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ПРАЗДНИК
3 июля в Ярославле прошли 

праздничные мероприятия в честь 
присвоения городу звания «Город 
трудовой доблести». Накануне, 
2 июля, Президент России Владимир 
Путин подписал указ «О присвое‑
нии Ярославлю почетного звания 
Российской Федерации «Город 
трудовой доблести».

–  С инициативой присвоения городу 
этого звания выступили сами ярославцы. 
Это история, близкая каждой семье, ка‑
ждому дому. Ушедших на фронт мужчин 
у  станков  заменили  женщины  и  дети. 
Каждый день они совершали свой трудо‑
вой подвиг, приближая Великую Победу. 
Жизненно важное для страны производ‑
ство не останавливалось ни на минуту, 
–  отметил  губернатор  Ярославской 
области Дмитрий Миронов.

В годы войны ярославские заводы 
производили 125 видов военной про‑
дукции:  корпуса  для  снарядов,  мины, 
авиабомбы,  гранаты,  детали  к  реак‑
тивным  снарядам  «катюша».  Особую 
роль  в  обеспечении  фронта  необхо‑
димым  вооружением  и  материалами 
играли предприятия машиностроения 
и нефтехимии.

За  трудовой  вклад  в  Победу  были 
отмечены:  орденом  «Знак  Почета» 
–  Ярославская  нефтебаза,  орденом 
Ленина – фабрика «Красный Перекоп» 
(бывшая Ярославская Большая мануфак‑
тура),  орденом  Отечественной  войны 
I степени – электромашиностроительный 
и судостроительный заводы (1985 год). 
455 работников ярославских предпри‑
ятий были награждены орденами и ме‑
далями за самоотверженный труд.

–  Присвоение  почетного  звания 
«Город трудовой доблести» – это дань 
уважения и памяти всем ярославцам, 
которые  самоотверженно  трудились, 

обеспечивая  всем  необходимым 
фронт и приближая победу в Великой 
Отечественной  войне!  –  обратился 
к горожанам мэр Ярославля Владимир 
Волков.

Торжества  начались  празднич‑
ным  концертом.  На  верхнем  ярусе 
Волжской  набережной  состоялось 
выступление  Ярославского  муници‑
пального духового оркестра, солистов 

и  вокальных  ансамблей  различных 
домов культуры.

Праздничный  вечер  продолжил 
флешмоб,  который  организовала 
ярославская молодежь. Из 2,5 тысячи 
зажженных свечей активисты выложили 
большую надпись: «Ярославль – город 
трудовой доблести».

–  Идея флешмоба родилась сразу, 
как только узнали новость о присвоении 
Ярославлю  звания  «Город  трудовой 
доблести».  Хотелось  сделать  что‑то, 
что запомнится жителям, ведь такое со‑
бытие бывает в жизни города всего раз. 
Кажется, получилось. Люди с удоволь‑
ствием подходили, фотографировались, 
внимательно  вчитывались  в  надпись. 
Спасибо всем, кто помогал, получилось 
хорошо, – рассказал начальник управ‑
ления по молодежной политике мэрии 
Ярославля Захар Кармалита.

В  завершение  торжеств  под  гимн 
Ярославля  над  Стрелкой  был  дан 
салют.

Михаил ВОЛОХОВ
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

В регионе успешно реализуется 
губернаторский проект «Решаем 
вместе!».

Как  сообщили  в  проектном  офисе, 
по состоянию на 15 июля работы завер‑
шены на 153 объектах из 458, что состав‑
ляет более 30 % от общего количества.

Порядка  40 %  всех  завершенных 
проектов (115) относится к направлению 
«Поддержка местных инициатив». По на‑
правлению «Формирование комфортной 
городской среды» завершено 36 проек‑
тов, по направлению «Школьное инициа‑
тивное бюджетирование» – 2 проекта.

До конца июля ожидается заключение 
муниципальных  контрактов  еще  по  17 
проектам. Столь поздние сроки связаны 
с задержками, которые произошли в орга‑
низации конкурсных процедур. Основная 

НАШ ПРОЕКТ РАБОТЫ ДВИЖУТСЯ! доля «опоздавших» приходится на город‑
ской округ Переславль‑Залесский.

На остальных объектах работы ведутся 
или находятся в стадии завершения.

Достаточно  активно  идут  работы 
по объектам проекта «Решаем вместе!» 
по  направлению  «Школьное  инициа‑
тивное бюджетирование» в Ярославле 
и Рыбинске.

На территории средней школы № 30 
города  Рыбинска  завершили  работы 
по  обустройству  беговой  дорожки 
на  школьном  стадионе.  Этот  проект 
предложили  сами  учащиеся.  Ранее 
по  направлению  «Школьное  инициа‑
тивное  бюджетирование»  в  средней 
школе  № 7  города  Ярославля  была 
оборудована универсальная спортивная 
площадка для проведения межшкольных 
соревнований и спортивных праздников. 

ЯРОСЛАВЛЬ – ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Школьный стадион школы № 30 г. Рыбинска
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Михаил Анатольевич Качков – 
из разряда неравнодушных людей, 
душой болеющих за родной поселок 
Тихменево. Несколько лет он работал 
депутатом от Тихменевского поселе‑
ния, возглавлял Муниципальный Совет 
депутатов Рыбинского района.

Сегодня он работает заместителем 
директора ООО «Меркурий‑5», но обще‑
ственную работу не забывает. Он стал 
одним из инициаторов благоустройства 
парковой зоны школы поселка Тихменево, 
которая  по  результатам  голосования 
вошла в дополнительный список объек‑
тов губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» на 2021 год.

Этот парк – не просто рекреацион‑
ная  зона.  У  многих  коренных  жителей 
Тихменева  с  ним  связаны  воспоми‑
нания  о  детстве  и  юности.  Да  и  сам 
Михаил Анатольевич тепло вспоминает, 
как  школьником  участвовал  в  благо‑
устройстве этого парка:

–  Школа была построена в 1963 году, 
а парк и ее территория благоустраива‑
лись  постепенно  силами  школьников 
и педагогов уже в 70‑е годы. Мне было 
13 лет, когда в школьном дворе был уста‑
новлен памятник Зое Космодемьянской. 
Благоустройством  территории  вокруг 
памятника  и  самого  парка  занялись 
пионеры и комсомольцы.

Школьная котельная работала на угле, 
в результате оставалось много шлака. Вот 
этим шлаком мы и подсыпали дорожки 
и территорию вокруг памятника, а также 
центральную дорогу – от забора до школь‑
ного  крыльца.  Из  этого  же  материала 
маленькие  спортсмены  сами  сделали 
беговые дорожки на стадионе, где сей‑
час установлена многофункциональная 
спортивная площадка. Об асфальте тогда 
только мечтали.

В парке мы посадили много деревьев, 
до сих пор сохранились с тех времен две 
березы и две сосны, которые я сажал, – 
рассказывает Михаил Анатольевич. – Им 
уже почти полвека. Когда иду мимо – улы‑
баюсь  им,  здороваюсь. Конечно, парк 
требует обновления и цивилизованного 
подхода, поэтому я активно агитировал 
односельчан,  чтобы  они  отдавали  го‑
лоса за него. И в результате школьный 
парк  занял  второе  место  по  итогам 
голосования.

Комсомольский  задор,  лидерские 
качества  у  Михаила  Качкова  в  крови. 
Не зря его выбрали членом школьного 
комитета  комсомола.  Потом  он  стал 
председателем комитета физкультуры 
школы и председателем совета началь‑
ной военной подготовки школы. Михаилу 
нравились абсолютно все виды спорта, 
даже небольшой рост не мешал играть 
в волейбол. Со спортом он дружен до сих 
пор.

Сбор  макулатуры,  металлолома, 
изготовление  скворечников  –  все  это 
являлось неотъемлемой частью жизни 
тихменевских школьников времен СССР. 
Однажды ребята даже сами изготовили 
в столярной мастерской застекленные 
стенды для школьных наград. До этого 
награды  пылились  в  учительской, 
а на стендах в коридоре их стала видеть 
вся школа. Эта идея тоже пришла в голову 
Михаилу.

А какие вечера отдыха организовыва‑
ли комсомольцы в школе! Миша Качков 
как член комитета комсомола отвечал 
за  это  направление  работы.  Он  и  сам 
играл в ансамбле на бас‑гитаре. Этот 
тихменевский ансамбль тогда даже стал 
лауреатом  одного  из  этапов  конкурса 

«Красная гвоздика», который проходил 
в Ленинграде.

После окончания института Михаила 
распределили на знаменитый Смоленский 
авиазавод, который выпускал самолеты 
ЯК‑42 и военную продукцию в обстановке 
строжайшей секретности. Но поработать 
удалось всего три месяца – пришла по‑
вестка в армию. Служил в Прибалтике, 
в танковых войсках. Был заместителем 
командира  взвода,  старшиной  роты, 
после учебы получил звание лейтенанта 
и награду ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 
11‑й Пятилетки».

