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ДЕНЬ РОССИИ
12 июня, в день государственного 

праздника «День России», ярославцы 
и представители разных националь-
ностей, проживающих на территории 
города, прошли праздничным ше-
ствием «Россияне. Парад дружбы».

Шествие стартовало у памятника 
Н. А. Некрасову и прошло по Волжской 
набережной. В нем приняли участие 
представители разных национальностей 
в народных костюмах, а также работники 
органов городского самоуправления, де-
путаты от разных политических партий, 
представители общественности. Парад 
дружбы призван содействовать укре-
плению единства многонационального 
народа России, гармонизации межна-
циональных отношений, усилению граж-
данского патриотизма. Среди участников 
прошел и мэр города Владимир Волков. 
Завершилось шествие в парке на остро-
ве Даманский. Там был торжественно 
открыт фестиваль национальных куль-
тур, прошел и праздничный концерт 
«В дружбе народов – единство России». 
С поздравительной речью к присутству-
ющим обратился председатель Совета 
Ярославского регионального отделения 
Ассамблеи народов России Нур-Эл 
Абдулович Хасиев. С праздником при-
сутствовавших поздравили и творческие 

В ЯРОСЛАВЛЕ ПРОШЕЛ ПАРАД ДРУЖБЫ

коллективы Ассамблеи народов России. 
Также по традиции в День России мэр 
Ярославля Владимир Волков вручил юно-
шам и девушкам, достигшим 14-летнего 
возраста, паспорта граждан Российской 
Федерации. Торжественное вручение 
паспортов состоялось в Большом зале 
мэрии Ярославля.

Праздничные мероприятия прошли 
и на «Бульваре России». Здесь состоялся 
праздничный концерт, участие в котором 
приняли детские творческие коллективы 
и представители молодежного объедине-
ния межнационального сотрудничества 

«На одной земле». Для желающих был 
организован мастер-класс по народным 
танцам.

А в рамках спортивной программы 
праздника в Ярославле в третий раз про-
шел региональный турнир по стритболу 
«Кубок Советской площади». Участие 
в нем приняли более 200 спортсменов 
из Ярославской, Костромской, Иванов-
ской и Владимирской областей. Турнир 
объединил в себе три мероприятия. Это 
региональный этап чемпионата России 
по стритболу среди студенческих ко-
манд, отборочный этап на ежегодный 

Всероссийский турнир по баскетболу 
3х3 GrunisCup среди мужских команд 
(18+) и соревнования по баскетболу 3х3 
среди мужских и женских любительских 
команд.

Праздник отметили и в каждом рай-
оне города. У Дома культуры «Гамма» 
прошел семейный конкурс рисунка 
на асфальте для детей. Концертные 
программы радовали жителей в парках 
Победы, Юбилейном, Рабочем саду 
и парке «Нефтяник».

Ольга КРАСНОВА
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

14 июня губернатор Ярославской 
области Дмитрий Миронов побы-
вал с рабочим визитом в городе 
Рыбинске.

Основная цель поездки первого 
лица области – осмотр объектов, 
строящихся в рамках федеральных 
и областных программ.

Один из таких объектов – будущая 
школа на улице Тракторной в самом 
крупном – Заволжском – районе города. 
Общая стоимость проекта – более 650 
миллионов рублей. При участии главы 
региона было получено федеральное 
финансирование в размере 440 мил-
лионов рублей. Остальные средства 
выделены из областного и местного 
бюджетов.

– В этом районе активно идет инди-
видуальное жилищное строительство, 
– рассказал глава городского округа 
город Рыбинск Денис Добряков. – С по-
явлением школы этот процесс станет 
еще более интенсивным.

В здании, рассчитанном на 786 
учащихся, будет 4 этажа. Подрядная 
организация «Техмонтаж» приступила 
к строительству 1 марта. Уже выполне-
ны все подготовительные и земляные 
работы, сделан фундамент. Сейчас 
специалисты занимаются техническим 
этажом, подводят теплосети.

ВИЗИТ

Строительство должно быть завер-
шено к 1 сентября 2020 года. Губернатор 
обратил внимание главы городского 
округа на важность соблюдения графика 
и обеспечения качества работ.

– Знаю, что этот объект люди ждут 
с нетерпением: с вопросом о строи-
тельстве школы ко мне неоднократно 
обращались местные жители, – сказал 

Дмитрий Миронов. – Я рад, что процесс, 
наконец, сдвинулся с мертвой точки. 
Этот проект – удачный пример того, 
как можно планировать процесс обу-
чения и досуга детей. Помимо основных 
уроков школьники смогут заниматься 
спортом, музыкой, танцами. Нам важно 
предоставить ребятам комфортные ус-
ловия для получения знаний. Надеемся, 

что качество работ позволит школе 
простоять десятилетия.

Следующий объект, который посетил 
губернатор, также из сферы образова-
ния. Это рыбинский детский сад № 94, 
который нуждается в срочном капиталь-
ном ремонте.

Сейчас здание находится в ава-
рийном состоянии: внутри помещений 
и на фасаде трещины. 120 воспитанни-
ков распределены по другим детским 
садам.

– Мне докладывали, что микрорай-
он испытывает острую нехватку мест 
в дошкольных учреждениях, около 300 
детей числятся в очереди, – сказал 
Дмитрий Миронов. – Неработающий 
детсад усугубляет ситуацию. Необхо-
димо как можно быстрее решать вопрос 
и начать работы. Я отдам распоряжение 
по выделению финансирования на ка-
питальный ремонт. Но городу придется 
найти вторую часть средств.

Глава Рыбинска Денис Добряков 
сообщил, что деньги будут найдены. Он 
пояснил, что трещины возникли в резуль-
тате размытия основания грунтовыми 
водами. 

В РЫБИНСКЕ ИДЕТ РАЗВИТИЕ 
СОЦИА ЛЬНОЙ СФЕРЫ
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12 июня, в День России, в Некоуз-
ском районе прошли мероприятия, 
посвященные памяти героев Ситской 
битвы 1238 года – «Память времен».

Памятные мероприятия начались 
с молебна и крестного хода, который 
прошел через село Красное до поля 
у деревни Лопатино. Заупокойную литию 
о павших русских воинах – участниках 
Ситской битвы – провели священнос-
лужители во главе с епископом Ры-
бинским и Даниловским Вениамином. 
Собравшихся на поле у стелы привет-
ствовали: глава Некоузского района 
Григорий Петров, глава Некоузского 
поселения Александр Демидов, замести-
тель главы администрации Брейтовского 
муниципального района Елена Мынова, 
заместитель главы администрации Боль-
шесельского муниципального района 
Светлана Леванцова.

Григорий Геннадьевич Петров, глава 
Некоузского района, поздравил всех 
с Днем России и отметил, что наша страна 
будет процветать, если мы будем береж-
но относиться к памяти наших предков, 
прививать молодежи любовь к родной 
земле, к истории России.

После приветственных слов глава 
Некоузского района дал старт воен-
но-патриотической игре «Один в поле 
не воин», которая проходит в 12-й раз 
на поле у легендарной реки Сить.

