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ЗДРАВСТВУЙ, 
ШКОЛА!

Губернатор Дмитрий Миронов 
принял участие в торжественном 
открытии нового корпуса школы № 43 
Ярославля.

Новый  учебный  год  в  Ярославской 
области начался для 70 тысяч дошколь‑
ников, 130 тысяч школьников, 25 тысяч 
учащихся учреждений профессиональ‑
ного образования, а также для 21 тысячи 
педагогических  работников.  Все  937 
государственных  и  муниципальных 
образовательных организаций региона 
успешно прошли процедуру приемки.

А  1  сентября,  в  День  знаний,  глава 
региона Дмитрий Миронов посетил тра‑
диционную праздничную линейку в ярос‑
лавской школе № 43, где торжественно 
открыл новое учебное здание. Директор 
школы  Майя  Борецкая  поблагодарила 
губернатора  за содействие  в решении 
вопроса  со  строительством  дополни‑
тельного здания.

–  Надеюсь, комфортные современные 
условия помогут нашим ученикам получать 
знания, а учителям будет очень приятно 
преподавать и вместе с ребятами и их ро‑
дителями реализовывать различные ин‑
новационные проекты, – сказала она.

Дмитрий Миронов проводил перво‑
классников  на  их  первый  урок.  Затем 
вместе с руководством школы губернатор 
осмотрел  помещения  нового  корпуса. 
Его общая площадь – более 4,5 тысячи 
квадратных метров. Он соединен с ос‑
новным зданием двухуровневым теплым 
переходом.

Стоимость строительства составила 
около 190 миллионов рублей. Большая 
часть  средств,  почти  120  миллионов, 
выделена  из  федерального  бюджета. 
Ввод  нового  здания  позволит  органи‑

НОВОЕ ЗДАНИЕ К ДНЮ ЗНАНИЙ

зовать процесс обучения в одну смену. 
Ликвидацию вечерних смен для учащихся, 
напомним, Президент России Владимир 
Путин обозначил в качестве приоритетной 
задачи.

В  этом  году  ремонт  был  проведен 
и в старом здании школы: три помещения 
переоборудованы под классы начальной 
школы, отремонтированы лестницы.

Дмитрий Миронов вручил учебному 
заведению подарок – сертификат на учеб‑
ники по немецкому языку.

В этот день для школьников старших 
классов  прошел  урок  лидерства.  Его 
провел финалист ежегодного конкурса 
«Лидеры России» Николай Сивак – вы‑
пускник 43‑й школы, директор кластера 
медицинских бизнесов компании в РФ 
и СНГ ООО «Филипс».

Также 1 сентября Дмитрий Миронов 
побывал  в  лицее  №  86  города  Ярос‑
лавля, где начал работать инженерный 
«ЯНОС‑класс»,  который  будет  куриро‑
вать  ярославское  предприятие  ОАО 
«Славнефть‑ЯНОС».

Возможность учиться в «ЯНОС‑клас‑
се»  с  углубленным  изучением  химии, 
математики и физики получили 30 де‑
сятиклассников из Ярославля и Ярослав‑
ского района. Ребята, которые осознанно 
выбрали для себя профессию инженера, 
прошли индивидуальный отбор.

Решение  о  создании  специали‑
зированного  профильного  класса 
было принято в начале года. В рамках 
соглашения  о  сотрудничестве  между 
Правительством Ярославской области 
и компанией «Славнефть‑ЯНОС» на ре‑
ализацию  проекта  выделено  порядка 
5 миллионов рублей. На эти средства 
выполнен ремонт помещений, закуплены 
современное оборудование для проект‑
ной лаборатории, цифровая химическая 
лаборатория,  3D‑сканер,  фрезерный 
и гравировальный станки, интерактив‑
ный дисплей, 15 ноутбуков.

В инженерном классе будут препо‑
давать 17 лучших учителей лицея, из них 
девять – педагоги высшей квалифика‑
ционной категории и восемь – первой. 

Заведующий проектной лабораторией 
и  учитель  технологии  и  технического 
черчения  Антон  Петров  является  по‑
лучателем  единовременной  премии 
губернатора  Ярославской  области 
как  педагог‑наставник  одаренных 
детей.

Ученики инженерного «ЯНОС‑клас‑
са»  смогут  выполнять  проектные 
и  научно‑исследовательские  работы 
в проектной лаборатории лицея с ис‑
пользованием  передовых  технологий 
и современного высокотехнологичного 
оборудования, представлять и защищать 
проекты  на  инженерных,  технических 
и  естественно‑научных  олимпиадах, 
конференциях и форумах муниципаль‑
ного, регионального и всероссийского 
уровней,  региональном  чемпионате 
«Молодые профессионалы Ярославской 
области (WorldSkills Russia)».

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

О том, как встретили День знаний 
в регионе, читайте на стр. 2

1 сентября Ростов Великий отме‑
тил 1156‑й год с момента упоминания 
его в летописи.

После  школьных  линеек  ростовцы 
поспешили  в  городской  сад,  где  раз‑
вернулись торжества, посвященные Дню 
города.

Ростов, раскинувшийся на берегах 
озера Неро, отметил 1156‑й год с момен‑
та упоминания о нем в летописи. Факт 
дарования городу 240 лет назад Екате‑
риной Великой герба с изображением 
оленя стал лейтмотивом праздничной 
программы «Колесо истории». Актеры 
театра  Ростова  Великого  помогли 
зрителям перенестись в глубь веков – 
на бал во дворце императрицы. Никого 
не оставили равнодушными выступления 
народного ансамбля песни и танца «За‑
рянка», народного ансамбля бального 
танца  «Роната»,  театральной  студии 

«Маска».  С  праздником  собравшихся 
поздравили глава Ростовского района 
Алексей Константинов и глава города 
Ростов Андрей Лось.

Настоящий  «Сентябрьский  пере‑
полох»  –  именно  так  называлась 
еще одна концертно‑развлекательная 
программа, подготовленная Ростовским 
ЦВР – устроили на сцене народный ан‑
самбль бального танца «Вдохновение», 
танцевальные  коллективы  «Грация», 
«Улыбка» и «Сарима», солисты студии 
эстрадного вокала «Гармония» и юные 
модельеры из школы «Силуэт».

Эстафету  подхватили  не  менее 
известные творческие коллективы Ро‑
стовского района: шоу‑группа «Мечта», 
танцевальный  ансамбль  «Непоседы», 
коллектив  «Карамель»,  объединение 
«Мозаика»  и  вокальный  ансамбль 
«Нота‑Бене».

А уже под вечер сцена вновь перешла 
во власть коллективов театра Ростова Ве‑
ликого. Лучшие композиции исполнили 
образцовый детский танцевальный ан‑
самбль «Солнышко», народный ансамбль 

бального танца «Роната», 
народный  коллектив  со‑
временного  эстрадного 
т а н ц а   « М и л л е н и у м » . 
Перед многочисленными 
зрителями  с  сольными 
номерами  выступили 
Елена  Тарадай,  Алексей 
Паутов и Анна Морозова. 
В качестве приглашенных 
гостей, уже поздно вече‑
ром,  перед  ростовцами 
выступила  кавер‑группа 
«Дрейлих бэнд».

В  парке  весь  день 
работали интерактивные 

площадки с развлечениями для взрос‑
лых и детей. Финалом программы стал 
праздничный фейерверк.

Алексей КРЕСТЬЯНИНОВ
Фото Любови ОТРЫВИНОЙ

ДЕНЬ ГОРОДА «СЕНТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕПОЛОХ» В РОСТОВЕ
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ
1 сентября в Рыбинске состоялись 

торжественные линейки, посвящен‑
ные Дню знаний. Первый звонок про‑
звучал во всех образовательных уч‑
реждениях города. Для СОШ № 28 он 
стал юбилейным. С 50‑летием школы 
учеников и учителей поздравил глава 
Рыбинска Денис Добряков.