После  армии  Михаил  Анатольевич 
вернулся  в  Тихменево  и  устроился 
работать  инженером  на  торфопред‑
приятие, возглавил там комсомольскую 
организацию. Именно тогда предприятие 
начало  строить  очистные  сооружения 
канализации в поселке.

–  Проект был по тем временам хо‑
роший,  нам  удалось  запустить  объект 
в эксплуатацию, но после банкротства 
предприятия  очистные  стали  никому 
не нужны, все развалилось, – объясняет 
Качков. – Потом, когда я стал предсе‑
дателем  Тихменевского  исполкома, 
попытался возродить эту тему, заказывал 
новый проект, но в период бешеной ин‑
фляции 1990‑х сметы устаревали. Деньги 
получить так и не удалось. Очень радует, 
что сейчас проблема тихменевских очист‑
ных наконец‑то сдвинулась с мертвой 
точки. Слежу за событиями и слышал, 
что их строительство планируют включить 
в программу «Чистая Волга» на 2021 год. 
Очень  хорошее  и  своевременное 
решение.

В администрацию Тихменево Михаил 
Качков пришел после работы в Рыбинском 
райкоме комсомола – сначала был за‑
ведующим орготделом,  потом вторым 
секретарем.

–  В  исполкомах  своего  бюджета 
не  было,  –  разводит  руками  Михаил 
Анатольевич.  –  Мы  только  составляли 
планы и сметы расходов, а в райиспол‑
коме  решали  и  выделяли  эту  сумму, 
но не сразу. Во время инфляции под конец 
года запланированных денег не хватало 
ни  на  что,  даже  на  зарплату.  Поэтому 
в  тот  период  времени  по  всей  стране 
разваливалось все, начиная от сельских 
клубов и школ, заканчивая очистными 
сооружениями.

Он  вспоминает,  как  однажды  в  ко‑
тельной Тихменевской школы в разгар 
отопительного сезона сломался котел. 

На ремонт требовалось 100 миллионов 
неденоминированных рублей, а финан‑
систы  давали  всего  15.  Качков  пошел 
к  главе  Рыбинского  муниципального 
округа  Валерию  Рубцову  и  доказал 
необходимость выделения именно этих 
денег. Учебный процесс был спасен.

Хозяйственнику в эти сложные вре‑
мена приходилось проявлять смекалку 
и изобретательность, чтобы решать теку‑
щие проблемы жителей. Например, когда 
сельской администрации после обанкро‑
тившейся ПМК достался в наследство 
небольшой асфальтовый завод, Михаил 
Качков с помощью бартера и сложных 
схем смог спасти предприятие от бан‑
кротства,  и  асфальтом  с  этого  завода 
удалось тогда привести в порядок все 
центральные улицы поселка Тихменево. 
Впервые за многие десятилетия жители 
смогли выйти из дома в туфлях и кроссов‑
ках, а не в резиновых сапогах!

Еще одна проблема долго не могла 
решиться  в  Тихменево  –  стабильная 
подача электроэнергии. Для решения ее 
требовалось срочно модернизировать 
электросети.

Михаилу  Качкову  удалось  догово‑
риться  о  включении  Тихменева  в  дол‑
госрочный план «Ярэнерго» по замене 
сетей. Алюминиевые провода энергетики 
стали постепенно заменять на СИП, а де‑
ревянные столбы – на железобетонные 
опоры,  расчистили  заросли  под  ЛЭП. 
Теперь проблем с электроснабжением 
практически нет.

Добился он и строительства телефон‑
ной АТС на 250 номеров, его стараниями 
в  поселке  появилась  цифровая  АТС. 
А когда времена стационарных телефонов 
стали уходить в прошлое, в Тихменеве 
одной из первых в районе Качковым была 
согласована установка вышки сотового 
оператора Билайн, а потом появилась 
и вторая вышка. Они действуют до сих 
пор.

За свои заслуги Михаил Качков на‑
гражден высшей наградой Ярославской 
области – медалью «За труды во благо 
земли Ярославской» и почетным знаком 
Ярославской  областной  Думы  «За  за‑
слуги  в  развитии  законодательства 
и парламентаризма».

Но  лучшей  наградой  Михаил 
Анатольевич  считает  благодарность 
односельчан,  которые  доверяют  ему 
и знают: Качков никогда не подведет!

Светлана БУДИЛКОВА
Фото автора

ДУШОЙ БОЛЕЕТ ЗА ТИХМЕНЕВОЕще в трех образовательных учреждениях 
Ярославля и Рыбинска работы ведутся 
и будут завершены к 1 сентября.

Также в городе Рыбинске выполнено 
более 50 % работ по ремонту кровли зда‑
ния спортшколы № 1. Здесь занимаются 
акробаты и борцы греко‑римского стиля, 
школа выпустила большое количество 
мастеров  спорта  и  мастеров  спорта 
международного  класса.  На  данный 
момент  воспитанниками  спортивной 
школы  являются  порядка  пятисот 
детей.  В  последнее  время  сильное 
беспокойство у руководства спортшколы 
вызывала крыша здания, ремонт которой 
не проводился более 40 лет, что привело 
к опасности затопления во время сильных 
дождей. Решить вопрос смогли благодаря 
включению  здания  в  проект  «Решаем 
вместе!».

–  На здании спортшколы проводится 
замена  кровельного  покрытия  и  стро‑
пильной  системы.  Общая  стоимость 
работ – 1,8 миллиона рублей. Из них 750 
тысяч направлено из регионального бюд‑
жета по инициативе областных депутатов. 
Более миллиона рублей – средства мест‑
ного бюджета, – рассказал Александр 
Кормилицын,  заместитель  директора 
департамента по физической культуре, 
спорту и молодежной политике ЯО.

Ход ремонта контролируют депутаты 
Ярославской  областной  Думы,  напра‑
вившие средства областного бюджета 
на  важный  для  Рыбинска  социальный 
объект.

–  Сложные погодные условия стали 
проверкой  боем,  и  новая  кровля  эту 
проверку прошла. Хорошо, что пред‑
варительно закрыли лаги, стропильную 
систему,  поэтому  все  выполненные 
работы не пострадали от дождя и ветра. 
Ожидается,  что  масштабный  проект 
по ремонту крыши спортивной школы 
№ 1 будет закончен в срок, – отметил 
Сергей Борисов, депутат Ярославской 
областной Думы.

Совместная  работа  депутатов 
и администрации позволила включить 
СШОР № 1 в четверку спортивных объ‑
ектов, которые будут отремонтированы 
в  2020  году.  В  Рыбинске  ремонтные 
работы также идут в спортивном ком‑
плексе «Олимп», бассейне спортивной 
школы  № 3,  завершается ремонт  фа‑
сада СК «Метеор». В планах этого года 
ремонты других социальных объектов 
сферы образования и культуры, а также 
ведущих к ним дорог.

–  Самый большой процент ремон‑
тов  проводится  в  школах  и  детских 
садах.  Их  численно  больше.  Далее 
идут ремонты спортивных учреждений, 
культуры. В первую очередь выбираем 
социальные объекты, которые безот‑
лагательно нуждаются в ремонте. Мы 
работаем с департаментами, которые 
знают заявки своих учреждений. Часть 
депутатских  средств  мы  выделяем 
на  дорожные  работы,  причем  исклю‑
чительно  тех  дорог,  которые  ведут 
к  социальным  объектам,  –  пояснила 
Лариса Ушакова, депутат Ярославской 
областной Думы.

Ольга КРАСНОВА

Продолжение. Начало на стр. 1
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Дороги – это головная боль любого 
главы поселения. Но можно жаловать‑
ся на нехватку средств и беспомощно 
разводить руками, а можно работать 
по‑другому: искать и находить реше‑
ния проблем. О том, как решаются 
в Судоверфском сельском поселении 
вопросы по приведению в норма‑
тивное состояние местных дорог 
и другие вопросы благоустройства 
территории, мы поговорили с гла‑
вой сельского поселения – Ниной 
Константиновной Смирновой.

– Нина Константиновна, насколько 
актуальна проблема ремонта и содер‑
жания дорог в вашем поселении?

–  Действительно, ремонт и содер‑
жание  дорог  –  это  одно  из  главных 
направлений нашей работы. Учитывая 
то,  что  дорожные  проблемы  вот  уже 
много  лет  не  уходят  с  повестки  дня, 
может показаться, что мы их не видим 
или не хотим решать. Но это не так!