Перед игрой зрители увидели рекон-
струкцию битвы на реке Сить русских 
воинов с монголо-татарами в исполнении 
участников военно-исторических клубов 
«Вереск», «Рось» и клуба исторической 
реконструкции «Родной фьорд» из города 
Рыбинска.

ПАМЯТЬ ПОЧТИЛИ ГЕРОЕВ СИТСКОЙ БИТВЫ

В военно-патриотической игре приня-
ли участие 5 команд школьников: «Звез-
да» (Парфеньевская школа, Некоузский 
район), «Сицкари» (Воскресенская школа, 
Некоузский район), «Славяне» (Октябрь-
ская школа Некоузского района), «РДШ» 
(Российское движение школьников) 
из Некоузской средней школы, «Богатыр-
ская застава» (ребята из воскресной шко-
лы Вознесенско-Георгиевского прихода, 
г. Рыбинск). Один из интересных этапов 
игры провели руководители исторических 
клубов «Вереск» (руководитель Мария 
Циколина-Селиванова) и «Родной фьорд» 
(Александр Селиванов). Ребятам было 
предложено «нарядить» и вооружить 
воинов – русского и вражеского.

Церемонию награждения ко-
манд-участников игры провели Алексей 

Баранов, председатель комитета культу-
ры, молодежной политики, физической 
культуры и спорта, и Иван Демидов, пред-
седатель Ярославского регионального 
отделения молодежной общественной 
организации «Российский союз сельской 
молодежи», член регионального штаба 
Общероссийского народного фронта.

Призовые места по итогам подсчета 
баллов распределись следующим обра-
зом: 1 место – «Славяне» (п. Октябрь), 
2 место – «Сицкари» из с. Воскресен-
ское, 3 место – «Звезда» из с. Парфе-
ньево. Подарки командам, занявшим 
призовые места, были предоставлены 
Общероссийским народным фронтом. 
Иван Демидов, в школьные годы уча-
ствовавший в игре, выразил уверенность 
в том, «что ребята, участвуя в подобных 

мероприятиях, узнают глубже историю 
своего родного края, будут сохранять 
ее и приумножать».

Для зрителей на поле в «Ре-
м е с л е н н о й  с л о б о д е »  р а б о т а л и 
интерактивные площадки и ма-
стер-классы, можно было приобрести 
сувениры и изделия народных промыс-
лов, отведать блюд «Ситской кухни». 
Ведущие читали со сцены стихи некоуз-
ских и брейтовских поэтов, посвященные 
событиям далекого 1238 года. Гостей 
и жителей своими вокальными и танце-
вальными номерами радовали участники 
студии эстрадной песни «Импульс» 
(г. Ярославль), солистка Яна Паршина 
и дуэт «ДевиШник» из Нового Некоуза.

Мария ТАРАСОВА
Фото Елены БОРОДУЛИНОЙ

В Отрадновском сельском поселе-
нии Угличского района в преддверии 
праздника Дня России для детей, 
участников лагеря Отрадновской 
средней школы, прошло комплексное 
мероприятие «Я – патриот!».

Началось все с патриотической акции 
«Моя Россия». Затем прошел квест: 
сначала команды «Россия» и «Россияне» 
вместе с капитанами искали Российский 
флаг в зашифрованном месте, а най-
дя, показывали свои знания и умения 
на таких станциях, как «Героическая» 
– по описанию российского героя надо 
было выбрать и показать его портрет, 
«Народная» – составление пословиц 
о Родине», «Художественная» – нари-
совать плакат о празднике, «Песенная» 

АКЦИЯ Я – ПАТРИОТ!
– дружно исполнить песню Олега Газма-
нова «Вперед, Россия!».

После квеста перешли к спортивной 
части и провели эстафету «За Россию» 
– самые быстрые члены команд бежали 
и передавали друг другу Российский 
флаг! По итогам мероприятия победила 
команда «Россия».

А в деревне Нинорово на улице Мо-
лодежной прошли эстафеты на роликах 
«Большие гонки», посвященные Дню 
России. В этот день юные жители по-
казали свои навыки катания на роликах. 
Все получили огромное удовольствие: 
и зрители, и сами участники. В итоге 
победила дружба и в конце праздника 
ребята получили заслуженную награду. 
Спасибо всем огромное за участие и по-
мощь в организации соревнований.

Оксана ЗАГНУХИНА

В поселке Борисоглебском День 
России отметили интеллектуальной 
игрой.

12 июня в центральном парке поселка 
Борисоглебский прошла концертная 
программа, посвященная празднова-
нию Дня России. Жителей поселка с 
праздником тепло поздравил Владимир 
Петрович Попов – глава Борисоглебского 
муниципального района. 

В концертной программе приняли 
участие танцевальные и фольклорные 
группы народных ансамблей песни и тан-
ца. В художественных номерах активное 
участие приняли люди разных возрастов: 
дети, молодежь, пенсионеры. Волон-
теры отряда «Подвиг» распространяли 
листовки с информацией об истории 
праздника, а в завершение программы 
исполнили зажигательный флешмоб.

После концертной программы на 
базе МУ БМР ЯО «Социальное агент-
ство молодежи» прошла интеллекту-
альная игра РИСК: разум, интуиция, 
скорость, команда. В ней приняли 
участие две команды ребят. Участни-
кам предстояло ответить на вопросы 
из трех блоков: «Рекорды России»; 
«Природа России»; «Интеллектуальная 
победа».

Ребята старались, отвечали на 
вопросы, все активно принимали уча-
стие, работали слаженной командой. 
Победителей в игре не оказалось – 
победила дружба.

Светлана РОДИМОВА,
специалист по работе с моло-

дежью МУ БМР ЯО «САМ»

ИГРА ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!

http://www.brkdc.ru/index.php/kollektivy/29-tantsevalnaya-gruppa-narodnogo-ansamblya-pesni-i-tantsa-slavyanka
http://www.brkdc.ru/index.php/kollektivy/29-tantsevalnaya-gruppa-narodnogo-ansamblya-pesni-i-tantsa-slavyanka
http://www.brkdc.ru/index.php/kollektivy/29-tantsevalnaya-gruppa-narodnogo-ansamblya-pesni-i-tantsa-slavyanka
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ПРАЗДНИК

В прошлом году администрация 
города подготовила проектно-сметную 
документацию на ремонт здания, по-
лучено положительное заключение ГАУ 
ЯО «Яргосстройэкспертиза». Стоимость 
ремонтно-восстановительных работ – 
около 20 миллионов рублей.

Губернатор поручил заместителю 
председателя правительства области –
директору департамента финансов Илье 
Баланину обеспечить финансирование 
проекта из регионального бюджета 
уже в этом году. Проведение ремонта 
Дмитрий Миронов взял под личный 
контроль.

Ремонтные работы полным ходом 
идут и в Рыбинском драматическом 
театре. Здесь также побывал глава 
региона. Ремонт стартовал в середине 
мая. На средства, выделенные в рамках 
губернаторского проекта «Решаем вме-
сте!», будет произведена замена полов 
в зрительном зале и фойе на первом 
этаже. Частично работы уже выполне-
ны: отремонтирован пол в левой части 
фойе, начались работы в правой части. 
Завершить проект планируется к 1 авгу-
ста – к открытию 195-го театрального 
сезона.