Первый звонок прозвучал во всех 29 
школах Рыбинска. Учебный год начал‑
ся для 19 тысяч школьников и тысячи 
педагогов. Пополнили состав учебных 
заведений 2 148 первоклассников. По‑
следним он станет для 861 выпускника. 
Каждый из них получил в подарок к но‑
вому учебному году дневник рыбинского 
школьника. Он содержит исторические 
справки, информацию о достопримеча‑
тельностях и известных людях города.

В первый учебный день глава города 
Рыбинска Денис Добряков посетил сред‑
нюю школу № 28 имени А. А. Суркова.

Это учебное заведение было выбрано 
не случайно: год для школы юбилейный 
– ей исполняется 50 лет. Денис Добряков 
поздравил учеников и педагогов с этой 
знаменательной датой.

ГЛАВА ПОЗДРАВИЛ С ЮБИЛЕЕМ
–  1 сентября – это всегда новый этап 

независимо от того, что ждет впереди 
– первые прописи или выпускной ЕГЭ. 
Знания, полученные в школе, – это вклад 
в будущее ребенка, та база, на которую 
он сможет опираться при выборе про‑
фессии и самоопределении.  Поэтому 
общая задача учеников, учителей и ро‑
дителей – заложить прочный и надежный 
фундамент,  а  наша  цель  –  сделать 
город  привлекательным  для  моло‑
дежи,  комфортным  для  проживания, 
перспективным  для  трудоустройства. 
Самые  большие  поздравления,  пер‑
воклашки,  –  вам!  Ничего  не  бойтесь, 
хорошо учитесь и будьте настоящими 
рыбинцами, – сказал глава города.

1  сентября  дни  открытых  дверей 
прошли также в учреждениях дополни‑
тельного  образования.  Презентацию 
кружков  и  секций  провели  центры 
детского  и  юношеского  технического 
творчества, туризма и экскурсий, «Мо‑
лодые таланты», «Солнечный».

Светлана ИЗРАЙЛЕВА
Фото автора

1 сентября вот уже в двадцать 
пятый раз свои двери гостеприимно 
распахнула средняя школа № 6 горо‑
да Гаврилов‑Яма. 

На нарядно украшенном дворе со‑
брались учащиеся, родители, бабушки. 
Главными  действующими  лицами 
торжественной  линейки  были  один‑
надцатиклассники, стоящие на пороге 
взрослой жизни, и, конечно же, самые 
юные  ученики  –  первоклашки  в  коли‑
честве 77 человек, только начинающие 
свой путь к знаниям.

Традиционно мероприятие в честь 
праздника  первого  звонка  посетили 
официальные лица. В этом году их было 
особенно много. После вступительной 
речи  директора  школы  слово  держал 
глава  Гаврилов‑Ямского  муниципаль‑

ПРАЗДНИК ФЛЕШМОБ В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗНАНИЙ
ного  района  Владимир  Серебряков, 
передавший эстафету поздравлений за‑
местителю председателя Правительства 
Ярославской области Игорю Селезневу, 
главе городского поселения Гаврилов‑Ям 
Александру Тощигину и председателю 
собрания представителей Гаврилов‑Ям‑
ского муниципального района Андрею 
Сергеичеву.

Мероприятие получилось лаконич‑
ным,  но  вместе  с  тем  емким,  насы‑
щенным и энергичным. Традиционным 
было выступление коллектива бального 
танца  «Валента»  СШ  № 6,  флешмоб 
от 11‑х классов и стихи в исполнении 
первоклассников. Традиционным итогом 
праздника стал первый звонок, поданный 
учащимися школы.

В первую неделю сентября 
Борисоглебское социальное агент‑
ство молодежи провело различные 
мероприятия в учебных заведениях 
района, посвященные борьбе с тер‑
роризмом. Их кульминацией стала 
межведомственная акция «Мы против 
террора!», которая состоялась в Бо‑
рисоглебском политехническом кол‑
ледже. В ней участвовали школьники, 
студенты, представители районной 
администрации, прокуратуры, сило‑
вых структур.

3  сентября  прошла  акция  памяти 
«Мы  против  терроризма!»  в  борисо‑
глебской  средней  школе  № 2.  Были 
показаны  видеоролики  о  страшных 
событиях в Беслане. Учениками Марией 
Тупиковой и Денисом Шошкиным были 
прочитаны стихотворения, посвященные 
этому  дню.  Специалистом  агентства 
молодежи  Юлией  Лошаковой  было 
рассказано  о  том,  что  представляет 
собой  теракт,  откуда  берутся  смерт‑
ники,  каким  образом  молодые  люди 
попадают  к  террористам,  как  вести 
себя при обнаружении подозрительных 
предметов, при возникновении теракта, 
какие существуют виды преступлений 
террористической и экстремистской на‑
правленности и какова ответственность 
за их совершение. В завершение акции 

АКЦИЯ МЫ ПРОТИВ ТЕРРОРА!

в  небо  были  выпущены  белые  шары, 
символизирующие мир и солидарность 
в борьбе с терроризмом.

Подобные акции прошли 6 сентября 
в селе Высоково для учеников Высоков‑

ской и Березняковской школ, в поселке 
Борисоглебский  в  политехническом 
колледже.

Для  акции  социальное  агентство 
молодежи  подготовило  плакат  «Мы 

против  террора!»  и  информационные 
листовки.  Каждый  гость  мероприятия 
оставил  на  плакате  свою  подпись 
или  слова,  которые  выражали  протест 
терроризму. Отдельное спасибо хотим 
выразить военно‑патриотическому клубу 
«Шторм» за показательное выступление. 
Выступление ребят и девушек из воен‑
но‑патриотического клуба «Шторм», где 
они продемонстрировали свои умения 
ведения  рукопашного  боя,  произвело 
большое  впечатление  на  участников 
акции.

Подвела итоги мероприятия замести‑
тель главы администрации района Елена 
Бреклева. Она поблагодарила и наградила 
тех, кто участвовал в подготовке и прове‑
дении акции: директора, преподавателей 
и студентов политехнического колледжа, 
ребят из «Шторма» и его руководителя 
Татьяну  Владимировну  Винниченко, 
специалистов  отделов  администрации 
района,  комиссии  по  делам  несовер‑
шеннолетних,  социального  агентства 
молодежи,  учеников  и  учителей  школ, 
которые приехали со всего района, а также 
наших уважаемых гостей из пограничного 
центра, отдела полиции и прокуратуры.

Юлия ЛОШАКОВА,
специалист по работе с молодежью
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ВЫБОРЫ
1 0  с е н т я б р я  п р е д с е д а т е л ь 

избирательной комиссии Ярослав‑
ской области Олег Захаров провел 
пресс‑конференцию по итогам еди‑
ного дня голосования.

Председатель облизбиркома отме‑
тил, что выборы прошли без эксцессов 
и серьезных замечаний. Ряд нарушений, 
которые были зафиксированы наблю‑
дателями  в  Ярославле  и  Рыбинске, 
связаны с незаконной агитацией в день 
голосования (а именно, были выявлены 
факты расклейки агитационных листовок 
в зданиях, где располагались избира‑
тельные комиссии), но это не оказало 
серьезного  влияния  на  общие  итоги 
выборов.