В  Судоверфском  поселении  63 
километра  дорог,  очень  многое  упи‑
рается  в  наличие  необходимых  на 
ремонт финансовых средств, которых 
в  таких  сельских  поселениях,  как  на‑
ше, хронически не хватает. В бюджете 
Судоверфского поселения на этот год, 
к слову, на содержание дорожной сети 
заложено чуть более 2 миллионов рублей 
дотации из области и почти 3 миллиона 
собственных средств. Этого, конечно, 
совершенно недостаточно.

Судоверфское сельское поселение 
занимает  площадь  более  чем  10 259 
гектаров. В состав Судоверфского по‑
селения входят 62 населенных пункта, 
в  том  числе  3  крупных  –  Судоверфь, 
Свингино, Юбилейный. В большинстве 
из них проживает не так много людей, 
но  каждому  жителю  нужно  добраться 
до дома.

Я руковожу поселением с 1991 года. 
Знаю проблемы каждого населенного 
пункта.  Объезжаю  всю  территорию 
весной и осенью. Регулярно встреча‑
юсь с жителями. В каждом населенном 
пункте есть люди с активной жизненной 
позицией, которые оперативно инфор‑
мируют администрацию либо депутатов. 
Я  открыта  для  общения,  жители  мне 
звонят в любое время суток.

– Какие пути выхода Вы видите?
–  Выход мы ищем в участии посе‑

ления в различных программах, а также 
в  помощи  со  стороны  губернатора 
Ярославской области Дмитрия Юрьевича 
Миронова и главы администрации райо‑
на Татьяны Александровны Смирновой. 
На  протяжении  ряда  последних  лет 
именно их непосредственная поддержка 
помогает  нам  решать  имеющиеся 
проблемы.  Земляки  помнят,  конечно, 
что дорога Рыбинск – Глебово, проходя‑
щая по части территории Судоверфского 
поселения,  была  отремонтирована 
по инициативе губернатора. Тогда бы‑
ли направлены на эти цели более 350 
миллионов рублей.

В  этом  году  отремонтировано 
Селиховское  шоссе,  ведущее  от  ми‑
крорайона Переборы города Рыбинска 
до поселка Судоверфь.

Сегодня одна из самых проблемных 
дорог  нашего  поселения  –  это  путь 
от деревни Залужье к деревне Свингино. 
Территория там развивается, жителей 
с каждым годом становится все больше, 
соответственно, и дорога разрушается 
гораздо быстрее.

Этот  участок  пути  в  областной 
собственности,  и  даже  при  большом 
желании средства на его ремонт не мо‑
гут затратить ни поселение, ни район. 

Но мы не сидим сложа руки. Совместно 
с администрацией Рыбинского района 
регулярно обращаемся в департамент 
дорожного хозяйства области, объясня‑
ем, что ремонт необходим. Пока смогли 
добиться только ямочного, но на этом 
не остановимся. Уверена, что общими 
усилиями  мы  добьемся  ремонта  этой 
дороги областного значения.

– А как вообще Вы подходите 
к выбору дорог, которые нужно 
ремонтировать?

–  Я  никогда  не  придерживалась 
пословицы  «Своя  рубашка  ближе 
к телу» и единолично решение не при‑
нимаю. Сначала мы планируем бюджет. 
Собираем  информацию  о  проблемах 
каждого  населенного  пункта.  Затем 
совместно  с  депутатами  принимаем 
решение. Конечно, все проблемы сразу 
не решить, поскольку бюджет поселения 
дотационный. Но у нас есть стратегия 
развития поселения, и мы постепенно 
ее реализуем.

Немалую поддержку оказывают сами 
жители,  они  предлагают,  помогают 
проработать тот или иной вопрос. Если 
нужно, и сами выйдут выполнять работы. 
Люди у нас очень дружные, если нужна 
помощь, соберутся в короткие сроки.

– Помимо дорог какие еще статьи 
расходов у местного бюджета?

–  Бюджет  Судоверфского  посе‑
ления  социально  ориентированный. 
В первую очередь мы стараемся решить 
вопросы благоустройства территорий, 
в том числе у многоквартирных домов 
(асфальтирование, установка лавочек, 
урн, разбивка цветников), строительства 
тротуаров.

В  последнее  время  стали  больше 
ремонтировать грунтовые дороги вну‑
три населенных пунктов и к 2025 году 
планируем  полностью  завершить  эту 
работу.

Практически  во  всех  населен‑
ных  пунктах  у  нас  восстановлено 
уличное  освещение.  В  настоящее 
время  меняем  старые  светильники 
на энергосберегающие.

Дворовые, общественные террито‑
рии, спортивные сооружения мы обу‑
страиваем за счет средств федерального 

и областного бюджетов с обязательным 
софинансированием  из  бюджета 
поселения.

– В связи с нехваткой бюджетных 
средств привлекаете ли дополнитель‑
ные средства на развитие территорий 
поселения?

–  Мы не стоим на месте, территория 
населенных пунктов развивается и уве‑
личивается  за  счет  перевода  земель 
сельхозназначения в земли населенных 
пунктов. На территории поселения ра‑
ботают неравнодушные руководители 
учреждений и предприятий. Несмотря 
на то, что полномочия у всех разные, фи‑
нансирование из разных бюджетов, мы 
все заинтересованы в том, чтобы улуч‑
шить качество жизни наших жителей.

Бывает, есть идея, но воплотить ее 
в жизнь нет возможности. К примеру: 
мы  давно  мечтали  обустроить  место 
памяти  летчикам,  погибшим  в  годы 
Великой  Отечественной  войны,  кото‑
рые  похоронены  на  Балобановском 
кладбище рядом с поселком Судоверфь, 
нашим  жителям,  которые  работали 
в годы Великой Отечественной войны, 
построить землянку в районе деревни 
Якушево.

А в этом году благодаря инвестору 
ДНП «Морской бриз» наша идея вопло‑
щена в реальность. К 75‑летию Победы 
в Великой Отечественной войне был от‑
крыт целый мемориальный комплекс!

Та к ж е   о д о б р и л и   д е п у т а т ы 
Ярославской областной Думы Михаил 
Боровицкий и Илья Круглов идею уста‑
новки  памятника  ветеранам  Великой 
Отечественной войны – жителям деревни 
Свингино.  При  поддержке  депутатов 
мы вошли в проект «Решаем вместе!», 
и объект был сдан 8 мая 2020 года.

– Это все объекты, которые Вы 
построили по проекту «Решаем 
вместе!»?

–  Мы стараемся каждый год попасть 
в  программу.  За  годы  существования 
«Решаем вместе!» нам удалось благо‑
устроить  две  дворовые  территории, 
пять  общественных  и  три  объекта 
социальной  сферы.  В  минувшем  году 
сделали  акцент  на  спорт:  построили 
новую универсальную площадку в по‑

селке Юбилейный и воркаут‑площадку 
в деревне Свингино.

К  спорту  у  нас  особое  отношение. 
В  поселке  Судоверфь  построено 
футбольное поле с беговой дорожкой 
с  искусственным  покрытием,  ворка‑
ут‑площадка и хоккейный корт, который 
в  следующем  году  мы  обязательно 
отремонтируем.

В деревне Свингино – универсальная 
спортивная площадка, которую зимой 
можно использовать как корт, а весной, 
летом и осенью как поле для мини‑фут‑
бола,  волейбола  и  подвижных  игр 
для детей.

В  поселке  Юбилейный  местом 
для  массового  отдыха  стала  новая 
универсальная спортивная площадка.

– Вернемся к дорогам. Как Вы уже 
сказали, в поселении 62 населенных 
пункта. Что удалось сделать в них?

–  За счет средств поселения только 
за  последние  2‑3  года  произведена 
подсыпка грунтовых дорог в щебеночном 
исполнении  в  деревнях  Стерлядево, 
Залужье, Шишкино, Куклино, Починок, 
Д я тл о в о ,   А р т ю ш и н о ,   А р х а р о в о , 
Рябухино, Андроново, Глушицы, Савино, 
Якушево, Свингино, часть дороги Малое 
Андрейково,  часть  дороги  деревни 
Харитоново,  часть  дороги  деревень 
Малый и Большой Дор.

– Каковы планы на будущее?
–  В 2020 году еще планируем в рамках 

летнего содержания продолжить ремонт 
дорог в деревнях Волково, Малинники, 
поселке Юбилейный, частично дороги 
Малый  Дор,  Большой  Дор.  В  течение 
4‑6 лет планирую выполнить ремонт всех 
грунтовых дорог в деревнях.

Нерешенные  вопросы  есть  всегда. 
Регулярно  появляются  новые  задачи. 
Например,  Судоверфское  поселе‑
ние  –  активный  участник  программы 
по предоставлению земельных участков 
многодетным семьям, что влечет за собой 
освоение новых территорий. И это очень 
хорошо. Значит, мы не стоим на месте.

Есть план мероприятий по каждому 
населенному  пункту,  мы  ежегодно  его 
пополняем.