Глава региона оценил результаты 
проделанной работы и пообщался 
с труппой, которая сейчас репетирует 
спектакль «Братья Карамазовы».

– Мне рассказали, что билеты 
на ваши представления трудно достать. 
Это главный показатель того, что вы 
профессионально работаете, – отме-
тил Дмитрий Миронов. – И мы будем 
помогать вашему творчеству, тем более 
что указом Президента 2019 год объ-
явлен Годом театра. Рыбинский театр 
– один из старейших в России, он должен 
выглядеть достойно.

Масштабные ремонтные работы 
в театре начались в 2017 году. За про-
шедшее время приведены в порядок 
фасад здания и кровля, обновлено 
звуковое и световое оборудование. 
В этом году будет приобретен занавес 

12 июня Переславль-Залесский 
традиционно отмечал сразу два 
праздника – День России и День 
города.

Праздничные мероприятия в Пе-
реславле-Залесском начались у Спа-
со-Преображенского собора. По пери-
метру Красной площади разместились 
ремесленная ярмарка, шатер клуба 
исторической реконструкции «Дружина» 
из Твери, информационно-патриоти-
ческая площадка «Служить России» 
войсковой части 74400, мастер-классы 
и игровые площадки, организованные 
сотрудниками детской школы искусств, 
библиотек города и молодежного 
центра.

Слева от Спасо-Преображенского 
собора выстроились в ряд мотоциклы 
– мотоклуб «Ночные волки» привез 
на праздничную литургию икону святого 
благоверного князя Александра Невско-
го из города Городец Нижегородской 
области.

Перед торжественной частью празд-
ника реконструкторы клуба «Дружина» 
провели показательные бои на мечах. 
Государственный флаг Российской 
Федерации, флаги Ярославской области 
и г. Переславля-Залесского на площадь 
внесла знаменная группа Свято-Алекси-
евской пустыни. Гостей приветствовали 
глава городского округа Валерий Астра-
ханцев, председатель городской Думы 

ДЕНЬ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

Сергей Корниенко, протоирей Александр 
Смирнов и депутат Ярославской област-
ной Думы Андрей Юдаев.

В соответствии с положением 
о присвоении звания «Почетный граж-
данин города Переславля-Залесского», 
утвержденным городской Думой, и на ос-
новании протокола заседания счетной 
комиссии на празднике состоялась 
торжественная церемония, на которой 
этого почетного звания были удостоены 
Сергей Шабарьков и Александр Дыма.

По традиции в этот день глава города 
вручил почетные грамоты и благодар-
ственные письма лучшим работникам 
предприятий и организаций города.

Также 12 июня в Переславле-Залес-
ском стартовал ретро-пробег по Золо-
тому кольцу России – ралли «Медведь». 
В этот праздничный день на Народной 
площади города выстроилось около 
30 автомобилей, выпущенных в совет-
ское время. Участники ралли прибыли 
в Переславль из Казани и городов Ярос-

лавской области. В этом году в ралли 
приняли участие 55 ретро-автомобилей. 
Ралли проследует через Ростов, посе-
лок Борисоглебский, Углич, Мышкин, 
Рыбинск и Ярославль. Завершится 
ретро-пробег в Иванове.

Вечерняя часть праздничной про-
граммы 12 июня проходила на Народной 
площади. В День России 15 танцевальных 
коллективов со всего городского округа 
подарили гостям праздника насыщенную 
программу.

В концертной программе приняли 
участие танцоры, которые делают свои 
первые шаги на сцене, и ребята, до-
стигшие немалых высот в хореографии 
и успехов в областных и всероссийских 
конкурсах. Первыми на сцену вышли 
маленькие воспитанники танцевальных 
коллективов, и затем номера следовали 
один за другим на протяжении двух 
с половиной часов. Самыми активны-
ми зрителями оказались дети, многие 
из которых пробрались поближе к сцене, 
чтобы танцевать вместе с артистами.

Завершился танцевальный концерт 
большим флешмобом. Представители 
разных коллективов вышли к зрителям, 
чтобы вместе исполнить заключительный 
танец. Продолжила вечер кавер-группа 
«Gipsy camp», музыканты которой спели 
всем известные и любимые песни.

Ольга КРАСНОВА

и кресла для зрительного зала. Ремонт-
ные работы организованы так, чтобы 
минимизировать неудобства для актеров 
и зрителей.

Также в этот день Дмитрий Миронов 
посетил городской Центр детского 
и юношеского технического творчества. 
В прошлом году помещения муниципаль-
ного учреждения были капитально отре-
монтированы в рамках губернаторского 
проекта «Решаем вместе!».

Стоимость работ составила более 11 
миллионов рублей. Заменены системы 
отопления, водоснабжения, канализа-
ции, окна и двери, отремонтирован 
бассейн для испытания судомоделей, 
закуплено оборудование и расходные 
материалы.

Благодаря ПАО «ОДК-Сатурн» об-
новлена материально-техническая база 
центра. Порядка полутора миллионов 
рублей пошло на приобретение мебели 
для мастерских и учебных кабинетов. 
Судостроительный завод «Вымпел» 
помогает учреждению в организации 
ежегодного открытого первенства Ярос-
лавской области по судомодельному 
спорту памяти П. Ф. Дерунова.

Гу б е р н а т о р  о с т а л с я  д о в о л е н 
увиденным.

– Ярославская область – промыш-
ленно развитый регион, и нам очень 
нужны умные инженеры, конструкторы, 
судостроители, – сказал Дмитрий Ми-
ронов. – Замечательно, что ведущие 
рыбинские предприятия помогают с ос-
нащением учреждений, ориентированных 
на подготовку таких специалистов. Это 
грамотная дальновидная политика, потому 
что в детских центрах создается кадровый 
резерв для различных сфер экономики. 
Президент страны Владимир Путин 
неоднократно подчеркивал решающую 
роль научного потенциала, прорывных 
технологий для повышения конкуренто-
способности экономики страны.

Руководитель центра Ольга Баранова 
сообщила, что улучшение условий позво-
лило увеличить количество занимающихся 
детей. Здесь работают 109 творческих 
объединений, которые посещают 1 275 
человек, в том числе 12 – с особенностями 
развития.

– Теперь у нас в одном здании распо-
лагаются и «Кванториум», и хорошо ос-
нащенный Центр детского и юношеского 

технического творчества. Это еще один 
этап развития системы дополнитель-
ного образования, ориентированной 
на профессиональную подготовку кадров 
для рыбинских предприятий, – отметил 
глава Рыбинска Денис Добряков.

Школьники показали губернатору 
Дмитрию Миронову и заместителю ге-
нерального директора – управляющему 
директору ПАО «ОДК-Сатурн» Виктору 
Полякову работу над созданием модели 
планера, процесс изготовления деталей 
при помощи 3D-принтера. В помещении 
с мини-бассейном юные техники устро-
или показательные выступления разных 
классов моделей судов.

– Ребята, вы – наше будущее, и мы 
приложим все усилия для того, чтобы 
ваши умения и способности были вос-
требованы на родине, – подчеркнул глава 
региона.