–  Что  касается  выборов  в  Ярос‑
лавскую областную  Думу, то разрывы 
между лидером и кандидатом, занявшим 
второе место, во всех округах очень су‑
щественные, так что выбор избирателей 
вполне очевиден, – прокомментировал 
Олег Захаров.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ
Лидерами по одномандатным окру‑

гам стали кандидаты округов № 20 и 21 
Алексей Калганов и Алексей Макаров, 
набравшие более 57 % голосов. За Кал‑
ганова проголосовали 7 105 избирателей, 
за Макарова – 6 690.

Тигран Казарян, который баллотиро‑
вался по 23‑му округу, набрал 50,87 % 
голосов (за него проголосовало рекорд‑
ное количество жителей – 9 180).

В целом явка на выборах 9 сентября 
в Ярославской области составила 29,28 %. 
Из семи участвовавших в выборах партий 
две не смогли преодолеть 5 % барьер. 
Их представителей не будет в областной 
Думе. Это региональные представитель‑
ства партий «Родина» и «Патриоты Рос‑
сии». Остальные мандаты списочников 
распределились так: у партии «Единая 
Россия» 11 депутатских мандатов (38,43 % 
голосов), у КПРФ – 7 мандатов (24,03 %), 
у региональных отделений партий «Спра‑

ведливая Россия» и ЛДПР по 3 мандата 
(10,26 и 12,97 % голосов соответственно). 
Ярославское региональное отделение 
политической партии «Коммунисты Рос‑
сии» получило 1 мандат, набрав 6,63 % 
голосов.

Региональное отделение политиче‑
ской партии ПАРНАС по решению Верхов‑
ного суда РФ было снято с выборов.

Наряду с выборами в областную Думу 
прошло 37 муниципальных кампаний – 
это выборы депутатов муниципальных 
советов и глав поселений.

Депутатов  выбирали  в  Рыбинске, 
Переславле‑Залесском,  Любиме,  Ро‑
стове, Тутаеве; в сельских поселениях 
Брейтовского, Любимского, Ростовского, 
Тутаевского, Угличского, Ярославского 
муниципальных районов.

По выборам глав сельских поселений 
результаты распределились так: главой 
Гореловского  сельского  поселения 

избран Владимир Бобин, главой Прозо‑
ровского сельского поселения стал Вя‑
чеслав Смирнов. Главой Воскресенского 
сельского поселения (Любимский район) 
вновь  избрана  Алевтина  Сальникова, 
главой Осецкого сельского поселения 
Любимского  района  стал  Владимир 
Сочнев.

В  Ростовском  районе  главой  сель‑
ского поселения Ишня избран Николай 
Савельев, в Семибратове избран Сергей 
Бубнов.  В  Тутаевском  районе  главой 
Артемьевского  сельского  поселения 
избрана Татьяна Гриневич, главой Кон‑
стантиновского сельского поселения – 
Павел Кулаков, Левобережного – Михаил 
Ванюшкин.

В Угличском муниципальном районе 
избраны главы: Головинского сельско‑
го  поселения  –  Татьяна  Малофеева, 
Ильинского  –  Надежда  Поддубная, 
Отрадновского  –  Людмила  Рябикова, 
Слободского  –  Марина  Аркачеева, 
Улеймского – Татьяна Малкова.

В  Ярославском  муниципальном 
районе главой Некрасовского сельского 
поселения избран Александр Сорокин, 
Курбское сельское поселение возглавит 
Павел Пухов.

Как прокомментировал Олег Захаров, 
муниципальные выборы также прошли 
без нарушений и ЧП. В одном из сельских 
поселений на выборах в муниципальный 
совет  два  кандидата  получили  равное 
количество голосов. Кому из них доста‑
нется депутатский мандат, будет решено 
при помощи жеребьевки.

Елена БАТУЕВА
Фото автора

СПИСОК
избранных депутатов Ярославской областной 

Думы седьмого созыва
по единому избирательному округу

Ярославское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»
1. Коваленко Андрей Николаевич 
2. Ясинский Алексей Игоревич
3. Киселев Александр Сергеевич 
4. Исаев Павел Валентинович 
5. Хитрова Ольга Владимировна 
6. Павлов Юрий Константинович 
7. Косихина Наталия Владимировна 
8. Капралов Антон Анатольевич 
9. Боровицкий Михаил Васильевич 
10. Бараташвили Теймураз Кукуриевич 
11. Волончунас Виктор Владимирович 

ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Поли‑
тической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ
1. Денисов Артем Владимирович

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ярославской 
области
 
1. Хабибулин Сергей Равильевич 
2. Секачева Ольга Николаевна 
3. Пивоварова Анастасия Алексеевна 

ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1. Филиппов Алексей Станиславович 
2. Кузнецова Елена Дмитриевна 
3. Белова Светлана Борисовна
4. Байло Валерий Иванович 
5. Яковлев Дмитрий Николаевич 
6. Ершов Андрей Николаевич 
7. Демин Денис Сергеевич

Ярославское региональное отделение Полити‑
ческой партии 
ЛДПР – Либерально‑демократической партии 
России
1. Смирнов Владимир Алексеевич 
2. Потапов Андрей Владимирович 
3. Лобанова Ирина Валерьевна 

СПИСОК
избранных депутатов Ярославской областной 

Думы седьмого созыва
по одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 1
Гончаров Александр Германович

Одномандатный избирательный округ № 2
Александрычев Николай Алексеевич

Одномандатный избирательный округ № 3
Фомичев Роман Юрьевич

Одномандатный избирательный округ № 4
Якушев Яков Семенович

Одномандатный избирательный округ № 5
Мардалиев Эльхан Явар оглы 

Одномандатный избирательный округ № 6
Воробьев Александр Васильевич 

Одномандатный избирательный округ № 7
Тедеев Илья Русланович

Одномандатный избирательный округ № 8
Щенников Андрей Николаевич

Одномандатный избирательный округ № 9
Бобков Василий Сергеевич

Одномандатный избирательный округ № 10
Якушев Сергей Владимирович

Одномандатный избирательный округ № 11
Слонин Роман Сабандович

Одномандатный избирательный округ № 12
Борисов Сергей Владимирович

Одномандатный избирательный округ № 13
Ушакова Лариса Юрьевна

Одномандатный избирательный округ № 14
Абдуллаев Шакир Кафарович

Одномандатный избирательный округ № 15
Денисов Владимир Владимирович

Одномандатный избирательный округ № 16
Круглов Илья Валентинович

Одномандатный избирательный округ № 17
Гриднев Константин Валентинович

Одномандатный избирательный округ № 18
Константинов Алексей Дмитриевич

Одномандатный избирательный округ № 19
Филимендиков Юрий Александрович

Одномандатный избирательный округ № 20
Калганов Алексей Валентинович

Одномандатный избирательный округ № 21
Макаров Алексей Викторович

Одномандатный избирательный округ № 22
Тарасенков Александр Николаевич

Одномандатный избирательный округ № 23
Казарян Тигран Владимирович

Одномандатный избирательный округ № 24
Бирук Николай Иванович

Одномандатный избирательный округ № 25
Никешин Михаил Валентинович

СОСТАВ ДЕПУТАТОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ VII СОЗЫВА
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МОНИТОРИНГ
Проектным офисом постоянно осу‑

ществляется мониторинг хода работ 
по проекту «Решаем вместе!». Пред‑
ставляем информацию, актуальную 
на 20 сентября 2018 года.

Всего в 2018 году отобрано 446 про‑
ектов  инициативного  бюджетирования 
для реализации в муниципальных обра‑
зованиях Ярославской области. Из них 
по  направлению  «Формирование  ком‑
фортной городской среды» – 140 проектов 
и 19 проектов по капитальному ремонту 
муниципальных домов культуры.