Я  вижу  все  проблемы,  планирую 
их  решение  и  знаю  о  каждом  этапе. 
В ближайшие годы предстоит большой 
объем работы. В поселении уже сложи‑
лась система, и я намерена продолжить 
ей следовать.

Дарья ВАЛЕРЬЕВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ДОРОГА ДОМОЙ
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ЧИСТОТА И ПОРЯДОК
Далеко не каждый сельский житель 

имеет водопровод и собственную баню, 
поэтому общественные бани на селе 
остаются важными социальными 
объектами.

Одна из таких бань более 40 лет работает 
в поселке Каменники Рыбинского района. 
Здесь два помывочных зала, две парилки, 
зона отдыха. Полюбили баню не только мест‑
ные, но и жители Тихменевского сельского 
поселения,  и  даже  рыбинцы.  Ежемесячно 
услугами каменниковской бани пользуются 
более тысячи человек. А создают для жителей 
комфортные условия руководитель предпри‑
ятия МУП «Сезон» Евгений Николаевич Кустов 
и его сотрудники.

До того как возглавить это предприятие, 
Евгений Николаевич двадцать лет прослужил 
в  пожарной  части.  Служил  от  пожарного 
до  начальника  караула,  офицер  в  звании 
капитана, зарекомендовал себя с лучшей сто‑
роны, имеет высшее образование. Поэтому 
и предложили ему в 2017 году возглавить 
МУП. Новый руководитель сразу же приступил 
к  работам  по  благоустройству  и  ремонту. 
За три года работы многое удалось сделать: 
капитально  отремонтировали  печь  в  жен‑
ском отделении, обновили стены парилок, 
заменили керамическую плитку, покрасили 
здание,  благоустроили  территорию  –  все 
для людей.

Но не только проблемами банного ком‑
плекса занимается МУП «Сезон», также в его 
компетенции и работы по благоустройству 
поселка  Каменники.  Совместно  с  адми‑
нистрацией  поселения  произвели  ремонт 
придомовых контейнерных площадок, про‑
чистили  ливневые  стоки,  расположенные 
под дорогами.

Не  оставляет  без  внимания  Евгений 
Николаевич  и  просьбы  руководителей 
учреждений социальной сферы поселка – 
школы и центра досуга. Если нужно срочно 
спилить аварийное дерево, вывезти мусор, 
руководители  звонят  Кустову.  Он  никогда 

ВДОХНОВЛЯТЬ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ!
не откажет, сделает все быстро и качествен‑
но, всегда оставит чистоту и порядок после 
выполненных работ.

Не  осталось  в  стороне  предприятие 
и от подготовки к празднованию 75‑летия 
Победы:  совместно  с  Каменниковским 
центром досуга ко Дню Победы изготовили 
новые мемориальные доски для обелиска 
Славы, отреставрировали стелу на въезде 
в поселок.

Еще одна забота руководителя МУП – 
содержание  местного  кладбища.  Здесь 
также был выполнен большой объем работ 
по благоустройству.

Сотрудники предприятия под руковод‑
ством Евгения Николаевича выпилили все 
аварийные  деревья,  выкопали  колодцы 
для технических нужд, построили необходи‑
мые технические помещения, оборудовали 
контейнерные площадки с твердым покры‑
тием, провели работы по водоотведению.

Такой уж характер у Евгения Кустова – 
любит порядок во всем, старается, чтобы 
красиво было на территории, где он трудит‑
ся, чтобы радовали глаз чистота и уют.

Он не просто руководит, но и сам активно 
подключается к работам. Например, вместе 
с семьей он принял участие в субботниках 
по  высадке  деревьев.  Более  двадцати 
саженцев лип и сосен высадили они на при‑
домовых территориях по улицам Энергетиков 
и Юбилейной.

Планов благоустройства подведомствен‑
ных  территорий  и  всего  поселка  много. 
На достигнутом Евгений Кустов останавли‑
ваться не собирается, хочется, чтобы краше 
и  наряднее  с  каждым  годом  становился 
поселок, ставший ему уже родным.

Это  ценят  жители  Каменников  и  ста‑
раются  всячески  ему  помогать,  потому 
что  видят,  что  Евгений  Кустов  –  человек 
неравнодушный,  радеющий  за  общее 
дело,  вдохновляющий  своим  примером 
и других.

Налоги на землю – это один 
из источников пополнения местного 
бюджета, поэтому одна из важных 
задач районной администрации 
– контроль за использованием 
земельных угодий. Этим занима‑
ется инспектор муниципального 
земельного контроля Рыбинского 
района.

Анастасия  Николаевна  Орлова 
–  специалист  муниципального  зе‑
мельного  контроля  –  за  время  своей 
работы успела побывать во всех уголках 
Рыбинской земли. Ежедневно Анастасия 
Николаевна  проводит  обследования, 
при выявлении нарушений составляет 
акты и предписания об устранении на‑
рушений земельного законодательства, 
следит за их исполнением.

Анастасия  Орлова  –  не  только 
специалист  в  сфере  земельного 
законодательства.  Прежде  всего  она 
умеет анализировать и прогнозировать 
ситуацию.  Она  обладает  знаниями 
в  необходимых  смежных  отраслях: 
юриспруденция,  землеустройство, 
земельный  кадастр,  экономика,  на‑
логовая  отрасль,  и  даже  психология. 
Порой обычный человеческий разговор 
с  собственником  участка  помогает 
осуществить  необходимый  контроль 
и найти совместные пути решения.

Мониторинг  территории  района 
осуществляется  разными  способами 
–  это  и  полевое  обследование,  когда 
инспектор  выезжает  на  территорию; 
а  также  дистанционный  мониторинг 

–  с  помощью  анализов  различных 
информационных  систем.  В  месяц 
Анастасия  Николаевна  проводит 
около  60  контрольно‑инспекционных 
мероприятий.

За  два  года  работы  в  сфере  му‑
ниципального  земельного  контроля 
Анастасия  Орлова  обследовала  уже 

более 4 000 гектаров территории рай‑
она. Это были плановые и внеплановые 
проверки,  сезонные  обследования 
земельных  участков,  обследования 
по обращениям граждан и организаций 
на предмет подтверждения факта нару‑
шения, обследования особо охраняемых 
природных территорий и другие.

Нередко  при  проведении  полевых 
обследований  возникают  трудности. 
Не  всегда  удается  попасть  на  неис‑
пользуемый  земельный  участок,  так 
как  он  находится  в  лесу  –  на  машине 
не доедешь, добраться до него возможно 
только на специализированной технике 
или пешком.

Иногда недобросовестные пользова‑
тели, чтобы воспрепятствовать работе 
контрольных органов, не дают доступ 
на исследуемые участки. Но Анастасия 
Орлова нацелена на результат, стремит‑
ся к снижению количества нарушений 
на  территории  Рыбинского  района. 
Добиться хороших показателей позво‑
ляют не только проведенные проверки, 
но и профилактические меры.

Основная доля выявленных нарушений 
на территории Рыбинского района – это 
самовольное занятие земельных участков, 
зафиксированы нарушения использова‑
ния земель не по целевому назначению. 
По всем обнаруженным фактам материалы 
направляются в органы государственного 
земельного контроля для принятия мер 
административного воздействия.

Главный результат ее работы – устра‑
нение выявленных нарушений и, как итог, 
пополнение бюджета новыми налоговыми 
поступлениями,  что  позволит  решить 
больше  социальных  задач,  направить 
полученные  средства  на  благоустрой‑
ство  и  выполнение  муниципальных 
программ.

Дарья ВАЛЕРЬЕВА

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ
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ПОИСК
Активисты Волжского поселения 

Рыбинского муниципального района 
уже много лет заняты восстанов‑
лением памяти земляков, павших 
или пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны.

Организатором  этой  работы  стал 
глава поселения Геннадий Николаевич 
Черепенин.  Более  25  лет  назад  он 
и активисты поселения начали работу 
по  поиску,  изучению  и  системати‑
зации  документальных  материалов 
о  героических  земляках.  Делая  за‑
просы  в  военкоматы  и  архивы,  ведя 
переписку  с  оставшимися  в  живых 
очевидцами и их родственниками, они 
по  крупицам  собирали  информацию. 
Так, к 2014 году сформировалась Книга 
памяти Волжского поселения, в которую 
навечно  занесены  имена  703  героев 
той страшной войны. В последующие 
годы удалось установить еще 12 имен 
солдат‑земляков.

Рассказывает глава Волжского посе‑
ления Геннадий Черепенин:

–  К  сожалению,  судьбы  тысяч  со‑
ветских  солдат,  отдавших  свои  жизни 
на  фронтах  Великой  Отечественной, 
до сих пор неизвестны. В результате на‑
шей поисковой работы семьи 715 героев 
обрели место памяти и поклонения сво‑
им родным: на трех мемориалах памяти 
павшим в годы Великой Отечественной 
войны на территории поселения их име‑
на запечатлены на гранитных плитах.