Двум воспитанникам центра, неод-
нократным победителям соревнований 
по судомодельному спорту Руслану Скот-
никову и Евгению Неробову губернатор 
вручил благодарности и подарки.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

В РЫБИНСКЕ ИДЕТ РАЗВИТИЕ 
СОЦИА ЛЬНОЙ СФЕРЫ
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СОВЕЩАНИЕ
Ход реализации проекта «Ре-

шаем вместе!» был рассмотрен 
на совещании межведомственной 
комиссии, которое прошло 4 июня 
под председательством губернатора 
Дмитрия Миронова.

В заседании комиссии также приня-
ли участие заместитель председателя 
правительства Ярославской области 
– директор департамента финансов 
Илья Баланин, заместитель губернатора 
области Андрей Шабалин, советник 
губернатора – главный архитектор обла-
сти Михаил Кудряшов, глава Угличского 
муниципального района Анатолий 
Курицин, глава Даниловского муници-
пального района Александр Смирнов, 
глава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Алексей Комаров, глава 
Любимского муниципального района 
Александр Кошкин, глава Пошехонского 
муниципального района Николай Белов, 
представители общественности.

В своем вступительном слове гу-
бернатор Дмитрий Миронов дал общую 
картину хода проекта. В настоящее 
время в работе находится порядка 
200 объектов, 15 уже завершено. Все-
го на этот год отобрано 495 проектов 
по направлениям «Городская среда», 
«Поддержка местных инициатив» 
и «Культура».

Более подробно с текущей реализа-
цией губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» познакомил собравшихся 
Илья Баланин. Он отметил, что самое 
большое количество проектов будет 
реализовано в Ярославле, Рыбинске, 
Тутаевском, Ростовском и Ярославском 
районах.

Сегодня из 116 проектов ремонта 
дворовых территорий заключены му-
ниципальные контракты по 73.

– В этом году мы раньше старто-
вали и опережаем ситуацию на месяц 
по сравнению с предыдущим годом. 
К 1 октября все проекты должны быть 
завершены, – подчеркнул Илья Бала-
нин. – Уже сейчас надо планировать 
реализацию проекта в следующем году, 
чтобы в госэкспертизе не находилось 
одновременно такое количество про-
ектно-сметной документации. Поэтому 
районы уже сегодня могут готовить 
документы.

Губернатор потребовал от глав 
муниципальных образований усилить 
внимание к этой работе и напомнил 
о персональной ответственности 
за соблюдение сроков.

– Кроме того, не все жители в на-
стоящее время знают, что некоторые 
проекты носят этапный характер, то есть 
будут реализовываться не один строи-
тельный сезон. Отсюда непонимание, 
критические реплики, недовольство. 
Нужно знакомить людей со всеми дета-
лями проектов, в том числе и со сроками 
работ, – отметил Дмитрий Миронов.

Заместитель губернатора области 
Андрей Шабалин рассказал об исполне-
нии незавершенных проектов прошлого 
года. Всего в 2018 году было реализо-
вано 450 проектов, восемь из них в на-
стоящий момент находятся на контроле 
в части устранения замечаний. Из них 
6 проектов по направлению «Поддержка 
местных инициатив», 2 проекта – по на-
правлению «Городская среда».

В Первомайском районе готовятся 
к торжественному открытию после 
капремонта здания Козского Дома 
культуры. В Некрасовском районе 
введена в эксплуатацию и готова к ак-
тивному использованию спортплощадка 
в деревне Климатино, продолжаются 

работы по благоустройству набереж-
ной реки Солоницы. Андрей Шабалин 
подчеркнул, что руководству района 
необходимо до 20 июля завершить все 
работы за средств счет местного бюд-
жета и с должным качеством, тем самым 
выполнив взятые ранее на себя ранее 
обязательства.

В Переславле инициативная группа, 
представляющая интересы жителей, 
не приняла работы по строительству 
двух питьевых колодцев в деревнях 
Любимцево и Горохово. Замечания 
касались качества питьевой воды 
и благоустройства территории вокруг 
колодцев. На сегодняшний день прове-
дены работы по устройству отмостки 
и ограждения, но по-прежнему имеются 
претензии к качеству воды со стороны 
жителей.

По направлению «Городская среда» 
в Переславле-Залесском имелись пре-
тензии к качеству благоустройства дво-
ровой территории на пересечении улиц 
Пушкина и Вокзальной: после зимнего 
периода в некоторых местах появилась 
просадка грунта и асфальтового покры-
тия, не работало освещение, доступ 
к лавочкам был затруднен. На сегод-
няшний день все замечания устранены, 
сейчас двор выглядит достойно, жители 
активно пользуются всеми объектами 
благоустройства. Проведена большая 
работа, теперь важно поддерживать 
территорию в чистоте и порядке.

В Даниловском муниципальном райо-
не по вине недобросовестности подряд-
ной организации в срок не завершили 
восстановительные работы спортивного 
зала в ДЮСШ № 1. Объект был принят 
только в части капитального ремонта 
кровли, остальные запланированные 
работы приняты не были. На текущий 
момент все работы завершены за счет 
средств муниципального образования. 
Зал готов к эксплуатации.

Есть вопросы к качеству исполнения 
проекта благоустройства Советской 
площади в селе Великом Гаврилов-Ям-
ского района. Еще один проблемный 
объект – спортплощадка у школы № 27 
в Ярославле. Из-за некачественных 
работ по обустройству футбольного 
поля оно не было принято. На текущий 
момент произведены инженерно-гео-
логические изыскания, ведутся работы 
по устройству дренажной системы 
и дальнейшему благоустройству фут-
больного поля. Мэр города Владимир 
Волков держит ситуацию на контроле. 
К 1 июля объект должен быть полностью 
завершен.

После основных докладов ситуацию 
в своих муниципальных образованиях 
по ходу реализации проекта в 2019-м 
и устранению недоделок за 2018 год 
прокомментировали главы районов.

Подводя итоги, Дмитрий Миронов 
призвал руководителей органов 
местного самоуправления более 
оперативно заключать договоры 
по проекту «Решаем вместе!». Всего 
запланировано заключить 511 догово-
ров. А на сегодняшний день заключено 
только 211, что составляет около со-
рока процентов.

– По результатам ряда конкурс-
ных процедур получена экономия, 
но использовать эти средства можно 
будет только в том случае, если до-
говоры будут заключены до 1 июля. 
Времени осталось мало. Необходимо 
наращивать темпы, – сказал Дмитрий 
Миронов.

Елена БАТУЕВА

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
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Вот уже несколько лет подряд 
в рамках соглашения между Мини-
стерством финансов РФ и Всемирным 
банком в различных регионах страны 
проходят семинары по развитию ини-
циативного бюджетирования на тер-
ритории Российской Федерации.

Одно из таких мероприятий состоя-
лось в прошлом году в Ярославле. Темы 
для семинаров подбираются разные, 
основная цель их проведения – это 
обмен опытом по реализации программ 
инициативного бюджетирования и зна-
комство с аналитикой по этим програм-
мам в России и за рубежом. В каждом 
семинаре обязательно участвуют пред-
ставители Минфина России, Всемирного 
банка, зарубежных государств, где такие 
программы реализуются на протяжении 
многих лет.

