✓ Всего заключены контракты
по 385 из 446 проектов, про‑
цент заключения составляет
86 %.
✓✓ С а м ы й в ы с о к и й п р о ц е н т
заключенных контрактов
в Любимском, Пошехонском,
Борисоглебском, Ярославском
и Тутаевском районах, а также
в городе Ярославле.
✓✓ С а м ы й н и з к и й п р о ц е н т
заключенных контрактов
в Переславском, Угличском,
Даниловском и Первомайском
районах, а также в городе
Переславль-Залесский.
– Очень важно, чтобы все намеченное
было сделано в полном объеме, с должным
качеством и в срок, – сказал Дмитрий Миронов. – На данный момент необходимо
сосредоточить все усилия на выполнении
планов текущего года. И даже не года,
а строительного сезона, который уже скоро
закончится. Фактически остается не более
двух месяцев. Поэтому я хочу напомнить руководителям муниципальных образований
о личной ответственности за реализацию
проекта. Нужно максимально задействовать общественность, которая будет
вести контроль за качеством и сроками
выполнения работ. Жители региона и мы
заинтересованы в том, чтобы обновленные
объекты служили долго.
О ходе реализации губернаторского
проекта «Решаем вместе!» рассказал
заместитель председателя Правительства
Ярославской области – директор департамента финансов Илья Баланин.
Он отметил, что в целом реализация
проекта в этом году идет более динамичными темпами, чем в предыдущем. На данный
момент завершено около 200 объектов.
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Самый высокий процент выполнения работ
(80%) в Пошехонском районе. В отстающих
– Угличский, Даниловский, Первомайский,
Переславский районы и Переславль-Залесский, там пока нет ни одного завершенного
объекта.

Первый заместитель главы администрации Переславля-Залесского Валерий Астраханцев пообещал, что все
запланированные контракты будут
заключены в недельный срок. Глава
Угличского района Анатолий Курицин

Директор департамента общественных связей Ярославской области Анастасия Костикова рассказала о завершении
работ на нереализованных объектах
2017 года. О взаимодействии с жителями
по вопросам реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» проинформировал руководитель проектного офиса
«Решаем вместе!» Евгений Чуркин. Он
отметил: в среднем в месяц к ним поступает порядка 180 обращений. Основная
часть всех вопросов связана с качеством
и сроками выполнения работ. Все заявки
оперативно отрабатываются.
Также Евгений Чуркин сообщил,
что осведомленность граждан о проекте
и популярность его интернет-ресурса
растут. В этом году сайт посетили около
200 тысяч человек.
На данный момент реализация проекта находится в завершающей стадии.
Ремонт и благоустройство большей
части объектов в муниципальных районах
области закончены.

Проектный офис губернаторского
проекта «Решаем вместе!»
Инфографика по состоянию
на 20 августа.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ДЕТСАДУ –
ЛУЧШИЕ ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТА СОВРЕМЕННЫЙ ПИЩЕБЛОК!
«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ»!
ФОТОФАКТ

Дворовая территория, с. Брейтово, ул. Звездная

Благоустройство двора, г. Любим, ул. Даниловская

РЕМОНТ

В Рыбинске активно
идут работы по развитию
материально-технической
базы образовательных
учреждений.
В рамках проекта «Решаем вместе!» в детском саду
№ 97 проводят ремонтные
работы в помещениях пищеблока. Новый учебный
год детский сад начнет
с современным кухонным
оборудованием.
Детский сад № 97 в микрорайоне Волжский в прошлом году отмечал свой
50‑летний юбилей. И если
групповые помещения ремонтировались регулярно,
то в помещении пищеблока
капитального ремонта не было ни разу
с момента постройки.
В этом году при помощи губернаторского проекта по благоустройству
и созданию комфортной городской
среды необходимые работы удалось
провести. В первую очередь увеличили
площадь пищеблока. Теперь в кухонном
помещении будут оборудованы шесть
цехов, тогда как раньше было всего
два.
– Подрядчик приступил к работам
в первых числах июля. На сегодняшний
день ремонт в помещении на завершающем этапе, идут отделочные работы,
завозится современное оборудование:
плиты, холодильники, пароконвектомат,
новые котлы и посуда, – пояснила заместитель главы администрации по социальным вопросам Наталья Шульдина.
Средства на ремонт пищеблока были
выделены по проекту «Решаем вместе!»
из областного бюджета при софинан-