На территории Волжского поселения 
7 мемориалов павшим героям в годы ВОВ 
– в деревне Воронино, поселке Ермаково, 
селе Михаловское, селе Сретенье, где 
10 августа 2010 года на частные средства 
был  обустроен  мемориальный  ком‑
плекс с установленным на постаменте 
танком Т‑62, мемориальными плитами 
с именами более 150 павших бойцов, 

а в 2015 году на территории мемориала 
при поддержке администрации поселе‑
ния на средства частных лиц установлен 
постамент  с  бюстом  дважды  Героя 
Советского Союза, выдающегося пол‑
ководца Великой Отечественной войны 
Павла Ивановича Батова, родившегося 
близ  села  Сретенье.  На  его  родине, 
в деревне Фелисово, стоит дом‑музей 
с мемориальной табличкой. В деревне 
Гари  расположен  мемориал  «Могила 
Неизвестного Солдата».

В  селе  Михайловское  в  Волжском 
культурно‑досуговом комплексе откры‑
та постоянно действующая экспозиция, 
посвященная памяти земляков, павших 
в годы войны.

В  2015  году  Волжское  поселение 
впервые  приняло  эстафету  акции 
«Бессмертный полк». Глава поселения 
Геннадий Черепенин развернул на базе 
сельской  администрации  штаб  этой 

акции  для  местных  жителей.  Люди 
приносили  архивные  фото  своих 
павших  родственников.  Каждая  такая 
фотография  требовала  проведения 
большой работы: многие приходилось 
долго реставрировать, затем оцифро‑
вывать, чтобы продолжать реставрацию. 
Каждый  из  пришедших  рассказывал 
свою историю семьи. И в этих истори‑
ях  отражалась  история  всей  страны: 
лишения, гибель близких, голод – весь 
ужас той войны!

К сегодняшнему дню «Бессмертный 
полк» Волжского поселения обрел 137 
героев,  которые  теперь  каждый  год 
проходят  победным  строем  в  День 
Победы  благодаря  участию  в  акции 
их потомков.

Собирают жители поселения и ин‑
формацию о тружениках тыла, которые 
помогали ковать Победу своим мужьям, 
сыновьям, отцам и братьям.

–  Мы  не  можем  и  не  имеем  права 
забывать и о подвиге тружеников тыла. 
Жители нашего поселения внесли свою 
лепту в дело разгрома фашистских ок‑
купантов наряду с участниками войны. 
Как и весь советский народ, женщины 
и  дети  трудились  на  обеспечение 
нужд фронта. Оставшиеся без мужей, 
сыновей, отцов, они трудились у стан‑
ков,  обрабатывали  землю,  растили 
хлеб,  вязали  теплые  носки  и  варежки 
для солдат, и при этом сами зачастую 
жили  впроголодь,  раздетые  и  разу‑
тые.  Это  был  сложный,  непомерный 
их возрасту и здоровью труд, – говорит 
глава Волжского сельского поселения 
Геннадий Черепенин.

В День памяти и скорби в Волжском 
сельском  поселении  всем  ветеранам 
и  труженикам  тыла  поселения  были 
вручены  памятные  медали  в  честь 
75‑летия  Победы  и,  конечно,  букеты 
из красных гвоздик, ставших давно все‑
народным символом народной памяти 
и благодарности.

Вера ИВАНОВА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ…

Наверное, для каждого человека 
нет ничего страшнее одиночества, 
тем более – одинокой старости. 
От этого, к сожалению, никто не за‑
страхован. Бывает и так, человек всю 
жизнь отдал работе, заботе о других, 
и не было времени на личное счастье, 
вот и остался в старости один. А у ко‑
го‑то просто умерли родственники, 
никого не осталось. Разные судьбы, 
разные пути у людей. Но в любой 
трудной ситуации пожилые люди 
не остаются в одиночестве. К ним 
на помощь приходит социальный 
работник.

Социальный работник – профессия, 
которая  требует  немалых  физических 
и  эмоциональных  затрат.  Работать 
в  этой  сфере  непросто,  ведь  прихо‑
дится  не  только  помогать  физически, 
но и разделять со своими подопечными 
их боль, печали и радости, сопереживать, 
поддерживать. Поэтому работают в этой 
сфере люди неравнодушные, выбравшие 
профессию по зову сердца.

Особенно тяжело приходится на селе, 
где исполнение профессиональных обя‑
занностей требует большой физической 
силы и выносливости, учитывая, что боль‑
шинство  соцработников  –  женщины. 
Случайные люди в этой сфере не задер‑
живаются, а профессионалы остаются 
на своем посту долгие годы. Один из таких 
работников – Елена Крекова из деревни 
Новый Поселок Назаровского сельского 
поселения Рыбинского муниципального 
района.  Социальным  работником  она 
трудится с 2002 года.

По  образованию  Елена  бухгалтер, 
но,  как  говорит  она  сама,  живую  ра‑
боту с людьми ни за что не променяет 
на кабинетную и бумажную. Ей нравится 
общение,  нравится  осознавать  себя 
нужной и полезной.

Сейчас  она  обслуживает  восемь 
пенсионеров в возрасте от семидесяти 
лет,  один  из  которых  инвалид.  Своих 
женщин‑подопечных  Елена  ласково 
называет «мои бабушки».

Купить  и  доставить  продукты  и  ле‑
карства, убраться в доме, приготовить 
еду,  принести  воду,  наколоть  дров, 
помочь в госпитализации, проследить 
за состоянием здоровья – эти и многие 
другие  услуги  входят  в  обязанности 
Елены ежедневно.

Каждый трудовой день в ее рабочем 
графике – марш‑бросок. С самого утра 
спешит к своим подопечным, которые жи‑
вут в поселках и деревнях Назаровского 
поселения Рыбинского района.

При этом транспортное сообщение 
есть не везде, а график у социального 
работника  плотный,  расписан  бук‑
вально по часам. Чтобы преодолевать 
по 10‑15 км в день, летом часто приходит‑
ся пересаживаться на велосипед, а зимой 
пробираться  по  дорогам  и  тропинкам 
пешком.

Как говорит сама Елена, трудности 
профессии  компенсирует  понимание 
того, что она приносит людям радость 
и  дарит  душевное  тепло.  Заслужить 
их доверие и благодарность порой очень 
непросто, но Елене удалось подобрать 
ключик к сердцу каждого подопечного, 
а это дорогого стоит.

За  время  работы  с  пенсионерами 
у  Елены  Крековой  сложились  очень 
теплые, доверительные отношения.

–  Как можно оставить своих подопеч‑
ных? Как от них оторваться? – удивляется 
Елена. Поэтому даже во время отпуска 
не забывает про пожилых людей, часто 
звонит им и по возможности заглядывает 
в гости.

В официальном списке социальной 
помощи  нет  услуги  под  названием 
«Выслушать  все,  что  наболело». 
Но без этого не обходится ни один визит 
к подопечным. Многим пожилым людям, 
кроме как соцработнику, излить душу 
попросту некому.

–  Пожилые и инвалиды нуждаются 
в  помощи,  поддержке  или  просто 
общении.  Одни  ждут  от  нас  реальных 
дел, другие – простого человеческого 
участия, доброго слова, сопереживания 
в трудную минуту. И я рада быть рядом, 
заниматься тем, что по душе, – помогать 
и быть нужной, – рассказывает Елена 
Крекова.

Часто  она  задерживается  у  своих 
подопечных сверх положенного времени 
– иногда поможет по хозяйству, иногда 
просто добрым словом утешит. А ведь 
дома ждет семья, сыновья. Но мальчишки 
не обижаются на маму, понимают, что она 
занята важным и нужным делом, стара‑
ются помогать ей по хозяйству, чтобы 
она могла отдохнуть после работы.

Много добрых слов говорят о своем 
социальном работнике пожилые люди, 
для многих Елена Крекова стала род‑
ным человеком, без которого они уже 
не представляют свою жизнь.

Конечно,  чтобы  заслужить  такое 
отношение к себе, надо добросовестно 
и с любовью работать не один год, быть 
терпеливым, внимательным, добрым, 
уметь  поддержать  добрым  словом 
и даже поднять настроение. Именно так 
и работает Елена Крекова – замечатель‑
ный, добрый, отзывчивый, энергичный 
человек.

Наталья ПОРТНОВА

ЗАБОТА ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,  
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

Органам местного самоуправления предлагается предоставить право оказывать 
поддержку территориальным общественным самоуправлениям.

Проект Федерального закона № 983291‑7 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в части установления особенностей оказания поддержки территориальным 
общественным самоуправлениям»

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» под территориальным общественным 
самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части 
территории  поселения,  внутригородской  территории  города  федерального  значения, 
муниципального округа, городского округа, внутригородского района, а также в располо‑
женных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории) для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

Настоящим  законопроектом  органы  местного  самоуправления  соответствующего 
муниципального образования наделяются правом оказывать поддержку территориальным 
общественным самоуправлениям (далее – ТОС).