В этом году с 6 по 7 июня в городе 
Железноводске Ставропольского края 
проводился четвертый международ-
ный семинар-совещание «Вовлечение 
граждан в проекты инициативного 
бюджетирования». Семинар собрал 
более ста участников из 38 регионов 
России и зарубежных стран – Португалии 
и Армении.

От Ярославской области в меро-
приятии приняли участие Владимир 
Демьянов – заместитель директора 
департамента региональной политики 
и взаимодействия с органами местного 
самоуправления Ярославской области, 
Максим Гужов – председатель комитета 
бюджетной политики департамента фи-
нансов Ярославской области и Евгений 
Чуркин – руководитель проектного офиса 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе!».

Работа была очень насыщенной. 
С докладами о реализации практик 
инициативного бюджетирования в Рос-
сии и за рубежом выступили более 20 
экспертов.

Выступая с докладом «Органи-
зация участия населения в проектах 
развития территорий муниципальных 
образований Ставропольского края, 
основанных на местных инициативах», 
заместитель председателя правитель-
ства Ставропольского края – министр 
финансов Лариса Калинченко подчеркну-
ла, что Ставропольский край находится 
в числе передовиков в стране по реали-
зации проектов, инициаторами которых 
выступают сами жители.

– Программа поддержки местных 
инициатив в России работает с 2007 года 
при участии Всемирного банка. Сейчас 
ее реализуют 55 регионов страны, 
но первым был Ставропольский край. 
Всего же в регионах реализовано 
порядка 15 000 проектов поддержки 
местных инициатив. Важно, что наш 
традиционный семинар в этом году 
стал международным, – сказала Лариса 
Калинченко.

В самом Железноводске, где 
и проходил семинар, в этом году уже 
реализовано три проекта, а в сентябре 
2019 года по программе поддержки 
местных инициатив будут сданы в экс-
плуатацию еще четыре современные 
спортивные площадки.

На семинаре был озвучен и междуна-
родный опыт. Одним из самых успешных 
муниципалитетов мира по вовлечению 
жителей в проекты инициативного бюд-
жетирования стал португальский город 
Кашкайш. Представитель этого города 
Фатима Энрикес рассказала, что первым 
проектом, реализованным в Кашкайше, 
стала детская спортивная площадка 
в густонаселенном квартале.

– Было очень сложно привлечь 
внимание жителей, но когда они уви-
дели результат, то все стали приходить 
и предлагать свои проекты. Для нашего 
города эта программа стала народной. 
Важную роль играет информирование 
жителей, – поделилась опытом Фатима 
Энрикес.

С докладом «Доходогенерирующие 
проекты с участием жителей» выступил 
представитель Армянского фонда тер-
риториального развития Республики 
Армения Арам Григорян.

На семинаре также выступили пред-
ставители Новгородской, Кировской, 
Тамбовской областей, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Республики Баш-
кортостан и Сахалина.

Поделились своим опытом и ярослав-
цы. В ходе первого дня Евгений Чуркин 
выступил перед участниками меро-
приятия с докладом на тему: «Формы 
вовлечения граждан при реализации 
губернаторского проекта «Решаем вме-
сте!». Опыт реализации данного проекта 
был высоко оценен коллегами, в том 
числе отдельно отмечен в выступлении 
представителя НИФИ Министерства 
финансов России.

Одним из итогов работы на площадке 
представителей Ярославской области 
стала предварительная договоренность 
с коллегами из Министерства финансов 
России, НИФИ Министерства финансов 
России и Всемирного банка о проведе-
нии в конце сентября 2019 года очеред-
ного форума на территории Ярославской 
области.

Поделиться своими впечатлениями 
от участия в семинаре мы попро-
сили представителей ярославской 
делегации.

Владимир Демьянов, заместитель 
директора департамента региональ-
ной политики и взаимодействия 
с органами местного самоуправления 
Ярославской области:

– На таких мероприятиях всегда 
интересно не только послушать об опыте 
коллег из разных регионов, но и получить 
информацию об общих тенденциях 
развития программ инициативного 
бюджетирования.

В этот раз представитель Министер-
ства финансов Анна Беленчук расска-
зывала о возможных изменениях в фе-
деральном законодательстве и о том, 
что нас ждет в этой сфере. Вопрос 
о федеральном законе, регулирующем 
инициативное бюджетирование, дис-
куссионный, есть много «за» и «против». 
Все регионы очень разные, и попытка 
причесать всех «под одну гребенку» мо-
жет оказаться неудачной. Каждый регион 
идет своим путем, учитывая местную 
специфику. Поэтому можно сказать, 
что нет «неправильных практик». Избы-
точное регулирование инициативного 
бюджетирования со стороны Федерации 
может помешать его развитию.

Тем не менее тема эта очень инте-
ресная, и мы договорились с предста-

вителями Минфина и Всемирного банка 
об организации очередного семинара 
в Ярославской области 26 – 27 сентября 
этого года. Таким образом, наш регион 
второй год подряд будет площадкой 
для обсуждения вопросов реализации 
программ инициативного бюджетиро-
вания на межрегиональном уровне.

Мы хотим немного изменить формат 
мероприятия, наряду с традиционными 
докладами организуем дискуссии, об-
суждения актуальных вопросов. Будем 
больше говорить не о достижениях, 
а о проблемах и путях их решения. 
Уверен, что это поможет улучшить нашу 
работу.

Что касается лучших практик, кото-
рые были озвучены в Железноводске, 
мне запомнилось выступление Ивана 
Евгеньевича Шульги – руководителя 
проекта по инициативному бюджети-
рованию в России Всемирного банка 
«Подходы и разнообразие участия 
населения в проектах партисипатор-
ного бюджетирования с точки зрения 
международного опыта», интересен был 
доклад Ольги Геннадьевны Буланкиной 
из города Ноябрьска Ямало-Ненецкого 
автономного округа: «Опыт вовлечения 
жителей города в проекты инициатив-
ного бюджетирования».

Интересно рассказывала о направ-
лении «Молодежный бюджет» Анна 
Сергеевна Сухова, координатор про-
екта инициативного бюджетирования 
Всемирного банка. В ряде российских 
регионов уже применяется междуна-
родный опыт, когда свои предложения 
по благоустройству территорий школ, 
вузов, другие интересные предложения 
вносят школьники и студенты. Это очень 
хорошая практика, которая помогает 
развивать гражданскую позицию у са-
мой юной аудитории. Считаю, что стоит 
попробовать применить эти практики 
и у нас в регионе.

Евгений Чуркин, руководитель 
проектного офиса губернаторского 
проекта «Решаем вместе!»:

– Мне было лестно поделиться с кол-
легами ярославским опытом развития 
и реализации практик инициативного 
бюджетирования, тем более что наша 

практика является одним из успешных 
примеров работы в данном направле-
нии. В своем выступлении я рассказал 
о формах вовлечения граждан при ре-
ализации губернаторского проекта 
«Решаем вместе!». Особенный интерес 
вызвала интерактивная карта, на которой 
люди могут найти свой объект, оставить 
пожелания, замечания, ознакомиться 
со сроками реализации проекта.