–  В рамках губернаторского проекта 
на 20 сентября завершены работы на 335 
объектах,  что  составляет  порядка  75 
процентов  общего  объема,  –  сообщил 
руководитель проектного офиса «Решаем 
вместе!» Евгений Чуркин. – По направле‑
нию «Формирование комфортной город‑
ской среды» реализовано 86 проектов, 
по  направлению  «Поддержка  местных 
инициатив» – 242, отремонтировано семь 
учреждений культуры.

В лидерах по количеству завершенных 
работ – Борисоглебский и Пошехонский 
муниципальные  районы.  Здесь  работы 
выполнены на 100%.

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!» – АКТУАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ

Число  объектов,  завершенных  в  муници‑
пальных  образованиях  по  проекту  «Решаем 
вместе!»
–  городской округ Ярославль – 106;
–  городской округ Рыбинск – 43;
–  Ярославский муниципальный район – 26;
–  Ростовский муниципальный район – 24;
–  Некоузский муниципальный район – 23;
–  Некрасовский муниципальный район – 18;
–  Гаврилов‑Ямский муниципальный район – 13;
–  Большесельский муниципальный район – 10;
–  Пошехонский муниципальный район – 10;
–  Борисоглебский муниципальный район – 8;
–  Брейтовский муниципальный район – 8;
–  Переславский муниципальный район – 10;
–  Рыбинский муниципальный район – 9;
–  Мышкинский муниципальный район – 6;
–  Тутаевский муниципальный район – 7;
–  Любимский муниципальный район – 4;
–  Угличский муниципальный район – 5;
–  Даниловский муниципальный район – 2;
–  Первомайский муниципальный район – 2;
–  городской округ Переславль‑Залесский – 1.

Проектный офис «Решаем вместе!» 

В левобережной части Тутаева после ремон‑
та открылся парк отдыха в сквере у местного 
кинотеатра.

На  левом  берегу  Тутаева  завершились  работы 
по благоустройству городского парка отдыха. Работы 
выполнены за счет средств губернаторского проекта 
«Решаем вместе!», который Правительство области 
реализует совместно с партией «Единая Россия».

Стоимость проекта составила более 5 миллионов 
рублей. Активное содействие в уборке территории 
на подготовительном этапе оказали местные жители 
и предприниматели.

–  Этот  парк  –  визитная  карточка  левобережья, 
поэтому  и  жители  города,  и  власти  приложили 
максимум  усилий  при  подготовке  заявки  на  его 
включение  в  проект  «Решаем  вместе!»  по  направ‑
лению  «Обустройство  мест  массового  отдыха»,  – 
сообщил глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов. 
–  Победителями  стали  только  два  муниципальных 
образования  региона  –  Тутаев  и  Углич.  Сегодня 
парк выглядит достойно, здесь отдыхают горожане 
и туристы. Проделана большая работа: от выпиловки 
аварийных деревьев до планирования пешеходных 
зон и их обустройства.

Все  дорожки  в  парке  выложены  плиткой,  уста‑
новлены новые скамейки, урны. Приведен в порядок 
хоккейный корт. В летнее время на нем организуют 
баскетбольную площадку. Порядок будет контроли‑
ровать пост охраны.

В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» 
в  левобережной  части  Тутаева  также  благоустроена 

площадь имени Ленина. За данную общественную терри‑
торию 18 марта проголосовали более 1 600 человек.

Как  отметил  глава  Тутаевского  района  Дмитрий 
Юнусов, в парке проведена огромная работа, но есть 
ряд моментов, которые необходимо продолжать решать 
и искать для этого источники финансирования.

В будущем администрация города планирует ос‑
ветить парк, засеять его газонной травой – для этого 
потребуется привезти около 1500 – 2000 м3 плодородного 
грунта. На хоккейном корте должны появиться разметка, 
баскетбольные кольца и стойки для волейбола, чтобы 
использовать эту площадку круглый год.

Также в планах замена старой детской площадки 
и  установка  видеонаблюдения  для  обеспечения 
безопасности. Возможно, в скором времени в парке 
появится и бесплатный Wi‑Fi. А также будет организовано 
водоотведение.

–  Для  решения  этих  задач  можно  попробовать 
включить парк в проект «Городская среда» в 2019 го‑
ду, – отметил Дмитрий Юнусов. – Мы сейчас готовим 
сметы. Поэтому работы по парку будут продолжены – и, 
надеюсь, завершены – в следующем году. Это будет 
центральное место отдыха жителей и гостей нашего 
города.

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ РЕГИОНА

ПАРК ОТДЫХА НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ Г. ТУТАЕВА

 В Гаврилов‑Яме завершено 
комплексное благоустройство го‑
родского парка. 16 сентября здесь 
прошел праздник в честь открытия 
объекта.

На обустройство популярного места 
отдыха в районном центре было потра‑
чено  2,4  миллиона  рублей.  Средства 
выделены  в  рамках  губернаторского 
проекта по формированию комфортной 
городской  среды  «Решаем  вместе!», 
который  правительство  области  реа‑
лизует  совместно  с  партией  «Единая 
Россия».

–  Восстановление  исторического 
липового парка как общественной тер‑
ритории в ходе народного голосования 
18  марта  поддержали  1 919  человек, 
–  напомнил  глава  района  Владимир 
Серебряков.

В парке установлены две смотровые 
беседки  на  берегу  Черного  пруда,  15 
уличных  светильников,  ограждение, 
новые скамейки, урны. Отремонтирован 
общественный туалет, приведены в поря‑
док пешеходные дорожки. В зоне, где про‑

ходят культурно‑массовые мероприятия, 
обустроена сцена и территория вокруг 
нее. Убрано 65 аварийных деревьев.

На празднике «Старый парк – новые 
возможности» 16 сентября с концертной 
программой  выступили  творческие 
коллективы района.

Для  детей  и  молодежи  были  орга‑
низованы  игры,  выставка  работ  юных 

местных  художников,  библиотека 
под открытым небом.

Всего в Гаврилов‑Яме в рамках проекта 
«Решаем вместе!» в этом году будет обу‑
строено 11 объектов общей стоимостью 
более 8,5 миллиона рублей. Уже отремонти‑
рован стадион «Труд», выполнено комплекс‑
ное благоустройство дворовой территории 
у многоквартирных домов на улице Кирова. 

Завершаются работы по установке теневых 
навесов и окон в двух детских садах. В шко‑
ле № 1 отремонтирован вестибюль первого 
этажа, в спортзале школы № 6 заменены 
окна и система электроосвещения. Косме‑
тический ремонт выполнен в буфете школы 
№ 2, а в коридорах школы № 3 приведены 
в порядок полы.

Ольга КРАСНОВА

ГОРОДСКОЙ ПАРК В ГАВРИЛОВ-ЯМЕ
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
В селе Мокеиха Некоузского рай‑

она готовятся начать строительство 
новой модульной котельной.

Вопрос  качественного  и  беспере‑
бойного теплоснабжения села Мокеихи 
находится в зоне особого внимания гу‑
бернатора Дмитрия Миронова и Прави‑
тельства Ярославской области, посколь‑
ку  во  время  осенне‑зимних  периодов 
прошлых лет в этом населенном пункте 
возникали проблемы с отоплением.

Проект  по  строительству  новой 
котельной реализуется под контролем 
департамента жилищно‑коммунального 
хозяйства, энергетики и регулирования 
тарифов Ярославской области и адми‑
нистрации Некоузского района.

Осенне‑зимний сезон 2018 – 2019 го‑
дов Мокеиха  начала  с использования 
мощностей  старой  котельной,  рабо‑
тающей  на  торфе,  а  с  октября  здесь 
будет введен в строй новый объект – 
современный, модульный, работающий 
на угле.