сировании местного. Стоимость работ
составляет 2,2 миллиона рублей, в том
числе стоимость оборудования 1 миллион рублей.
– В связи с ремонтом и расширением
пищеблока появилась возможность увеличить количество детей. Если раньше
детский сад посещали 140 воспитанников, то теперь их число вырастет до 200
человек. С 3 сентября в детский сад
начнут принимать малышей с 1 года, –
рассказала Наталья Оловянишникова,
заведующая детским садом № 97.
Модернизация пищеблоков необходима еще пяти дошкольным образовательным учреждениям Рыбинска.
Это детские сады №№ 3, 4, 85, 88, 105.
Дорогостоящие ремонтные работы здесь
также планируют выполнить в рамках
областной программы при поддержке
местного бюджета.

Пресс-служба администрации
города Рыбинска

БЛАГОУСТРОЙСТВО

К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ!
Ремонт вестибюля в ДК «Вымпел», г. Рыбинск

Спортивная площадка в д. Коленово, Ростовский район

В преддверии нового учебного года
в детских садах Ярославского района
идет подготовка и приемка зданий
школ и детских садов.
Ответственно отнеслись к подготовке
к началу очередного учебного года сотрудники МДОУ № 18 «Теремок» Туношенского
сельского поселения: была проведена
большая работа по благоустройству
и озеленению территории, созданию предметно-развивающей среды, соблюдению
санитарно-гигиенических требований.
Состояние цветников, зеленой изгороди и садово-огородного участка детского сада радует своим разнообразием,
аккуратностью.
Проведен капитальный ремонт группы
раннего возраста, частично отремонтированы коридоры, лестницы; в двух
группах отремонтированы раздевальные
комнаты.
Сотрудники дошкольного учреждения
и родители постарались сделать все,
чтобы малышам было уютно, комфортно,
познавательно и радостно находиться
в детском саду.
7 августа детский сад успешно прошел
проверку готовности к новому учебному
году. Руководство благодарит коллектив
дошкольного образовательного учреждения и родителей за хорошую подготовку
к новому учебному году и создание благоприятных материально-технических ус-

ловий для организации образовательного
процесса.

Галина КРЕСТНИКОВА,
заведующая МДОУ № 18
«Теремок»
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

СЕМИНАР

23 августа в Ярославле прошел
семинар «Новые технологии эффек‑
тивного взаимодействия органов
государственной власти и местного
самоуправления с Росреестром
Ярославской области».
Семинар для сотрудников администраций муниципальных образований
Ярославской области организован
Ассоциацией «Совет муниципальных
образований Ярославской области»
совместно с московской компанией
«ТехноКад» – одним из ведущих разработчиков программного обеспечения
и электронных сервисов для взаимодействия юридических и физических
лиц с органами регистрации прав.
Компания «ТехноКад» на протяжении многих лет сотрудничает с органами государственной власти и местного
самоуправления на предмет обеспечения программами для формирования
электронных документов, которые
принимает Росреестр.
Семинар вели директор по развитию бизнеса Олег Шварц и руководитель проекта отдела по работе
с органами госвласти и органами
местного самоуправления Екатерина
Екимчук.
В работе приняли участие специалисты из администраций различных
районов Ярославской области,
а также сотрудники регионального
правительства.
На семинаре шла речь о новых возможностях программного обеспечения
применительно к требованиям современного дня, а также о выявлении
потенциала налоговых и неналоговых
поступлений в бюджет.
Сотрудники «ТехноКада» рассказывали о возможностях программы
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
«ТехноКад-Муниципалитет», которая
позволяет не только управлять земельными ресурсами и объектами капитального строительства, но и увеличивать
поступления земельно-имущественных
налогов в бюджет муниципалитета
и более рационально использовать
земельные ресурсы территории.
Вопросы, которые освещались
на семинаре, касались таких тем,
как введение новой системы ЕГРН
в Ярославской области, кадастрового
учета объектов недвижимости и регистрации прав, формирования документов в электронном виде в соответствии
с требованиями закона № 218‑ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости», создания кадастровых
карт, систематизации данных об объектах учета и так далее.
Также присутствовавших познакомили с новинками программного
обеспечения «ТехноКада», такими
как геоинформационный модуль
« Те р р а с к о п » , о б е с п е ч и в а ю щ и й
двухуровневый режим работы, интеграцию и визуализацию данных
территории. У участников семинара
была возможность подробнее узнать о работе с интернет-сервисом
«ТехноКад-Муниципалитет», задать
вопросы как по поводу сотрудничества с самой компанией «ТекноКад»,
так и по проблемам взаимодействия
с Росреестром.