Уточнено, что моментом учреждения ТОС, действующего на основании типового устава, 
считается принятие уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования решения об учреждении такого ТОС.

Законопроектом также предусматривается, что субъекты РФ и муниципальные образования 
вправе оказывать ТОС, осуществляющим свою деятельность без регистрации в качестве 
юридического лица, поддержку за счет бюджетных ассигнований соответственно бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов в формах, установленных законами субъектов РФ и (или) 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

Предлагается уточнить статус территориального общественного самоуправления 
и особенности регулирования его деятельности.

Проект Федерального закона № 983322‑7 «О внесении изменений в Гражданский 
кодекс Российской Федерации в части установления особенностей регулирования 
деятельности территориального общественного самоуправления как некоммерческой 
организации»

Согласно законопроекту территориальным общественным самоуправлением (далее – ТОС) 
является добровольное объединение граждан по месту их жительства на части территории 
поселения, внутригородской территории города федерального значения, муниципального 
округа, городского округа, внутригородского района, а также в расположенных на межселенной 
территории населенных пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и 
под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения.

ТОС является собственником своего имущества. Участники ТОС не сохраняют иму‑
щественные  права  на  переданное  в  собственность  территориального  общественного 
самоуправления имущество.

Участники ТОС не отвечают по его обязательствам, а ТОС не отвечает по обязательствам 
своих участников.

Законопроектом определяется, что ТОС может осуществлять приносящую доход дея‑
тельность только в случае, если такая деятельность непосредственно связана с решением 
вопросов местного значения.

Предусматривается, что гражданин вправе войти в состав участников ТОС по месту 
своего  жительства  без  согласия  других  его  участников  (при  этом  внесение  членских  и 
иных имущественных взносов необязательно) и по своему усмотрению выйти из состава 
участников ТОС, уведомив об этом ТОС в порядке, определенном его уставом.

ТОС не вправе участвовать в учреждении юридических лиц или быть их участником, за 
исключением участия в ассоциациях (союзах) территориальных общественных самоуправ‑
лений. Реорганизация ТОС в форме преобразования не допускается.

Также устанавливается, что в случае ликвидации ТОС его имущество, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в его уставе, 
за исключением государственного или муниципального имущества, переданного ему во 
временное владение и пользование или во временное пользование (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) либо в безвозмездное временное пользование.

Неиспользованные субсидии, полученные ТОС из бюджета субъекта РФ, местного бюджета, 
подлежат возврату в доход соответствующего бюджета бюджетной системы РФ.

Даны разъяснения по вопросам ограничений на установление муниципальными 
образованиями дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан.

Письмо Минфина России от 27.03.2020 № 06‑04‑11/01/24578 «О распространении 
ограничений, предусмотренных пунктом 8 статьи 107.1 Бюджетного кодекса РФ, на 
установление муниципальными образованиями дополнительных мер социальной 
поддержки и социальной помощи в соответствии с частью 5 статьи 20 ФЗ от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ»

Муниципальные образования, соответствующие условиям, указанным в пункте 3 статьи 136 
БК РФ, не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные 
с  решением  вопросов,  отнесенных  к  полномочиям  соответствующих  органов  местного 
самоуправления.

Указано также, что вопросы, касающиеся предоставления субсидий на возмещение 
недополученных доходов транспортным организациям, юрлицам и ИП, обеспечивающим 
льготный проезд, а также компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в организации, дошкольного образования, относятся к полномочиям органов госвласти 
субъектов  РФ  и  могут  осуществляться  органами  местного  самоуправления  с  уровнем 
дотационности не более 20 процентов.

Кроме  того,  в  частности,  разъяснены  вопросы,  касающиеся  отражения  расходов, 
направленных на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, в «Своде реестров расходных обязательств муниципальных образо‑
ваний, входящих в состав субъекта Российской Федерации», а также в «Реестре расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации».

Минфином разъяснены особенности осуществления в 2020 году государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля.

Письмо Минфина России от 25.06.2020 № 02‑09‑06/54822 «Об изменениях в 
Бюджетный кодекс РФ в части совершенствования государственного (муниципального) 
финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита»

С 1 июля 2020 г. вступают в силу изменения в Бюджетный кодекс РФ в части совер‑
шенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее ГМФК).

С указанной даты ГМФК осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, 
утвержденными Правительством РФ.

Три федеральных стандарта уже утверждены и вступают в силу с 1 июля 2020 года, еще 
три в ближайшее время будут внесены в Правительство РФ.

Сообщается, что проведение проверок, начатых до вступления в силу федеральных 
стандартов, а также досудебное обжалование должны осуществляться в соответствии с 
ранее действовавшими порядками.

Постановлением  Правительства  РФ от 03.04.2020  № 438 установлены  особенности 
осуществления  ГМФК  в  2020  году,  в  том  числе  установлены  ограничения  проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий до 1 января 2021 года.

Минфин сообщает о подготовке проекта, предусматривающего исключение для контроля и 
надзора в финансово‑бюджетной сфере, в связи с необходимостью обеспечения эффективного 
и правомерного расходования средств бюджетов бюджетной системы РФ.

Согласно  нормам  части  5.1  статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ  «Об  общих  принципах  ор‑
ганизации  местного  самоуправления 
в  Российской  Федерации»  (далее  – 
Федеральный закон № 131‑ФЗ), гарантии 
осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного са‑
моуправления, выборного должностного 
лица  местного  самоуправления  уста‑
навливаются уставами муниципальных 
образований в соответствии с федераль‑
ными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. При этом ряд 
гарантий  может  быть  предоставлен 
только лицам, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе.

Положения, определяющие, на какой 
основе  –  постоянной  или  непостоян‑
ной – осуществляют свои полномочия 
глава  муниципального  образования 
и депутаты представительного органа 
муниципального образования (далее – 
представительный орган), должны быть 
закреплены  уставом  муниципального 
образования.

Законом  Ярославской  области 
от  08.05.2014  № 13‑з  «О  гарантиях 
осуществления полномочий депутата, 
члена  выборного  органа  местного 
самоуправления, выборного должност‑
ного  лица  местного  самоуправления 
Ярославской  области»  установлено, 
что в соответствии с уставом муници‑
пального  образования  Ярославской 

области депутатам представительного 
органа  (независимо  от того, на какой 
основе  они  осуществляют  свои  пол‑
номочия)  должны  быть  обеспечены 
условия для беспрепятственного осу‑
ществления полномочий, необходимые 
условия работы, а также возмещение 
расходов, связанных с осуществлением 
полномочий.

Вместе  с  тем  депутатам  предста‑
вительного  органа,  осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе, 
уставом муниципального образования 
могут быть предоставлены также допол‑
нительные  гарантии,  исчерпывающий 
перечень  которых  определен  частью 
2 статьи 3 указанного Закона Ярославской 
области.

Если  депутат  представительного 
органа  работает  на  непостоянной  ос‑
нове, обеспечение беспрепятственного 
осуществления  им  своих  полномочий 
требует в том числе создания необхо‑
димых условий для участия в заседаниях 
представительного органа, его постоян‑
ных рабочих органах с освобождением 
от  выполнения  производственных 
или  служебных  обязанностей  на  это 
время.

Частью  1  статьи  170  Трудового 
кодекса  Российской  Федерации  уста‑
новлена  обязанность  работодателя 

освобождать  работника  от  работы 
с  сохранением  за  ним  места  работы 
(должности)  на  время  исполнения  им 
государственных  или  общественных 
обязанностей  в  случаях,  если  в  соот‑
ветствии с данным Кодексом и иными 
федеральными законами эти обязанности 
должны исполняться в рабочее время.

Однако до принятия Федерального за‑
кона от 24.04.2020 № 148‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», вступив‑
шего в силу с 05.05.2020, на федеральном 
уровне отсутствовало правовое регули‑
рование соответствующих особенностей 
осуществления депутатами своих пол‑
номочий без отрыва от основной дея‑
тельности (на непостоянной основе).

Указанным  Федеральным  законом 
часть 5 статьи 40 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ  дополнена  положением, 
предусматривающим, что депутату пред‑
ставительного органа для осуществления 
своих  полномочий  на  непостоянной 
основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продол‑
жительность которого устанавливается 
уставом муниципального образования 
в  соответствии  с  законом  субъекта 
Российской  Федерации  и  не  может 
составлять в совокупности менее двух 
и более шести рабочих дней в месяц.

В  целях  реализации  приведенной 
нормы федерального законодательства 
принят  Закон  Ярославской  области 
от  08.07.2020 № 50‑з  «О  внесении  из‑
менений в статью 5 Закона Ярославской 
области  «О  гарантиях  осуществления 
полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, вы‑
борного  должностного  лица  местного 
самоуправления Ярославской области», 
вступивший в силу с 13.07.2020.