Для  того  чтобы  переход  прошел 
без срывов, старая котельная отремон‑
тирована, решен вопрос с топливом. 

качество теплоснабжения жилого фонда 
и социальных объектов.

В первой партии оборудования, по‑
ступившего в Мокеиху, основания котлов, 
топок, циклонов, скиповых подъемников, 
дымососов. Во второй – насосы, тепло‑
обменники, запорная арматура.

–  В  двадцатых  числах  сентября 
на специально подготовленной площад‑
ке начнется монтаж объекта, – сообщил 
и. о. главы администрации Некоузского 
района Иван Николаевич Сигарев.

Работы по сборке будет проводить 
бригада  специалистов  завода‑изго‑
товителя.  Кроме  того,  в  ближайшее 
время в село из Подмосковья поступят 
комплектующие для здания котельной: 
каркас  сооружения,  сэндвич‑панели, 
двери и окна.

Новая  котельная  будет  рас‑
положена  рядом  со  старой  –  это 
позволило  минимизировать  строи‑
тельство дополнительных тепловых 
сетей  и  не  менять  гидравлическую 
схему  села.  Планируется  полно‑
стью  смонтировать  новый  объект  к 
24 октября.

Ольга КРАСНОВА
Фото Веры КУЗНЕЦОВОЙ

Проблема вывоза твердых ком‑
мунальных отходов – одна из самых 
актуальных в сфере ЖКХ. В рамках 
запуска в регионе новой системы 
работы с обращением ТКО в муни‑
ципальных образованиях проводится 
замена мусорных контейнеров.

В Ярославле уже установлено 2 800 
единиц новых контейнеров. В полном 
объеме  произведены  работы  в  селе 
Брейтове – там обустроены 32 новые 
контейнерные  площадки.  В  Ростове, 
где  совсем  недавно  по  вине  прежних 
подрядчиков места сбора отходов пред‑
ставляли собой несанкционированные 
свалки, с опережением графика завер‑
шены работы уже на 27 площадках.

Замену контейнеров проводит еди‑
ный  региональный  оператор  в  сфере 
обращения с отходами ООО «Хартия». 
Правительство  Ярославской  области 
осуществляет мониторинг его деятель‑
ности в постоянном режиме.

–  Контроль  проводим  многоуров‑
невый  –  и  по  сбору,  и  по  утилизации 
мусора, – рассказал директор регио‑
нального департамента охраны окру‑

ЧИСТЫЙ РЕГИОН НОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ 
УЛУЧШАТ ЭКОЛОГИЮ

жающей среды и природопользования 
Дмитрий  Пеньков.  –  Стоит  отметить, 
что на данный момент ситуация в целом 
стабилизируется.  Создание  совре‑
менной  инфраструктуры  обращения 
с  отходами  важно  для  обеспечения 
комфортных условий жизни населения, 
для повышения экологической безопас‑
ности во всей нашей области.

Как отметил руководитель по работе 
с  муниципальными  образованиями 
ярославского  филиала  ООО  «Хартия» 
Дмитрий Митрохович, новые современ‑
ные  легкие  контейнеры  необходимы 
и для оперативной работы спецтехни‑
ки, и для комфорта жителей региона. 
Работы  по  обустройству  площадок 
проводятся  в  максимально  сжатые 
сроки.

Ольга КРАСНОВА

В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН – С НОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ!

Параллельно с этим шли меропри‑
ятия по подготовке площадки для мон‑
тажа новой котельной. Оборудование 
для строительства котельной изготов‑
лено в Барнауле.

В конце августа в Барнаул выезжали 
представители администрации Некоуз‑
ского района и специалисты компании 
АО «Яркоммунсервис», обслуживающей 
котельную  в  селе  Мокеиха.  Они  осу‑

ществляли контроль за соблюдением 
графика работ и проверку готовности 
оборудования к отправке в Ярославскую 
область.

Первые  машины  с  оборудованием 
из Барнаула прибыли в Мокеиху в двад‑
цатых  числах  сентября.  Планируется 
смонтировать котельную в первой поло‑
вине октября. Она начнет работать уже 
в этом сезоне, что позволит повысить 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

Заместитель директора де‑
партамента общественных связей 
Ярославской области Владимир 
Демьянов принял участие в междуна‑
родном семинаре по инициативному 
бюджетированию.

6  сентября  в  Московском  офисе 
Всемирного банка состоялся семинар 
«Партисипаторное (инициативное) бюд‑
жетирование в России: опыт и результа‑
ты», целью которого была презентация 
опыта России в области инициативного 
бюджетирования для  международных 
экспертов в области партисипаторных 
практик, а также проведение дискуссии 
о возможных путях развития таких схем 
в России и мире.

Организаторы программ инициатив‑
ного бюджетирования – представители 
из Якутии, Алтайского края, Санкт‑Пе‑
тербурга, Ярославской и Сахалинской 
областей, Красноярского и Ставрополь‑
ского края рассказали международным 
экспертам о применяемых практиках.

Начальник  отдела  департамента 
бюджетной методологии и финансовой 
отчетности  в государственном  секто‑
ре  Минфина  России  Анна  Беленчук 
познакомила  участников  семинара 
с особенностями бюджетного устройства 
в Российской Федерации, рассказала 
о  задачах  Министерства  финансов 
по  развитию  инициативного  бюдже‑
тирования  в  России.  Руководитель 

проекта Всемирного банка по развитию 
инициативного бюджетирования в Рос‑
сии Иван Шульга рассказал о проекте 
Министерства финансов и Всемирного 
банка по развитию инициативного бюд‑
жетирования  в  России.  Руководитель 
центра инициативного бюджетирования 
НИФИ Минфина России Владимир Вагин 
обратил внимание участников семинара 
на роль государства в масштабировании 
программ  и  практик  инициативного 
бюджетирования.

В  рамках  второй  части  семинара, 
посвященной  опыту  регионов  России 

в  развитии  практик  инициативного 
бюджетирования, международным экс‑
пертам были представлены различные 
региональные практики.

Заместитель  министра  финансов 
Ставропольского края Владимир Палиев 
рассказал  о  реализации  программы 
поддержки местных инициатив на Став‑
рополье,  которое  является  первым 
регионом России, реализующим прак‑
тики  инициативного  бюджетирования 
с 2007 года.

Заместитель  директора  дирекции 
по реализации программы Правитель‑

ства Республики Саха (Якутия) по по‑
вышению  эффективности  бюджетных 
расходов Лариса Павлова рассказала 
об опыте реализации программы под‑
держки местных инициатив в Республике 
Саха.

Заместитель председателя Комитета 
финансов  Санкт‑Петербурга  Наталия 
Лукьянова рассказала о проекте «Твой 
бюджет», г. Санкт‑Петербург.

Директор департамента бюджетной 
политики  в  сфере  государственного 
управления и открытости бюджета мини‑
стерства финансов Сахалинской области 
Елена Матвеева познакомила участников 
семинара с опытом внедрения проекта 
«Развитие  территорий  в  Сахалинской 
области».

–  Подобные  семинары  позволяют 
максимально детально познакомиться 
с лучшими региональными практиками 
инициативного бюджетирования, дают 
возможность совершенствовать каждому 
региону  свои  проекты  инициативного 
бюджетирования, – отметил заместитель 
директора департамента общественных 
связей Ярославской области Владимир 
Демьянов.