Елена БАТУЕВА
Фото автора

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЛИКБЕЗ

Федеральный закон от 29.07.2018 № 244‑ФЗ «О внесении изменений в Фе‑
деральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» в части права органов местного самоуправления
городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа,
городского округа с внутригородским делением, внутригородского района
на осуществление мероприятий по защите прав потребителей»
Внесены дополнения в часть 1 статьи 14.1, часть 1 статьи 15.1, статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», предоставляющие право органам местного самоуправления на осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом РФ от 7 февраля 1992 года № 2300 – 1 «О защите прав потребителей».
Федеральный закон от 19.07.2018 № 204‑ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий
граждан при получении государственных и муниципальных услуг»
В частности, ч. 1 ст. 7 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнена новым п. 4 о том, что органы, предоставляющие
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением указанных в законе случаев.
Соответствующие дополнения (части 8.1 и 8.2) внесены в статью 11.2. «Общие
требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы» названного федерального
закона.
Федеральный закон от 03.08.2018 № 340‑ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законо‑
дательные акты Российской Федерации»
Градостроительный кодекс Российской Федерации, в частности, дополнен статьей
51.1. «Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома», а также главой
6.4 «Снос объектов капитального строительства».
Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении
рекультивации и консервации земель»
В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 13 Земельного кодекса РФ Правительством
РФ утверждены Правила проведения рекультивации и консервации земель.
Названные правила регулируют участие органов местного самоуправления
в отношениях по проведению рекультивации и консервации земель.

Постановление Правительства области от 20.07.2018 № 539‑п «О про‑
ведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны
на территории Ярославской области в 2018 году и признании утратившими
силу отдельных постановлений Правительства области»
Постановлением утвержден План проведения инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Ярославской области в 2018 году.
Пунктом 3 Постановления рекомендовано органам местного самоуправления
муниципальных образований области провести в установленном действующим
законодательством порядке инвентаризацию защитных сооружений гражданской
обороны на территории соответствующего муниципального образования в сроки,
установленные утвержденным планом.
Постановление Правительства области от 17.07.2018 № 527‑п «О вне‑
дрении системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей»
Постановлением утверждена Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в Ярославской области, план мероприятий по внедрению
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ярославской области и навигатора дополнительного образования
в 2018 году.
Рекомендовано органам местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов) Ярославской области принять участие во внедрении системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
(пункт 5 Постановления).
Постановление Правительства области от 26.07.2018 № 562‑п «Об из‑
менении границ лесопарковой зоны Ярославского муниципального района
Ярославской области»
Данное постановление принято в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 14 декабря 2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении
функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон,
зеленых зон».
Согласно пункту 3 Постановления органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, на территории которых планируется
размещение межпоселкового газопровода высокого давления Ярославль – КП
«Заволжская Ривьера», рекомендовано внести изменения в документы территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии
с действующим законодательством.