Указанным  Законом  Ярославской 
области  закреплены  те  же  условия 
определения уставом муниципального 
образования продолжительности соот‑
ветствующего периода, что предусмотре‑
ны Федеральным законом № 131‑ФЗ.

Таким образом, уставами муниципаль‑
ных образований Ярославской области 
должна  быть  установлена  конкретная 
продолжительность этого периода (два, 
три, четыре, пять либо шесть рабочих 
дней в совокупности в месяц).

Обращаем внимание на то, что внесе‑
ние в уставы муниципальных образований 
Ярославской области соответствующих 
изменений требует проведения публич‑
ных слушаний.

Материал подготовлен 
Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации 
по Ярославской области

МИНЮСТ ИНФОРМИРУЕТ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПУТАТАМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА НЕПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
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ИНТЕРВЬЮ
Д е п у т а т а  М у н и ц и п а л ь н о г о 

Совета Рыбинского района Евгению 
Владимировну Федорову знают 
не только в Рыбинском районе. Это 
человек, который старается прожить 
свою жизнь не для себя, а для лю‑
дей. И многие, глядя на Евгению 
Федорову, стараются следовать ее 
примеру. Действительно, она лидер, 
который способен повести за со‑
бой людей. Сегодня мы беседуем 
с ней – о работе, о жизни, о поли‑
тике и об истинном предназначении 
женщины.

–  Е в г е н и я  В л а д и м и р о в н а , 
кого, по‑Вашему, можно назвать 
лидером?

–  Лидер – это яркая, неординарная, 
сильная личность. Человек с большой 
буквы.  Он  умеет  принять  решение 
и  нести  за  него  ответственность.  Он 
любит  Родину,  людей,  семью,  ценит 
жизнь. Он обладает внутренней силой, 
умеет повести за собой.

– У каждого в детстве был свой 
пример для подражания. Кто для Вас 
является (или являлся в детстве, 
юности) авторитетом?

–  Конечно  же,  моя  мама  Галина 
Федоровна.  Для  меня  она  –  самая 
красивая, самая добрая, самая умная 
и самая любимая из всех окружающих 
меня  людей.  Я  брала  с  нее  пример 
и всему училась у нее. Я росла, и авто‑
ритетом для меня становились учителя, 
тренеры, преподаватели.  Я как губка 
пыталась  впитать  в  себя  все  самое 
лучшее.

– У каждого лидера, наверно, 
есть свой девиз. Какой девиз по‑
могает в работе Вам?

ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВА: 
«ПОЛИТИКОМ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО!»

–  В трудную минуту мне помогают 
фразы:  «Женя,  надо!»,  «Если  не  я, 
то кто же?»

–  Л е г к о  л и  б ы т ь  ж е н щ и ‑ 
ной‑политиком?

–  Женщиной‑политиком быть инте‑
ресно. Легко или тяжело – это не мера, 
оценивающая труд женщины‑политика. 
Конечно,  мужчин‑политиков  больше, 
но роль женщины в политике недооце‑
нивать нельзя. Это мудрость, выдерж‑
ка,  знания,  душевность,  понимание. 
Неважно,  мужчина  ты  или  женщина, 
главное – служить Родине и народу.

– В Вашей работе, 
скорее всего, было 
немало ярких встреч 
и теплых благодарно‑
стей. Вспомните са‑
мое яркое впечатле‑
ние, после которого 
пришла уверенность, 
что Вы на своем ме‑
сте, на правильном 
пути.

–  Благодарственных 
писем и грамот у меня 
очень много. Но самая 
большая благодарность 
– это признательность 
родителей детей‑инва‑
лидов,  слезы  радости 
стариков‑ветеранов, 
слова  искренней  бла‑
годарности  обычных 
людей.

Та к ,   б у к в а л ь н о 
на днях мы с активными 

жителями в очередной раз навестили 
Сережу  Логачева.  Сергей  –  добрый 
юноша,  в  силу  своего  диагноза  вы‑
нужден  постоянно  находиться  дома. 
Молодой человек очень мечтал о спор‑
тивном тренажере, на котором смог бы 
заниматься  ежедневно.  Мы  не  могли 
пройти мимо просьбы и простого же‑
лания парня – быть здоровым. Купили 
для него степ‑тренажер и вручили ему. 
Если бы вы видели, какое счастье было 
в его глазах. Это самое главное дока‑
зательство, что все не зря!

– Работа, особенно любимая, 
всегда доставляет удовольствие. 
Скажите, что Вас больше всего 
вдохновляет на деятельность?

–  Вдохновение  черпаю  в  семье. 
У меня прекрасная дочь Галина – участ‑
ница многих конкурсов и фестивалей, 
в  том  числе  международных.  Галина 
окончила  Тихменевский  лесхозтех‑
никум, продолжает заочное обучение 
в Москве. Впереди – большие перспек‑
тивы.  Конечно,  меня  радуют  успехи 
дочери,  хочется  быть  ей  хорошим 
примером.

– По роду деятельности Вам 
приходится общаться с большим 
количеством людей. Что вы больше 
всего цените в коллегах?

–  В коллегах я ценю мобильность, 
толерантность, креативность. И во всех 
без исключения – честность.

– Какие советы Вы можете 
дать людям с активной жизненной 
позицией?

–  Научиться  работать  в  команде! 
Один в поле – не воин! Поэтому «Ни ша‑
гу  назад,  ни  шагу  на  месте,  а  только 
вперед и только все вместе!». И не надо 
бояться ошибок. Они бывают у всех.

– Скажите, на какой вопрос Вам 
хотелось бы самой ответить, но его 
никогда не задают?

–  Мне  никогда  не  задают  вопрос: 
если бы была вторая жизнь, как бы вы 
ее  прожили?  На  него  я  ответила  бы: 
«Так же. Во благо людей!».
Беседовала Анастасия БОКОВА

В мае 2020 года Ломовская школа 
Рыбинского района стала победите‑
лем регионального смотра‑конкурса 
на лучшую постановку работы по вне‑
дрению комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди школьников. И это 
не случайно. В Октябрьском посе‑
лении уже много лет проводится ак‑
тивная работа в направлении спорта 
и здорового образа жизни.

Благоприятные условия для занятий 
спортом – отличная мотивация для бу‑
дущих спортсменов. В минувшем году 
по национальному проекту «Демография» 
именно  здесь,  на  территории  школы 
в деревне Дюдьково, была построена 
площадка  ГТО.  Сейчас  идет  благо‑
устройство прилегающей территории. 
Современная  спортплощадка  очень 
востребована жителями, которые охотно 
тренируются и готовятся к сдаче норм 
ГТО. Для создания большего удобства 
создаются  пути  подъезда  и  подхода 
к тренажерам с разных концов деревни, 
в этом году здесь будет отремонтирова‑
но асфальтовое покрытие, установлены 
бордюры, уложена тротуарная плитка, 
обустроены пешеходные дорожки и про‑
ведено озеленение.

Фестивали ГТО в Дюдькове – круп‑
ные  поселковые  мероприятия.  В  них 
участвуют дети, молодежь, жители сред‑
него и старшего возраста. Проводятся 
фестивали качественно и ответственно. 
Организаторами становятся не только 
сотрудники спортивной школы, но и все 
сторонники здорового образа жизни.

Активное  участие  в  проведении 
мероприятий  принимают  педагоги 
Ломовской  школы  Анна  Ларченко 
и  Анастасия  Петухова.  Они  не  только 

учителя,  но  и  инициативные  жители 
поселения. При их непосредственном 
участии  проходят  спортивные  и  куль‑
турные мероприятия, они организуют 
встречи с жителями по выбору объектов 
благоустройства, помогают определить‑
ся с проектом. Целью своей работы Анна 
и Анастасия видят привлечение каждого 
жителя населенного пункта к сдаче норм 
ГТО независимо от возраста.

Та к ,   п р и   п о д д е р ж к е   гл а в ы 
Октябрьского  поселения  Николая 
Ситникова и с помощью специалистов 
спортивной школы Рыбинского района 
Анна  Ларченко  и  Анастасия  Петухова 
прошлым  летом  организовывали 
соревнования «Мама, папа, я  –  спор‑
тивная  семья»,  тем  самым  привлекли 

к сдаче норм ГТО не только школьников, 
но и студентов, работающую молодежь, 
ветеранов.

Спорт  в  Октябрьском  поселении 
много лет развивается при активной под‑
держке его главы Николая Ситникова. Он 
понимает, что для развития спортивного 
направления нужна инфраструктура, по‑
этому в этом году в поселке Октябрьский 
проходит первый этап благоустройства 
спортивного стадиона, в планах – про‑
должить работу в следующем году.