Департамент общественных 
связей Ярославской области

Фото Владимира ДЕМЬЯНОВА

СЕМИНАР ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
В РОССИИ: ОПЫТ РЕГИОНОВ

Постановление Правительства РФ от 15.08.2018 № 943 «Об утверждении 
Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков 
при проверке информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства 
на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве»

Постановление принято в соответствии с частью 7 статьи 4 Федерального закона 
«О транспортной безопасности», и утвержденные им Правила устанавливают порядок 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, субъектов 
транспортной инфраструктуры и перевозчиков при проверке информации об угрозе 
совершения акта незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры 
и (или) транспортном средстве.

Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
и ведения их реестра»

Настоящие Правила определяют порядок создания мест (площадок) накопления 
твердых  коммунальных  отходов,  правила  формирования  и  ведения  реестра  мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требования к содержанию 
указанного реестра.

Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
Постановление Правительства РФ от 05.09.2018 № 1057 «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Внесены  изменения  в  Правила  вывода  в  ремонт  и  из  эксплуатации  источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации 
источников тепловой энергии и тепловых сетей», затрагивающие положения, где такой 
вывод осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления поселения 
или городского округа, на территории которого осуществляется теплоснабжение.

Также названные Правила дополнены разделом «IV. Вывод в ремонт и из эксплуатации 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, функционирующих в ценовых зонах 
теплоснабжения, после окончания переходного периода».

Постановление Правительства РФ от 16.08.2018 № 953 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 
1317»

Утверждены изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности де‑
ятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления».

Указ Губернатора Ярославской области от 27.08.2018 № 221 «О внесении 
изменений в указ Губернатора области от 25.07.2017 № 253»

Администрации муниципальных районов, городских округов и городских поселений 
области определены органами, уполномоченными на осуществление приема представ‑
ляемых Губернатору области лицами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей и должностей глав местных администраций по контракту, сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

Указ Губернатора Ярославской области от 23.08.2018 № 219 «О внесении 
изменений в отдельные указы Губернатора области»

Внесены изменения в Положение о представлении сведений о доходах, расходах, 
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  на  государственной 
гражданской службе Ярославской области и муниципальной службе в Ярославской 
области, утвержденное указом Губернатора области от 31.01.2013 № 45, в Положение 
об организации представления лицами, замещающими муниципальные должности, 
должности глав местных администраций по контракту, и гражданами, претендующими 
на замещение указанных должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруг (супругов) и несовершеннолет‑
них детей, утвержденное указом Губернатора области от 25.07.2017 № 253, которые 
предусматривают, что при заполнении справки о доходах используется специальное 
программное обеспечение «Справки БК».

Постановление Правительства Ярославской области от 24.08.2018 № 627‑п 
«Об утверждении основного мероприятия «Благоустройство населенных пунктов 
Ярославской области»

Постановлением утверждено основное мероприятие «Благоустройство населенных 
пунктов Ярославской области» государственной программы Ярославской области «Фор‑
мирование современной городской среды муниципальных образований на территории 
Ярославской области» на 2018 – 2022 годы.

Постановление Правительства Ярославской области от 29.08.2018 № 637‑п 
«О мерах по предупреждению заболевания людей и животных бешенством 
на территории Ярославской области»

Утвержден Комплексный план противоэпизоотических и противоэпидемических 
мероприятий по профилактике заболевания людей и животных бешенством на территории 
Ярославской области на 2018 – 2022 годы.

Органам местного самоуправления муниципальных образований области реко‑
мендовано разработать и утвердить комплексные планы мероприятий, направленных 
на предупреждение заболевания людей и животных бешенством, с учетом эпизоотической 
и эпидемиологической обстановки на территории соответствующих муниципальных 
образований Ярославской области.

Постановление Правительства Ярославской области от 16.08.2018 № 610‑п 
«О переходе на использование отечественных геоинформационных технологий»

Утвержден план перехода на использование отечественных геоинформационных 
технологий. Рекомендовано органам местного самоуправления муниципальных образо‑
ваний Ярославской области принять планы перехода на использование отечественных 
геоинформационных технологий.

Постановление Правительства Ярославской области от 16.08.2018 № 609‑п 
«О праздновании 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне»

Пунктом 1 утвержден прилагаемый план подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных празднованию 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов в Ярославской области.

Органам местного самоуправления муниципальных образований области рекомен‑
довано организовать на территориях соответствующих муниципальных образований 
области подготовку и проведение мероприятий, указанных в пункте 1.
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В сентябре вместе с прошедшими 
выборами разных уровней произошло 
еще одно важное событие в жизни 
муниципалитетов Ярославского реги‑
она. А именно – в Тутаевском районе 
завершился процесс объединения 
городской и районной администра‑
ции. О том, как проходила процедура 
объединения, какие результаты она 
принесла для административного ап‑
парата и населения, беседуем с главой 
Тутаевского муниципального района 
Дмитрием Юнусовым.

– Дмитрий Рафаэлевич, для начала 
давайте обсудим главное событие 
сентября – выборы в муниципальные 
органы власти. Какие итоги выборов 
в Тутаевском районе?

–  В  Тутаевском  районе  выбирали 
сорок депутатов муниципальных советов 
поселений и трех глав сельских поселе‑
ний. Итоги такие: главой Левобережного 
сельского поселения остался действующий 
глава Михаил Анатольевич Ванюшкин. Это 
молодой, энергичный глава, который очень 
эффективно работает в поселении, пользу‑
ется поддержкой жителей. Подтвердил это 
и результат выборной кампании – Михаил 
Ванюшкин набрал 87 % голосов. Это один 
из лучших результатов по области.

В Константиновском и Артемьевском 
сельских поселениях будут новые руково‑
дители. В Константиновском жители отдали 
предпочтение Павлу Николаевичу Кулакову. 
Он одержал победу на праймериз с боль‑
шим отрывом от конкурентов, набрав 1 400 
голосов, и также с хорошим результатом 
победил на выборах.

Павел Николаевич работал в админи‑
страции  городского  поселения  Тутаев, 
затем в Тутаевском ТИКе, потом перешел 
в  областную  избирательную  комиссию. 
В  ходе  предвыборной  кампании  он  до‑
статочно энергично подошел к решению 
наболевших вопросов населения, в сво‑
ей  программе  много  внимания  уделил 
вопросам  благоустройства,  решению 
хозяйственных  проблем  и  так  далее, 
активно работал с населением, проводил 
много встреч, собирал наказы. Так что его 
результат вполне закономерен.

В Артемьевском сельском поселении 
действовавший глава Евгений Сергеевич 
Пазухин решил вернуться к своей прежней 
профессиональной деятельности в ста‑
тусе  пожарного,  а  вопросами  местного 
самоуправления  заниматься  в  составе 
муниципального совета поселения. Он был 
избран депутатом. Главой поселения стала 
его заместитель Татьяна Владимировна 
Гриневич.

Подводя итоги, можно отметить, что все 
три победивших кандидата баллотирова‑
лись от партии «Единая Россия».

Что касается депутатов трех муници‑
пальных советов – Тутаевского городского, 
Артемьевского и Левобережого, то на 40 
мест претендовали более 100 кандидатов. 

РЕФОРМА РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ СТАЛО 
ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕ!

20  мандатов  было  от  города  и  по  10  – 
от сельских поселений. 34 мандата полу‑
чили депутаты‑единороссы, 5 мандатов 
у самовыдвиженцев и 1 мандат у кандидата 
от ЛДПР.

Районный муниципальный совет будет 
избираться по кооптированному принципу, 
то есть в него войдут представители от му‑
ниципальных советов поселений. В октябре 
планируем сформировать районный совет, 
а затем депутаты выберут председателя 
совета,  который  одновременно  будет 
главой города Тутаева.

–  Р а с с к а ж и т е ,  п о ж а л у й с т а , 
о процессе объединения городского 
поселения и района. Как шел про‑
цесс объединения, что получилось 
на выходе?