Отдельно обсудили тему проведения 
интернет-голосований, так как эта тех-
нология затрагивает те группы жителей, 
которые обычно не проявляют активность 
на очных собраниях.

Также я подробно остановился на ра-
боте с общественными организациями 
в ходе реализации проекта. С нашим 
проектным офисом тесно сотрудничают 
Общественная палата Ярославской 
области и общественные палаты му-
ниципальных районов, региональное 
отделение Общероссийского народного 
фронта. Представители этих организа-
ций входят в межведомственную комис-
сию по реализации губернаторского 
проекта «Решаем вместе!».

Что касается опыта других регионов, 
меня заинтересовали практики интер-
нет-голосования с авторизацией через 
портал Госуслуг, а также федеральный 

проект по повышению бюджетной гра-
мотности, в рамках которого ведется 
просветительская работа с жителями. 
Им рассказывают, как наполняется 
бюджет, что такое налоги, каким образом 
финансируются общественно значимые 
проекты и так далее.

Елена БАТУЕВА
Фото Владимира ДЕМЬЯНОВА

СЕМИНАР ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ПРОЕКТЫ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
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Рубрику ведет Антон Капралов, за-
меститель председателя Ярославской 
областной Думы.

Повестка дня июньского заседания 
Ярославской областной Думы довольно на-
сыщенная. Мне бы хотелось остановиться 
на отдельных вопросах, которые представ-
ляют интерес для муниципалов.

Так, несомненно, сотрудников муни-
ципальных администраций заинтересуют 
внесения изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах местного самоуправ-
ления РФ». Этот закон определяет перечень 
вопросов местного значения, которые 
входят в полномочия сельского поселения. 
К вопросам местного значения сельского 
поселения отнесена дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечения дорож-
ной безопасности на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок 
и парковочных мест, осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью 

ОБЗОР ИЮНЬСКИХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления иной деятельно-
сти в соответствии с законодательством 
РФ.

С учетом изменения федерального 
законодательства законопроект предлагает 
закрепить организацию дорожного дви-
жения в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных 
пунктов сельских поселений в качестве во-
проса местного значения. То есть в рамках 
населенного пункта глава поселения сам 
будет определять организацию дорожного 
пространства, парковок, пешеходных 
переходов и так далее.

Также на заседании Думы будет рассмо-
трен закон, регламентирующий нормативы 
для образовательной деятельности. Данные 
полномочия передаются от Ярославской 
областной Думы к правительству Ярослав-
ской области. Это делается для того, чтобы 
ускорить процесс принятия нормативов, 
от которых, в частности, зависит изменение 
уровня заработной платы учителей. Сей-
час, чтобы увеличить зарплату учителям, 
необходимо сначала внести изменения, 
вынести в бюджет и только после этого 
вносить изменения в региональный закон 
о нормативах, что занимает достаточно 
много времени. После передачи полно-
мочий на уровень правительства данные 
изменения будут вноситься практически 

одновременно с принятием изменений 
в бюджет.

Еще один актуальный законопроект, 
который вынесен в повестку дня, – «Об от-
дельных вопросах поддержки граждан, 
чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов 
на территории Ярославской области, чьи 
права были нарушены». Этот законопроект 
на рассмотрение областной Думы внесен 
правительством Ярославской области. 
Закон устанавливает меры поддержки 
для пострадавших участников долевого 
строительства. А именно – для решения 
проблем обманутых дольщиков предлагает 
привлекать крупных застройщиков.

К числу мер поддержки пострадавших 
участников долевого строительства отно-
сится предоставление таким гражданам 
бесплатно в собственность жилых поме-
щений в многоквартирных домах в рамках 
реализации на территории Ярославской 
области масштабных инвестиционных 
проектов.

В настоящее время такие масштабные 
проекты могут предусматривать предо-
ставление бесплатно в собственность 
пострадавшим участникам долевого 
строительства жилых помещений, распо-
ложенных в многоквартирных домах, нахо-
дящихся в собственности юридических лиц, 
выступающих инвестором в масштабном 
инвестиционном проекте.

К числу таких проектов относится 
и строительство многоквартирных домов, 

в которых часть жилых помещений будет 
бесплатно предоставлена участникам до-
левого строительства, а также завершение 
строительства проблемного объекта.

Юридическим лицам, реализующим 
указанные масштабные инвестиционные 
проекты, в соответствии с распоряжением 
губернатора выделяются в аренду без про-
ведения торгов земельные участки, находя-
щиеся в государственной и муниципальной 
собственности. Таким образом, мы стиму-
лируем инвесторов участвовать в решении 
проблемы обманутых дольщиков. То есть 
застройщики могут достроить проблемный 
объект за свой счет либо предоставить 
дольщикам квартиры в принадлежащих 
им новостройках – и за это могут полу-
чить земельный участок под дальнейшую 
застройку от государства.

Второй законопроект, который также 
касается обманутых дольщиков, – «О бес-
платном предоставлении в собственность 
земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной соб-
ственности». Если гражданин находится 
в реестре обманутых дольщиков, он также 
имеет возможность бесплатно получить 
земельный участок для жилищного строи-
тельства. После получения такого участка 
государство считает свои обязательства 
перед ним выполненными и он исключается 
из реестра пострадавших граждан.

Также на июньском заседании област-
ной Думы будут вноситься изменения 
в бюджет.

Федеральный закон от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»

В России вводится новый вид муниципального образования – муниципальный 
округ.

Муниципальным округом в соответствии с подписанным Федеральным законом 
являются несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не яв-
ляющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные 
органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные го-
сударственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъектов РФ.

В связи с введением нового вида муниципального образования уточняются 
критерии, которым должны соответствовать городские округа. В частности, 
устанавливается, что не менее двух третей населения городского округа должны 
проживать в городах и (или) иных городских населенных пунктах, а плотность 
населения на территории городского округа должна в пять и более раз превышать 
среднюю плотность населения в РФ.

Кроме того, Федеральным законом регулируются вопросы, связанные с со-
держанием наименований муниципальных образований, предусматривается 
возможность при отсутствии в населенном пункте возможности одновременного 
совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом 
жителей данного населенного пункта поэтапного проведения схода граждан.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 
при этом предусматривается переходный период до 1 января 2025 года, в течение 
которого не отвечающие требованиям настоящего Федерального закона городские 
округа должны быть преобразованы в муниципальные округа, а законы субъектов 
РФ должны быть приведены в соответствие с настоящим Федеральным законом.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 
№ 656 «О внесении изменения в пункт 19 Положения о призыве граждан 
Российской Федерации по мобилизации, приписанных к воинским частям 
(предназначенных в специальные формирования), для прохождения воен-
ной службы на воинских должностях, предусмотренных штатами военного 
времени, или направления их для работы на должностях гражданского 
персонала Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований, органов и специальных формирований»

В состав призывной комиссии по мобилизации муниципального образования 
вместо главы муниципального образования включено должностное лицо местного 
самоуправления, возглавляющее местную администрацию.