В деревне Дюдьково стадион ждет 
своей очереди на ремонт, а в минувшем 
году  Николай  Григорьевич  совместно 
с администрацией Рыбинского района 
добились  поддержки  Ярославской 
областной  Думы,  и  за  счет  средств 

областного и районного бюджетов здесь 
отремонтирован  спортивный  зал,  где 
занимается  большая  часть  поселка. 
В  нем  регулярно  проходят  занятия 
и соревнования по волейболу и футбо‑
лу.  Несколько  раз  в  неделю  проходят 
тренировки детских команд по футболу, 
возраст  участников  –  от  3  до  16  лет. 
Облюбовали новый спортивный зал и ве‑
тераны: около 30 человек создали свою 
группу и с удовольствием занимаются 
физической культурой. Именно здесь, 
в Дюдькове, сформирован костяк сбор‑
ной Рыбинского района по футболу.

В этом году Николай Ситников со‑
вместно с жителями приняли решение 
отремонтировать центральную площадь 
деревни Дюдьково по губернаторскому 
проекту  «Решаем  вместе!».  Но  и  тут 
без спорта не обошлось – будут установ‑
лены спортивные уличные тренажеры, 
детский игровой комплекс и дорожка, 
на  которой  ребята  смогут  не  только 
бегать,  но  также  кататься  на  роликах 
и велосипедах.

Сам Николай Григорьевич в футбол 
и волейбол не играет, зато увлекается 
рыбной ловлей. Так, например, в минув‑
шем  году  на  «Дне  рыбака»  в  Коприно 
глава Октябрьского сельского поселения 
представлял Рыбинский район и свое по‑
селение в соревновании по рыбалке.

В мечтах Николая Григорьевича пере‑
дать свой опыт дюдьковским ребятам – 
открыть отделение рыбной ловли на базе 
спортивной школы Рыбинского района. 
Руководитель  учреждения  обещал 
проработать вопрос, и, возможно, в бли‑
жайшее время на водоемах Рыбинского 
района мы сможем встретить с удочкой 
не только Николая Ситникова, но и его 
учеников.

Александр ГОЛУБЕВ

СПОРТ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ!
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Александра Владимировича Голосова,  председателя  собрания 
представителей  Любимского  муниципального  района,  председателя 
муниципального совета Воскресенского сельского поселения Любимского 
муниципального района
Ольгу Викторовну Минаеву, главу Мышкинского муниципального района
Андрея Васильевича Лося, главу городского поселения Ростов
Андрея Валентиновича Шатского, главу Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района
Елену Борисовну Волкову, советника главы Ярославского муниципального 
района Ярославской области
Александра Васильевича Трудоношина,  главу  территориальной 
администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля
Наталью Викторовну Птушкину,  заместителя  главы  администрации 
Некоузского муниципального района Ярославской области 
Екатерину Викторовну Мулкаманову, председателя муниципального 
совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
района

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

Андрея Юрьевича Шабалина,  заместителя губернатора Ярославской 
области
Анатолия Геннадьевича Курицина,  главу Угличского муниципального 
района
Яну Викторовну Фролову, председателя муниципального совета городского 
поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района
Елену Александровну Мынову,  заместителя  главы  администрации 
Брейтовского муниципального района
Веру Николаевну Шабарову, заместителя главы администрации Гаврилов‑
Ямского муниципального района 
Евгения Викторовича Заракаева,   первого  заместителя  главы 
Борисоглебского муниципального района
Ольгу Игоревну Кустикову, заместителя  главы  администрации  – 
начальника управления экономики и финансов администрации Рыбинского 
муниципального района
Ольгу Валерьевну Говорухину, председателя собрания представителей 
Первомайского муниципального района, председателя муниципального 
совета городского поселения Пречистое
Лилию Александровну Чистякову,  главу  Ермаковского  сельского 
поселения Любимского муниципального района

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!

ЮБИЛЕЙ

Совет муниципальных образований Ярославской области и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований Ярославской 
области» поздравляет с днем рождения наших коллег, которые родились в июле:

ВЕСТИ С МЕСТ

Рыбинские кораблестроители отметили 
90‑летний юбилей судостроительного 
завода «Вымпел». Коллектив предприятия 
поздравил глава города Рыбинска Денис 
Добряков.

Точкой отсчета в истории рыбинского су‑
достроительного предприятия стало 11 июля 
1930 года, когда было подписано постановление 
о  выделении  в  Рыбинске  участка  земли  под 
строительство верфи моторного речного судо‑
строения. За девять десятилетий со стапелей 
завода сошли сотни гражданских судов и воен‑
ных катеров: от первого гражданского буксира 
1930 года до скоростного патрульного катера 
«Мангуст» и ракетного катера «Молния».

Глава  города  Рыбинска  Денис  Добряков 
подарил  заводу  икону  с  ликом  святого  пра‑
ведного воина Феодора Ушакова, написанную 
в мастерской рыбинского художника Сергея 
Гусарина.

–  Я  поздравляю  людей  –  тружеников, 
создающих историю нашего города и нашей 

ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» – ЧАСТЬ ИСТОРИИ РЫБИНСКА
страны. Завод «Вымпел» – это неотъемлемая 
часть Рыбинска, который сейчас невозможно 
представить  без  кораблестроения.  Самый 
почитаемый в Рыбинске святой – наш земляк, 
адмирал  Федор  Федорович  Ушаков.  Пусть 
он  покровительствует  вам  и  сопровождает 
корабли, которые вы строите, – сказал Денис 
Добряков.

В день празднования юбилея 67 сотрудников 
завода «Вымпел» получили почетные грамоты 
и  благодарности  за  добросовестный  труд  и 
успехи в профессиональной деятельности.

Также  в  этот  день  на  территории  завода 
была высажена юбилейная аллея. В церемо‑
нии  приняли  участие  руководители  Группы 
компаний  «Калашников»  и  ССЗ  «Вымпел», 
работники  и  ветераны  предприятия,  члены 
совета  молодежи.  Еще  одним  памятным 
событием  стала  закладка  капсулы  времени 
с  посланием  в  2030  год,  когда  завод  будет 
праздновать свое столетие.

Людмила ЧЕРКАШИНА

Две семьи Рыбинского района 
стали обладателями обществен‑
ных наград – медалей «За любовь 
и верность». 9 июля их вручила 
глава администрации Рыбинского 
района Татьяна Смирнова.

–  Такие семьи – гордость нашего 
района. Они вызывают особое уваже‑
ние у односельчан, потому что являют‑
ся образцом простой семейной жизни, 
примером благополучия, поддержкой 
для окружающих. Это семьи, в которых 
семейная жизнь состоялась благодаря 
огромному трудолюбию и ответствен‑
ности за себя, своих детей и внуков. 
Все это характеризует те семьи, кото‑
рые получают высокую общественную 
награду  «За  любовь  и  верность»,  – 
сказала Татьяна Смирнова.

С е м ь я   Е р е м е е в ы х   А н д р е я 
Васильевича  и  Татьяна  Анатольевны 
из села Огарково. Вместе уже 40 лет. 
Своей  семейной  жизнью  доказали, 
что  любовь,  верность,  трудолюбие 
и забота друг о друге – это фундамент 
брака  и  основа  счастья.  Они  выра‑

стили двух сыновей и дочь. И всегда 
старались  привить  им  трудолюбие, 
доброжелательность  к  окружающим 
людям.  Сегодня  все  дети  устроены 
в жизни, живут и работают, имеют свои 

семьи, подарили бабушке с дедушкой 
четверых внуков.

Вторая  семья,  Тузиных  Федора 
К о н с т а н т и н о в и ч а   и   С в е тл а н ы 
Александровны, живет в селе Арефино. 

Арефинская  земля  –  их  родина. 
24 июня отметили 38 лет совместной 
жизни.

Их  трудовая  биография  связана 
с  сельским  хозяйством.  Своим  от‑
ношением  к  работе,  трудовому  кол‑
лективу, жителям села семья Тузиных 
заслужила уважение и авторитет среди 
земляков.

В с ю   с в о ю   ж и з н ь   С в е тл а н а 
А л е к с а н д р о в н а   и   Ф е д о р 
Константинович  посвятили  труду 
и  до  сегодняшнего  дня  ни  минуты 
не сидят без дела.

Уйдя  на   заслуженный  отдых, 
продолжают  трудиться  –  ведут  свое 
личное  подсобное  хозяйство.  Они 
воспитали  четверых  детей,  создали 
в  семье  обстановку  мира,  добра 
и уюта.

Своим примером родители смогли 
привить детям чувство долга и ответ‑
ственности, уважение к окружающим, 
научили их трудолюбию и способности 
не  останавливаться  на  достигнутых 
результатах.

Дарья ЧЕПУРИНА
Фото автора

НАГРАДЫ ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
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