–  Процесс начался еще в 2013 году, 
когда я занимал должность первого заме‑
стителя главы Тутаевского района. До этого 
я был в городской администрации и, когда 
пришел работать в район, понял, что очень 
многие  полномочия  в  городе  и  районе 
пересекаются. Поэтому, с точки зрения 
упрощения работы и экономии средств, 
объединение двух администраций было 
рациональным решением.

Сергей Юрьевич Ершов – глава город‑
ского поселения Тутаев – поддержал эту 
идею, и мы запустили этот процесс. Мы 
понимали, что для начала надо опробовать 
этот механизм, и решили начать с пилотного 
проекта, посмотреть, как будут чувствовать 
себя  бюджеты  в  условиях,  когда  один 
финансовый орган будет верстать и го‑
родской, и районный бюджеты, как будут 
справляться исполнители, как отнесутся 
к объединению муниципалитетов регио‑
нальные власти и население.

Получив  одобрение  со  стороны  об‑
ластного правительства на этот пилотный 
проект, мы начали с того, что заключили 
договор района и города о передаче пол‑
номочий от городского поселения в район. 
Это все было в 2013 году.

– Когда полномочия передали в рай‑
он, какие функции остались у городской 
администрации?

–  После передачи всех основных полно‑
мочий в компетенции городского поселения 
остались  вопросы  по  бюджету,  уставу 
и другие организационные моменты. Так 
как все сотрудники городской администра‑
ции были переведены в администрацию 
района либо сокращены (за исключением 
главы поселения и сотрудника приемной), 
то эти вопросы решали депутаты городско‑
го муниципального совета, роль которого 
усилилась в данной ситуации. Так как глава 
города Сергей Ершов является одновре‑
менно председателем городского совета 
депутатов, то он контролировал решение 
всех этих вопросов.

В  администрации  района,  наоборот, 
работы прибавилось, так как нужно было ре‑
шить множество юридических, финансовых 
вопросов, которые вытекали из процедуры 
перераспределения бюджетов.

Положительный эффект мы почувство‑
вали в первый же год – только экономия 
на  зарплате  составила  более  8  милли‑
онов  рублей.  Но  главный  выигрыш  был 
в  повышении  эффективности,  скорости 
принятия решений по различным вопро‑
сам, в удобстве для жителей. Все задачи 
решались по принципу одного окна, не было 
«футбола» из одной администрации в дру‑
гую,  полномочия  города  и  района  были 
консолидированы, и это был главный по‑
ложительный эффект от объединения.

– Если сразу был получен по‑
ложительный эффект, то почему 
окончательный процесс объединения 
муниципалитетов произошел только 
5 лет спустя?

–  Для того чтобы юридически закрепить 
процесс объединения, нам необходимо 
было внести изменения в два устава – го‑
рода и района. Но эти изменения вступают 
в силу только после окончания полномочий 
городского  представительного  органа. 
Срок  его  полномочий  истек  в  сентябре 
2018 года. До этого времени каждый год 
нам  приходилось  подписывать  новые 
межбюджетные соглашения.

Теперь мы начинаем все с чистого листа 
– у нас две объединенные администрации, 
в уставах которых прописано, что именно 
администрация района исполняет полно‑
мочия за городскую администрацию. Упро‑
щается ситуация с бюджетами – нам уже 
не нужно ежегодно передавать полномочия. 
В городе остается представительный орган 
– муниципальный совет города Тутаева. 
Бывший глава города Сергей Ершов, кото‑
рый сейчас вошел в состав муниципального 
совета, будет выдвигать свою кандидатуру 
на должность председателя, так что, если 
депутаты  его  поддержат,  он  продолжит 
руководить муниципальным советом.

– Какой эффект вы ожидаете 
от окончательного объединения 
администраций?

–  Консолидация полномочий в одних 
руках уже показала свою эффективность. 
В  этих  условиях  гораздо  проще  решать 
организационные  вопросы,  двигаться 
вперед и по позициям «Рейтинга‑76». Мне 
не нужно никого уговаривать и убеждать, 
как в ситуации, когда два руководителя 
и у каждого свое мнение. Это доказало 
и политическую эффективность: команда 
формируется вокруг одного руководителя, 
и он несет ответственность за все решения. 
При этом повышается и ответственность 
каждого отдельного чиновника, которому 
уже не на кого спихнуть свою работу, так 
как каждый несет ответственность за свои 
полномочия.

Такая  ситуация  более  управляемая, 
нежели когда есть районная и поселенче‑
ская администрации с пересекающимися 
полномочиями и жители не знают, куда об‑
ращаться. Сейчас все четко организовано, 
и жителям очень удобно. Все уже увидели, 
что такая организация работы не удаляет 
чиновников от людей, а наоборот, делает 
услуги администрации доступнее.

Также за пять лет эта система доказала 
и свою эффективность в финансовом пла‑
не – мы сэкономили более 30 миллионов 
рублей. Все сэкономленные средства на‑
правляются на социальные нужды – дороги, 
благоустройство и так далее.

Еще один важный момент – мы создали 
при районной администрации муниципаль‑
ное учреждение по благоустройству города 
МУП «Агентство по развитию». Приобрели 
первые 5 единиц техники: трактора, экс‑
каваторы. Сейчас закупаем еще 6 машин. 
Благоустраиваем  дворы,  занимаемся 
выпиловкой деревьев, установкой детских 
площадок, освещением и так далее.

Открытие  собственного  учреждения 
помогло  нам  избавиться  от  конкурсных 
процедур, недобросовестных подрядчиков, 
быстрее и качественнее решать вопросы 
по благоустройству.

– Можете ли вы рекомендовать эту 
модель управления другим районам? 
Проявляют ли интерес к вашим ре‑

формам главы других муниципальных 
образований?

–  Интерес  был  особенно  большим, 
когда мы были в самом начале пути. Вместе 
с нами в процесс реформирования вступил 
еще и Угличский район, но они не довели 
его до конца. Связано это со сменой руко‑
водства района, которое выбрало для себя 
другой  курс.  Реформы  объединения 
проходят еще и в Переславле‑Залесском, 
но они выбрали другую стратегию – обра‑
зования округа, что ведет к упразднению 
поселений. Нам эта схема не подходит, 
так как у нас очень разнородный район, 
в  котором  присутствует  и  городская 
инфраструктура,  и  обширные  сельские 
территории. К тому же район расположен 
на двух берегах реки в условиях отсутствия 
моста. Поэтому упразднять поселения нам 
нецелесообразно.

Конечно,  прежде  чем  инициировать 
процесс объединения, необходим анализ, 
насколько это целесообразно для данного 
муниципального  района,  ведь  террито‑
риально‑географические  особенности, 
социально‑политические и экономические 
условия у всех разные. Я со своей стороны 
готов помогать всем коллегам, кто захочет 
внедрить эту систему. Для заинтересован‑
ных глав и сотрудников могу организовать 
встречи с нашими городскими и районными 
депутатами, показать, как работает наша 
администрация.  Мы  всегда  с  радостью 
поделимся своим опытом.

– Какие планы на будущее? Какие 
интересные проекты собираетесь 
реализовывать в ближайшее время?

–  У  нас много интересных проектов. Мы 
победили в федеральном конкурсе по бла‑
гоустройству малых городских поселений 
и получили грант в размере 50 миллионов 
рублей на благоустройство набережной 
Волги.  Сейчас  уже  начались  работы 
по  проектированию,  и  к  ноябрю  проект 
будет готов. В следующем году приступим 
к работам и до конца 2019 года должны 
завершить реконструкцию набережной.