Закон Ярославской области от 14.05.2019 № 26-з «О внесении изменений 
в Закон Ярославской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации»

Скорректирован ряд методик распределения субвенций местным бюджетам 
на осуществление переданных федеральных государственных полномочий. 
Уточняется категория граждан, подвергшихся воздействию радиации, которым 
предоставляются меры социальной поддержки, а также ряд других положений 
регионального законодательства.

Постановление Правительства Ярославской области от 11.04.2019 
№ 283-п «Об утверждении региональной программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской 
области и городской агломерации «Ярославская» на 2019 – 2024 годы»

Программа разработана в целях увеличения доли автомобильных дорог ре-
гионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным 
требованиям, снижения доли автомобильных дорог регионального значения, 
работающих в режиме перегрузки, снижения количества мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной 
сети в два раза по сравнению с 2017 годом и др. Закреплены задачи и мероприятия 
программы, общая потребность в финансовых ресурсах. Плановый объем ее 
финансирования определен в размере 21 769 405,94 тыс. руб. Приведены перечни ав-
томобильных дорог (участков автомобильных дорог, улиц) федерального и местного, 
регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них 
для достижения целевых показателей, методика предоставления и расходования 
субсидии на комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской 
агломерации «Ярославская» и т. д.

Признано утратившим силу постановление Правительства области от 07.02.2017 
№ 82-п «Об утверждении региональной программы «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» на 2017 – 2025 го-
ды» с изменениями в части 2019 – 2025 годов.

Приказ Департамента труда и социальной поддержки населения ЯО 
от 28.05.2019 № 58 – 19 «О внесении изменений в приказ департамента труда 
и социальной поддержки населения Ярославской области от 29.06.2012 
№ 62 – 12»

Скорректирован административный регламент предоставления государственной 
услуги по организации предоставления единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. 
В частности, уточнены предмет его регулирования, заявители услуги, порядок 
информирования о правилах предоставления и стандарт предоставления услуги, 
перечень необходимых документов, отдельные административные процедуры 
регламента и др. Установлено, что услугу в электронной форме могут получить 
только граждане, зарегистрированные на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг. Регламентирован срок предоставления государственной 
услуги – не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления со всеми 
необходимыми документами (ранее – не позднее 10 дней с даты приема (реги-
страции) справки о постановке на учет в ранние сроки беременности). 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,  
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

24 мая 2019 года в Государствен-
ной Думе при поддержке комитета 
по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления 
состоялось заседание Экспертного 
совета ОАТОС.

В мероприятии приняли участие 
более 120 человек из 73 субъектов 
Российской Федерации.

Открыл мероприятие председатель 
Экспертного совета ОАТОС, руководи-
тель аппарата комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправле-
ния, доктор юридических наук Игорь 
Бабичев.

С приветственным словом от пред-
седателя правления Общенациональной 
ассоциации ТОС, президента Общерос-
сийского Конгресса муниципальных 
образований Виктора Кидяева выступила 
исполнительный директор ОКМО Марина 
Фанакина.

Члены Экспертного совета приняли 
решение о расширении деятельности 
работы экспертного сообщества и об-
разовании Федерального экспертного 
совета по местному и общественному са-
моуправлению и местным сообществам 
при Общенациональной ассоциации ТОС 
при поддержке комитета Государствен-
ной Думы по федеральному устройству 
и вопросам местного самоуправления, 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДЛЯ ТОСОВ

Общероссийского Конгресса муници-
пальных образований, Всероссийского 
Совета местного самоуправления, 
Союза российских городов, Общена-
ционального союза некоммерческих 
организаций, Российской муници-
пальной академии во взаимодействии 
с иными объединениями и союзами 
местного и общественного самоуправ-
ления и муниципальных образований. 
Участники избрали почетных сопредсе-
дателей ФЭС Виктора Кидяева и Алексея 
Диденко, также председателем ФЭС был 
избран Игорь Бабичев.

На заседании были рассмотрены 
общие вопросы состояния законода-

тельства в сфере местного самоуправ-
ления и обсуждены вопросы развития 
территориального общественного 
самоуправления и внесения измене-
ний и дополнений в нормы о терри-
ториальной организации местного 
самоуправления Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

В ходе заседания федеральных 
экспертных слушаний на тему «Терри-
ториальное устройство местного само-
управления и местные сообщества» от-
метили, что система территориальной 
организации местного самоуправления 

является одним из базовых элемен-
тов, определяющих эффективную 
организацию и деятельность местной 
власти в государственном устройстве 
страны.

Радикальные масштабные измене-
ния и преобразования территориально-
го устройства организации публичной 
власти, как подтверждено практикой, 
серьезно отражаются на социальном 
и экономическом благополучии насе-
ления муниципальных образований 
и устойчивом развитии территорий 
как самих муниципалитетов, так и со-
ответствующих регионов.

По материалам сайта «ОАТОС»

В Рыбинске прошел круглый 
стол по обмену опытом в области 
развития ТОС.

В гости к коллегам приехали специ-
алисты из Ярославля, Углича, Данилова 
и других муниципальных образований 
области, чтобы представить свой опыт 
работы и обменяться практиками по 
организации деятельности ТОС.

Рыбинск выбран площадкой для 
диалога не случайно. Система террито-
риального общественного самоуправ-
ления развивается в городе с 2002 
года. Сегодня действует 31 комитет 
территориального общественного 
самоуправления, в составе которых 
более 1 000 активистов. Разработаны и 
применяются меры поощрения работы 
членов КТОС. Накоплен большой опыт 
проведения различных мероприятий 
– от обучающих семинаров до дней 
микрорайонов. Примером успешной 
практики взаимодействия с активи-
стами ТОС является проект «Школа 
грамотного потребителя».

– Уже четыре года проводим Школу 
грамотного потребителя. Жители 
города сами определяют актуальные 
важные вопросы, которые хотели бы 
рассмотреть. Получается прямой 
диалог, проблемы становятся общими 
и решаются в итоге быстрее, – под-
черкнул заместитель главы Рыбинска 

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

по городскому хозяйству Алексей 
Рябченков.

Опытом работы по организации 
работы ТОС поделилась заместитель 
главы администрации города Данилова 

Светлана Чернова. По ее словам, в 
Данилове действует программа по 
развитию городского самоуправления. 
С председателями ТОС составляется 
план работы на год, проводятся учебные 

курсы, для информирования и обратной 
связи используется специально создан-
ный сайт. В качестве положительной 
практики Светлана Чернова привела в 
пример конкурс «Дом образцового со-
держания» по стимулированию жителей 
частного сектора на проведение работ 
по благоустройству своих участков.

Также в рамках круглого стола для 
всех участников была представлена 
важная информация об Общенацио-
нальной ассоциации территориального 
общественного самоуправления и пер-
спективах создания ее регионального 
отделения.

По словам Алексея Пекина, члена 
Общенациональной ассоциации ТОС, 
открытие отделения поможет обобщить 
опыт всех муниципальных образований, 
сформировать базу положительных 
практик, юридическое и методическое 
сопровождение комитетов ТОС, оказать 
информационную поддержку и дать 
рекомендации по продвижению.

В завершение круглого стола со-
стоялся обмен мнениями. Участники 
приняли решение активнее использо-
вать инструменты межмуниципального 
сотрудничества для обмена информа-
цией и опытом работы.