30 августа
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ФОРУМ
17 – 18 июля в Москве в Совете
Федерации проходил форум «Со‑
циальное развитие села – основа
территориального развития России»
с участием Ассоциации крестьян‑
ских (фермерских) хозяйств и сель‑
скохозяйственных кооперативов
России. Ярославскую область
на форуме представил глава От‑
радновского сельского поселения
Угличского муниципального района
Владимир Абрамов. Он выступил
с докладом «Об экономической
эффективности и социальной зна‑
чимости осуществления поддержки
администрацией Отрадновского
сельского поселения Угличского
муниципального района личных
подсобных и крестьянских (фер‑
мерских) хозяйств для устойчивого
развития Отрадновской территории
Угличского левобережья Волги».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОТРАДНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Немного истории
Основным тезисом доклада главы
поселения Владимира Абрамова стало
утверждение: «Не развивая личные
подсобные и крестьянские хозяйства,
мы породим больше безработицы,
больше нищеты». Выступая на форуме,
Владимир Александрович рассказал
о том, какие именно меры принимаются
в поселении для поддержки фермеров
и личных крестьянских хозяйств. Так,
с начала 2009 года в поселении каждая
вновь приобретенная крестьянами
корова для увеличения поголовья
дотировалась 15 тысячами рублей.
В 2010 году Отрадновское сельское
поселение вторично выиграло конкурсный грант – 330 тысяч рублей, который
был направлен владельцам личных
подсобных хозяйств и крестьянских
хозяйств на увеличение поголовья
коров у 22 семей. В результате этих
мер за два года поголовье коров
возросло.
Администрация Отрадновского
поселения совместно с Угличской ассоциацией крестьянских, фермерских
и личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
ко Дню работников АПК в 2010 году
представила на областной конкурс три
личных подсобных хозяйства, которые
в этой группе хозяйств заняли все три
призовых места по области.
Владельцы ЛПХ получают и другие
областные конкурсные гранты. Так,
в 2009 году жительница деревни Ложкино получила грант 300 тысяч рублей
на покупку трактора, а в 2010 году житель поселка Отрадный также получил
грант 300 тысяч рублей для покупки
трактора и сеноуборочной техники.
В 2017 году по совету Владимира
Абрамова начинающий фермер Михаил
Рустамов подал заявку на областной
грант. Его бизнес-план понравился
экспертам конкурсной комиссии
конкретностью содержания, а очное
собеседование с претендентом показало отличное знание практики работы
на молочной ферме, поскольку мама
работала дояркой в ОПХ «Алтыново»
Угличского института маслоделия
и сыроделия, а сын охотно ей помогал
и успешно освоил тонкости работы
на современной механизированной
молочной ферме.
Заметим, что из пяти грантов,
выделенных областью по номинации
«Начинающий фермер» в 2017 году, два
получили отрадновцы (семьи Паникратовых и Рустамовых). Это несомненный
успех кропотливой работы и данного
сельского поселения по сохранению

7

дойного стада в личных подсобных
хозяйствах и убедительная мотивация
к занятию фермерством.

«Школа управления»
На второй день форума Владимир
Александрович активно участвовал
в работе круглого стола, где поделился с его участниками практиками
созданной в 2007 году и успешно
функционирующей «Школы управления» для старшеклассников при Отрадновской средней школе.
Эта двухгодичная школа работает
по инициативе Владимира Абрамова
и директора школы Ирины Хорошулиной
с участием учителей Валерии Смирновой и Елены Кабановой. Утверждена
программа совместного сотрудничества старшеклассников Отрадновской
СОШ и администрации Отрадновского
сельского поселения.
Занятия организуются со старшеклассниками с восьмого по десятый классы во внеурочное время,
добровольно, согласно ежегодному
календарно-тематическому плану
работы, рассчитанному на два учебных года. Форма и место проведения
этих учебных занятий предварительно
согласуются учителями школы с администрацией Отрадновского поселения.
За десять лет работы «Школы управления» состоялись интересные встречи
отрадновских старшеклассников
с главами Угличского, Мышкинского,
Б о л ь шесель ског о муниц ип а ль ны х
районов, с местными и областными
депутатами, с фермерами Отрадновского сельского поселения. Слушатели
школы помогали многодетным семьям,
активно участвовали в сельских сходах,
в подготовке и проведении различных
добровольческих акций, массовых,
культурных мероприятий (экологические субботники, дни поселения,
ярмарки, фестивали).
На интерактивных занятиях в администрации Отрадновского сельского
поселения старшеклассники узнают
основы законодательства о местном
самоуправлении и выборах власти
различного уровня. У подростков развиваются способности, умение решать
непростые управленческие задачи, овладевать навыками делового общения,
строить страну своей мечты.
Школьники изучают историю родного края древней земли – «Угличе Поля
Волги» – под руководством директора
Ординского краеведческого музея
П. Н. Голосова.