Также мы вошли в число победителей 
конкурса  «Сохранение  малых  городов 
и исторических поселений», и в этом году 
должно состояться подписание соглаше‑
ния между Правительством РФ и Банком 
реконструкции и развития.

Сумма гранта – 9,5 миллиона долларов 
(около  600  миллионов  рублей).  На  эти 
деньги мы планируем построить фунику‑
лер,  который  соединит  левый  и  правый 
берег.  Таким  образом,  у  нас  появится 
круглогодичная переправа для пешеходов. 
Строительство фуникулера планируется 
в  2020 – 2021  годах.  Также  сейчас  мы 
прорабатываем вопрос по строительству 
Ледового дворца в городе Тутаеве.

Также в связи со вступлением Тутаева 
в  проект  «Территория  опережающего 
развития» у нас активизировался приток 
инвесторов. Два инвестора уже получили 
статус резидентов. Это компания по произ‑
водству запчастей для армейских тягачей 
и компания «Волгаполимер» по производ‑
ству упаковки.

Мы  ведем  переговоры  еще  с  двумя 
десятками инвесторов, трое из них до конца 
года планируют подать документы на реги‑
страцию в качестве резидентов.

Мы  уверены,  что  эти  проекты  будут 
способствовать  не  только  повышению 
комфортности городской среды, но и появ‑
лению новых рабочих мест, повышению до‑
ходов и уровня жизни нашего населения.

Беседовала Елена БАТУЕВА
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ДЕНЬ ПОСЕЛКА

Сергея Михайловича Сакова, главу Огарковского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района

Дмитрия Рафаэлевича Юнусова, главу Тутаевского муниципального 
района

Михаила Анатольевича Ванюшкина, главу Левобережного сельского 
поселения Тутаевского муниципального района

Татьяну Николаевну Забелину, главу Покровского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района

Желаем всем именинникам доброго здоровья, 
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов 

на профессиональной ниве!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!
Совет муниципальных образований Ярославской области и редакция 

газеты «Вестник Совета муниципальных образований Ярославской 
области» поздравляют именинников и юбиляров, родившихся 

в сентябре, с днем рождения!

Веру Евгеньевну Ермолину, главу Высоковского сельского поселения 
Борисоглебского муниципального района

Валентину Николаевну Улыбину, управляющую делами администрации 
Некрасовского муниципального района

Анатолия Витальевича Бредникова, заместителя главы администрации 
Первомайского муниципального района по социальной политике

Владимира Александровича Сочнева, главу Осецкого сельского 
поселения Любимского муниципального района

Центром торжества стал новый 
парк Пречистого, в котором разме‑
стились всевозможные площадки 
делового, творческого и активного 
общения. 

Впервые на Дне поселка свое до‑
стояние продемонстрировали все три 
поселения: Пречистенское и Куко‑
бойское сельские поселения, а также 
городское поселение Пречистое.

Урожай,  угощения,  сувенирная 
продукция, сделанная своими руками, 
и, конечно, творческие номера от ярких 
самодеятельных артистов – все три по‑
селения вместе с их руководителями по‑
казали изюминку своих территорий.

Много добрых слов звучало с пре‑
чистенской сцены от многочисленных 
гостей  праздника,  от  хозяев  терри‑
тории:  главы  городского  поселения 
Юрия Мебеля и главы Первомайского 
муниципального  района  Инны  Голяд‑
киной,  которая  в  этот  день  не  только 
дарила поздравления жителям поселка, 
но и сама принимала их. Заместитель 
председателя Правительства Ярослав‑
ской области Екатерина Троицкая в честь 
50‑летия трудовой деятельности главы 
Первомайского  района  вручила  Инне 
Ильиничне почетную грамоту губерна‑
тора  Ярославской  области  за  много‑
летний добросовестный труд, высокий 
профессионализм  и  большой  личный 
вклад  в  социально‑экономическое 
развитие региона. А из рук специально 
приехавшего на праздник руководителя 

ПОСЕЛОК ПРЕЧИСТОЕ ПЕРВОМАЙСКОГО 
РАЙОНА ОТМЕТИЛ 340-ЛЕТИЕ

областного Совета ветеранов, почетного 
гражданина Ярославской области Алек‑
сандра Каменецкого главе Первомая был 
вручен орден Доблести от Российского 
Союза ветеранов.

Чествовали  в  этот  день  и  новых 
почетных граждан Первомайского муни‑
ципального района – Татьяну Галочкину 
и Валентину Грачеву, а супружеская пара 
Окуневич из Николо‑Горы получила выс‑
шую награду семейного благополучия 
– знак «За любовь и верность».

Деловая сторона Дня поселка была 
насыщенной. Прошла встреча предста‑
вителей Правительства Ярославской об‑
ласти – Валерия Холодова и Екатерины 
Троицкой – с инвестором по развитию 
сельской  территории  Кукобойского 
поселения Сергеем Ладнером. Далее 
высокие гости воочию увидели прогрес‑
сирующую деятельность обновленного 
ООО  «Скалинский»,  посетив  фермы 
данного предприятия и обсудив с его 
руководством перспективы развития, 

а также познакомились с территорией 
будущего сельскохозяйственного ком‑
плекса в районе Старого Села, инициа‑
тором строительства которого выступает 
инвестор в лице Тиграна Казаряна.

Конечно, не могли официальные лица 
праздника не посетить самый грандиоз‑
ный проект 2018 года – воздвигаемый 
в Пречистом бассейн, строительство ко‑
торого идет опережающими темпами.

Татьяна МИНЕЕВА
Фото автора

В детском саду «Березка» поселка 
Козьмодемьянский Ярославского 
района отметили день рождения 
новой книги.

Автор книги «Лесные секреты», кото‑
рая вышла в ярославском издательстве 
«Факел», – воспитатель этого детского 
сада Татьяна Бобылева. В честь выхода 
книги сотрудники детского сада устрои‑
ли настоящий праздник. А в детский сад 
в этот день пришли и взрослые жители 
Козьмодемьянска, и школьники – бывшие 
воспитанники Татьяны Викторовны.

Как  рассказала  автор  книги,  идея 
написать  стихи  и  загадки  о  деревьях 
и кустарниках средней полосы России 
возникла  у  нее  в  процессе  работы 
с детьми:

–  Малыши, к сожалению, очень плохо 
знают растительный мир. Большинство 
детей  на  прогулках  затрудняются 
в определении деревьев и кустарников, 

которые растут даже на территории дет‑
ского сада и нашего поселка, – отметила 
Татьяна Бобылева, – поэтому я попыта‑
лась в форме небольших стихотворений 

рассказать  ребятам  об  особенностях 
каждого дерева, а проверить себя по‑
могут загадки, расположенные в конце 
книжки.

Много  добрых  слов  в  этот  день 
говорили  автору  и  родители  ее  вос‑
питанников,  и  выпускники  детского 
сада, и руководство образовательного 
учреждения.Свои знания по  экологии 
наглядно продемонстрировали гостям 
воспитанники «Березки». Они пришли 
на  праздник в  костюмах зверей, птиц 
и  деревьев,  читали  наизусть  стихи 
из книги «Лесные секреты», загадывали 
зрителям загадки, пели песни, участво‑
вали в конкурсах и играх.

Книги Татьяны Бобылевой подарены 
ярославской  областной  библиотеке 
имени Некрасова и библиотеке поселка 
Козьмодемьянский, так что все жела‑
ющие  родители  могут  познакомиться 
с  этой  книгой  и  почитать  ее  своим 
детям.

Алена ВИШНЕВСКАЯ
Фото Вадима ГОРЕВА

ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ «ЛЕСНЫЕ СЕКРЕТЫ» ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
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