Наталия ЖИГАЧЕВА
Фото Алексея ПЕКИНА
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Евгения Николаевича Шитуева, председателя муниципального совета 
Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального 
района

Марину Юрьевну Ширшину, управляющую делами администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района

Юрия Валентиновича Стариннова, главу сельского поселения Бурмакино 
Некрасовского муниципального района

Наталию Александровну Попову, заместителя главы администрации 
Пошехонского муниципального района по социальным вопросам

Сергея Валерьевича Шокина, главу Ростовского муниципального района

Юрия Александровича Лазарева, председателя муниципального совета 
Ярославского муниципального района

Ольгу Владимировну Кутинскую, председателя муниципального совета 
сельского поселения Поречье-Рыбное

Людмилу Николаевну Рябикову, главу Отрадновского сельского поселения 
Угличского муниципального района Ярославской области

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

Александра Николаевича Тощигина, главу городского поселения 
Гаврилов-Ям

Алексея Владимировича Березина, главу Благовещенского сельского 
поселения Большесельского муниципального района

Николая Владимировича Золотникова, главу Ярославского муниципального 
района

Анжелику Александровну Батову, управляющую делами администрации 
Большесельского муниципального района

Татьяну Николаевну Корсакову, председателя муниципального совета 
Вощажниковского сельского поселения Борисоглебского муниципального 
района

Владимира Николаевича Таганова, заместителя главы администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района

Андрея Дмитриевича Удальцова, главу территориальной администрации 
Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля

Алевтину Николаевну Сальникову, главу Воскресенского сельского 
поселения Любимского муниципального района

Алексея Николаевича Шаброва, председателя муниципального совета 
сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района

Совет муниципальных образований Ярославской области и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований Ярославской 
области» поздравляют именинников и юбиляров, родившихся в июне, с днем рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!

14 июня свой праздник отметили 
жители Рыбинского района.

Торжественное открытие праздника со-
стоялось во Дворце культуры «Авиатор».

Гостей праздника приветствовала 
глава администрации Рыбинского рай-
она Татьяна Смирнова. Она рассказала 
о достижениях района за минувший год: 
о жилищном строительстве и газифика-
ции, об образовании и культуре, туризме 
и спорте, коммунальном хозяйстве и до-
рожном строительстве, развитии района 
и отдельных населенных пунктов.

– Мы бы ничего не смогли сделать 
без жителей нашего района. Ведь весь 
минувший год, каждый на своем месте, 
вы трудились, вкладывая частичку своего 
профессионального мастерства, своей 
души в дело развития нашей территории. 
И в этот праздник главное, что я искренне 
хочу сделать, – это поблагодарить всех 
своих земляков за большой труд, за то, 
что вы вкладываете свое профессиональ-
ное мастерство, тепло своей души в дело 
развития района – нашей Рыбинской зем-
ли, – отметила глава администрации.

Продолжили череду поздравлений 
главы муниципальных образований 
Ярославской области и главы поселений 
Рыбинского района.

Знак отличия «За заслуги перед Рыбин-
ским муниципальным районом» был вручен 
трудовому коллективу открытого акцио-
нерного общества «Волжанин». 6 сентября 

2018 года предприятие отметило 40-летний 
юбилей в статусе крупнейшего производи-
теля Центрального федерального округа, 
лидера птицеводческой отрасли России, 
одной из самых высокотехнологичных 
профильных компаний Европы.

Также глава района Татьяна Смирнова 
и председатель муниципального совета 
Александр Малышев торжественно вручили 
знак «За заслуги перед Рыбинским райо-
ном» уроженцу села Глебово Александру 
Барханову. При непосредственном участии 
Александра Александровича, члена Ры-
бинского историко-культурного общества, 
разработана и внедряется концепция 
туристско-краеведческой и экскурсионной 
работы в районе. Он – инициатор создания 
краеведческого музея в Глебове и его руко-
водитель: проводит экскурсии, тематиче-
ские встречи и уроки мужества. Активный 
организатор работ по восстановлению 
воинского мемориала в селе Погорелка 
и Ивановское, открытию мемориальных 
комплексов в селе Глебово.

Программа праздника была очень 
интересной – гости праздника отправились 
в путешествие по музеям района. Музей 
«Русская провинция» из поселка Песочное 
представил экспозицию «Провинциальные 
истории», где участники праздника оку-
нулись в атмосферу старины, домашнего 
тепла и уюта начала прошлого столетия.

Сотрудники «Музея Копринских кра-
еведов» Погорельского Дома культуры 

раскрыли секреты «Копринского народного 
театра» и рассказали закулисные исто-
рии о знаменитых земляках Рыбинской 
земли.

Музей Арефинской школы пригласил 
окунуться в историю Арефинского края. 
Богатый самобытный край – культурное 
и духовное наследие не только Рыбинского 
района, а всей нашей необъятной страны, 
– славится выдающимися земляками.

Музей Судоверфского сельского 
поселения рассказал о «Военном аэро-
дроме «Якушево», познакомил с историей 
721-го истребительного авиаполка и его 
героев.

Историко-краеведческий музей имени 
Ямщикова поселка Песочное познакомил 
всех желающих с историей Первомайского 
фарфорового завода, открыл секреты 
изготовления фарфоровых изделий.

Историко-культурный творческий 
центр села Погорелка позволил окунуться 
в историю Копринского края, отведать 
погорельского гостеприимства.

Это только часть музеев Рыбинского 
района, на самом деле их намного больше. 
Посетить их может каждый.

Еще одной площадкой празднования 
Дня Рыбинского района стало театральное 
фойе. Здесь гости праздника окунулись 
в мир театра, который создали участники 
театральных коллективов района.

Дарья ЧЕПУРИНА
Фото автора

ДЕНЬ РЫБИНСКОЙ ЗЕМЛИ ПРАЗДНИК 
ФАНТАЗИИ

15 июня город Тутаев отметил 
781-ю годовщину.

Главные торжества развернулись 
на центральной площади у здания 
местной администрации. День города 
в Год русского театра прошел в очень не-
обычном формате, с участием именитых 
актеров первого русского. Главным веду-
щим программы выступил заслуженный 
артист России, ведущий актер театра им. 
Волкова Валерий Кириллов. Создавать 
атмосферу на каждой площадке ему 
помогали артисты театра и участники 
творческих коллективов учреждений 
культуры Тутаевского района.

В этот день на улице Моторострои-
телей открылся театральный бульвар. 
Там людей развлекали художники и улич-
ные артисты. На набережной прошел 
международный фестиваль уличного 
кино «Кино на воде». Здесь на большой 
барже установили экран и показывали 
фильмы. Закончился День города тра-
диционным салютом.

Минувший День города станет, по-
жалуй, одним из самых ярких в истории 
Тутаева. Он уже признан лучшим за ми-
нувшие выходные событием выходного 
дня: по версии аналитического агентства 
«ТурСтат», праздник попал в пятерку 
самых интересных мероприятий Рос-
сии наряду с прошедшими в Москве 
и Севастополе.

Алена СОКОЛОВА
Фото автора
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