Муниципальная программа
«Образование и занятость
молодежи села»
Также на форуме Владимир Абрамов
представил муниципальную программу
«Образование и занятость молодежи
села».
На основе полученного опыта по работе с молодежью и научных исследований
в Отрадновском сельском поселении была
разработана комплексная программа «Образование и занятость сельской молодежи
в условиях муниципального комплекса,
в нашем случае – «Малый город Углич –
Отрадновское сельское поселение». Эта
авторская программа ЯСКХ и СП АККОР
успешно реализуется сегодня и включает
на уровне Отрадновского сельского поселения и района следующие основные
разделы и направления:
• Анализ местных социально-экономических условий и учет ближайшей
перспективы развития сельской территории угличского левобережья Волги
и муниципального центра Углича;
• Ориентацию и мотивацию сельской
угличской молодежи в условиях смешанной рыночной экономики на развитие
ЛПХ-К (Ф) Х территории сельских
поселений;
• Мониторинг потребностей рынка труда
и образования сельского социума
и малого города Углича в основных
профессиональных кадрах рабочих
и специалистов различного уровня;
• Совершенствование системы и новации
профориентационной работы с учетом
подготовки востребованных профессиональных кадров и специалистов,
социальную адаптацию выпускников
местных школ, закаливание ее лидеров из «Школы управления» в реалиях
угличского сельского социума;
• Отслеживание, мониторинг материального положения местного населения
в комплексе «Сельские поселения
– малый город Углич» и социального
запроса родителей и работодателей
на образовательные и социокультурные
услуги;
• Расширение системы общеобразовательной и профессиональной подготовки и переподготовки населения села
с учетом конкретных вызовов времени
и необходимости преодоления негативных явлений в местной экономике.
Итогом этой работы является установление администрацией района, сельского
поселения, центром занятости баланса
между спросом и предложением на трудовые ресурсы в сельском социуме кон-

кретной территории сельского поселения
по номенклатуре, количеству и качеству
востребованных молодежных рабочих
кадров и специалистов на рынке трудовых
ресурсов и образования. Ликвидация
несоответствия предпочтений местного
населения при выборе специальностей
спросу на рынке труда, запросам местного самоуправления муниципальных
образований.
Основная задача в этой кропотливой
работе – согласование профессиональных предпочтений сельской молодежи
с интересами развития смешанной экономики территории, в нашем случае Отрадновского сельского поселения, региона
Верхнего Поволжья и российского рынка
труда, возрождение на государственном
уровне уважения к труду, воспитание
кормильцев страны, лидеров сельских
поселений.
Самоуправление дает возможность
осознать себя в различных социальных
ролях, накопить опыт общения, научиться
преодолевать трудности, почувствовать
ответственность. Участие старшеклассников в этой программе добровольное
и помогает смоделировать деятельность демократического общества
в современном государстве на уровне
сельского поселения, района. Воспитать
творческую личность, сформировать
активную гражданскую позицию. Ведь
все начинается с детства, и если эти
ребята впитают лучший опыт развития
сельских поселений, районов, то им есть
с чем сравнить. Благодаря в том числе
и этому молодежь стала задерживаться
в поселении.

Министр оценил работу главы
поселения
С форума Владимир Абрамов привез
интересные идеи и практики. Также он
рассказал, что их подход к работе заинтересовал многих участников форума,
и теперь они хотят приехать для обмена
опытом в Отрадное.
Работа главы поселения получила
оценку и на самом высоком уровне:
за успешное развитие сельской территории угличского левобережья Владимир
Абрамов получил благодарственное письмо Министерства сельского хозяйства
России «За многолетний добросовестный
труд в системе агропромышленного
комплекса».
Владимир Абрамов готов поделиться
впечатлениями от участия в форуме
и своим опытом с главами ярославских
семейных крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств.
– Главное, что работа форума не свелась только к проблемам агропроизводства. Его участники отмечали социальную
значимость сельской инфраструктуры:
образования, медицины, культуры, газификации и дорог. Это созидательное
настроение нашло отражение в итоговом
документе – резолюции. Значит, будет
учтено и в новых законах, документах,
постановлениях Совета Федерации
по территориальному развитию регионов,
– подвел итог работы форума Владимир
Абрамов.

Алексей АЛЕКСЕЕВ,
заслуженный работник
сельского хозяйства РФ
заместитель председателя
ЯСКХ и СП
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ДЕНЬ ГОРОДА

5 августа пошехонцы отметили
День города.
Главным подарком властей ко Дню
города Пошехонье стало открытие
обновленного кинотеатра после реконструкции. Открытый к 50-летию
советской власти и потому названный
«Юбилейный», он долгие годы служил
посетителям: многие еще помнят очереди в кассу кинотеатра. В последние
годы он стал центром культурной жизни
города – здесь проводятся мероприятия
для аудитории разных возрастов.
За это время здание и техническое
оснащение кинотеатра устарело. В
2014 году из районного и областного
бюджетов были выделены средства и
отремонтированы кинозал и фойе, подведены коммуникации, сделаны санузлы,
гардероб, заменены окна, электрика,
приобретена мебель в фойе. А в 2017
году на кинотеатр из федерального бюджета было выделено 5 миллионов рублей
в рамках федеральной программы по
переоборудованию кинозалов в малых
городах, проводимой Министерством

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
4 августа жители Ильинского-Уру‑
сова Гаврилов-Ямского района отме‑
тили День села.

Праздник прошел в обновленном
клубе села Ильинское-Урусово, который
буквально из руин восстановили и привели
в порядок в 2015 году. Теперь здесь нарядно, красиво, уютно. Есть все необходимое
для концертных выступлений – простор-

ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК –
ОБНОВЛЕННЫЙ КИНОТЕАТР!

культуры совместно с Фондом кино. На
эти средства приобретено и установлено
цифровое и звуковое оборудование, киноэкран, система для 3D-показа, кресла,
программно-аппаратные средства. Из
районного бюджета выделены средства
на ремонт фасада и пола в зале, на новую
вывеску.

Право перерезать «киноленту» и
ознаменовать новую эпоху в истории
кинотеа тр а бы ло предост авл ено
главе района Николаю Белову и председателю областной Думы Михаилу
Боровицкому.
В рамках Дня города прошло
немало интересных мероприятий:

презентации новых туристических
программ, концертная программа, добровольческая игры-квеста
«Я – волонтер», другие яркие и запоминающиеся события.

Юлия СМИРНОВА
Ольга КРАСОВСКАЯ
Фото Евгения АНДРЕЕВА

В ИЛЬИНСКОМ-УРУСОВЕ
ПРЕЗЕНТОВАЛИ КНИГУ «О ВОЙНЕ»
ный зал, современная сцена,
удобные зрительские кресла.
День села начался с презентации книги, написанной
жителем села Ильинское-Урусово Владимиром Филатовым. Книга называется
«О Войне. Разговор с отцом»
и содержит много документальных фактов и архивных
материалов, переданных
фронтовиком Николаем
Алексеевичем Филатовым
своему сыну Владимиру
Николаевичу.
Книга вышла в ярославском издательстве «Факел».

Затем состоялось торжественное
открытие праздника, выступил глава
Шопшинского сельского поселения
Александр Зинзинов, депутаты, руководители социальных учреждений села
Ильинское-Урусово – школы, детского
сада, Дома культуры.
Самым активным жителям были
вручены грамоты и благодарственные
письма.
Также поздравления принимали
юбиляры, молодожены, новоиспеченные
родители, выпускники детского сада
и школы.

Алена ВИШНЕВСКАЯ
Фото Вадима ГОРЕВА
Андрея КУЗЬМИНЫХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!
Совет муниципальных образований Ярославской области и редакция
газеты «Вестник Совета муниципальных образований Ярославской
области» поздравляют именинников и юбиляров, родившихся в августе,
с днем рождения!
Александра Николаевича Тарасенкова, председателя Ярославского
регионального отделения общероссийской общественной организации
«Всероссийский Совет местного самоуправления»

Федора Юрьевича Новикова, главу Вареговского сельского поселения
Большесельского муниципального района
Ахмета Султановича Хадзиева, первого заместителя главы администрации Ростовского муниципального района
Евгения Владимировича Петрова, главу городского поселения Мышкин
Маргариту Константиновну Новикову, заместителя главы администрации Тутаевского муниципального района

Виктора Яковлевича Менгеля, главу Ильинского сельского поселения
Угличского муниципального района

Владимира Александровича Лосева, главу сельского поселения
Некрасовское Некрасовского муниципального района

Наталию Владимировну Косихину, главу городского поселения
Данилов

Вадима Васильевича Солдатова, главу Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района

Михаила Сергеевича Кузьмина, главу Заячье-Холмского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района

Инну Германовну Исакову, главу Кременевского сельского поселения
Пошехонского муниципального района

Александра Владимировича Чекина, главу сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района

Елену Николаевну Бреклеву, заместителя главы администрации Борисоглебского муниципального района

Юрия Станиславовича Ушакова, председателя комитета по управлению делами администрации Рыбинского муниципального района
Александра Николаевича Яшицева, главу сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района

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