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ПРАЗДНИК
1 августа в Рыбинске прошел 

традиционный праздник – День го-
рода. Из-за пандемии в программу 
пришлось внести изменения, чтобы 
обеспечить безопасность мероприя-
тия, но главные праздничные события 
были сохранены.

Одним из них стал VI полумарафон 
«Великий хлебный путь». Он открыл 
программу празднования Дня города 
и стал первым беговым событием про-
екта «Фармэко – Бегом по Золотому 
кольцу» в 2020 году.

Для спортсменов и любителей бега 
любого возраста и уровня подготовки 
в рамках проекта были предложены под-
ходящие дистанции. Это полумарафон 
на 21,1 км, старты на 3 км и 10 км. Самые 
юные спортсмены бежали дистанции 
300 м и 600 м. На финише участникам 
выдавали медали, созданные специаль-
но для этого бегового события.

Традиционно в День города че-
ствовали лучших жителей города, 
отмечали заслуги активных горожан. 
Муниципальные награды вручили ве-
терану Великой Отечественной войны 
Владимиру Ивановичу Демьянову 
и журналисту Тамаре Александровне 
Бельских. Камерная церемония состо-
ялась в Рыбинском театре кукол.

Звание «Почетный гражданин города 
Рыбинска» и нагрудный знак «За заслуги 
перед городом Рыбинском» депутаты 
Муниципального Совета присвоили 
еще в апреле 2020 года. Вручение 
главных городских наград традиционно 
проводят в День города. Из-за ограничи-
тельных мер торжественную церемонию 
у Дворца спорта «Полет» отменили, 
но вручение перенесли в уютную атмос-
феру Театра кукол. Здесь поздравили 
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ветерана Великой Отечественной войны 
Владимира Ивановича Демьянова с при-
своением звания «Почетный гражданин 
города Рыбинска» и пресс-секретаря 
Совета ветеранов Тамару Александровну 
Бельских с вручением нагрудного 
знака «За заслуги перед городом 
Рыбинском».

Слова поздравления награжденным 
и всем рыбинцам адресовали депутат 
Государственной Думы Российской 
Федерации Илья Осипов, замести-
тель председателя Правительства 
Ярославской области Максим Авдеев, 
председатель Ярославской областной 
Думы Алексей Константинов и глава 
города Рыбинска Денис Добряков. 
По завершении высокие гости все вместе 
нажали на «красную кнопку», символи-
чески дав Рыбинску старт на 950-летие 
города.

В День города в Рыбинске состоя-
лось торжественное открытие нового 
памятника. Рядом с Рыбинским железно-
дорожным вокзалом появился монумент 

паровозу. Для его сооружения исполь-
зовался настоящий локомотив серии 
Л-5270, который трудился на железных 
дорогах нашей страны в середине про-
шлого века. Теперь он обрел в Рыбинске 
вторую жизнь. Значимо, что это событие 
совершилось накануне Дня железнодо-
рожника, который традиционно отмеча-
ется в первое воскресенье августа.

Появление в Рыбинске «Паровоза» – 
результат сотрудничества руководства 
города и Северной железной дороги 
в течение нескольких лет. Открытию 
памятника предшествовала большая 
работа по перегону его из Красноярска, 
где он стоял многие годы, в Рыбинск. 
Далее была реставрация, покраска 
и сложнейшая операция по установке 
многотонной техники на Вокзальной 
площади.

Почетное право открыть паровоз-па-
мятник предоставили заместителю пред-
седателя Правительства Ярославской 
области Максиму Авдееву, начальнику 
Северной железной дороги Валерию 

Танаеву и главе Рыбинска Денису 
Добрякову.

–  О т  и м е н и  г у б е р н а т о р а , 
Правительства Ярославской области, 
от себя лично поздравляю рыбинцев 
с Днем города! Это праздник людей, 
которые искренне любят свой город. 
И появление такого памятника символич-
но. Он подчеркивает не возраст, а силу, 
мощь и динамику города, у которого есть 
славная история и огромные перспективы 
на будущее, которые нам всем вместе 
предстоит реализовать, – поприветство-
вал горожан Максим Авдеев.

В рамках торжественного открытия 
памятника легендарному паровозу бла-
годарностями главы города Рыбинска 
за активное участие и оказание помощи 
в реализации мероприятия по установке 
памятника «Паровоз» на Вокзальной 
площади отметили представителей 
Северной железной дороги, строителей, 
специалистов ССЗ «Вымпел».

Юлия КРЕМЛЕВА
Фото Дениса НИКОЛАЕВА

Проекты областного и федераль-
ного масштаба в Рыбинском районе 
– на контроле депутатов Ярославской 
областной Думы. За последний месяц 
представители депутатского корпу-
са побывали в шести населенных 
пунктах. Во встречах с местными 
депутатами, администрацией рай-
она и жителями населенных пунктов 
приняли участие председатель 
областного парламента Алексей 
Константинов, его заместитель 
Антон Капралов, депутаты Михаил 
Боровицкий и Андрей Коваленко.

Проекты федерального 
масштаба

По итогам полугодия в областном 
рейтинге «Регион-76» Рыбинский 
район занимает пятое место. Алексей 
Константинов отметил высокий потенци-

ал развития его территорий, грамотную 
политику районной администрации 
и активность самих жителей.

Сегодня в рамках нацпроектов 
в районе ведется строительство 
и реконструкция 16 крупных объектов. 
По большинству из них сроки сдачи уже 
близки. У всех на слуху модернизация 
очистных сооружений в Каменниках 
и Судоверфи. Представители местной 
администрации надеются, что успешное 
завершение работ позволит району 
рассчитывать на расширение финанси-
рования в рамках проектов «Экология» 
и «Оздоровление Волги».

– Эти проекты чрезвычайно важные 
и, можно сказать, всеобъемлющие, – 

АКТУАЛЬНО ПРОБЛЕМЫ РАЙОНОВ  
– В СФЕРЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ
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Близится сентябрь – время 
завершения работ по губернатор-
скому проекту «Решаем вместе!». 
О том, как идет процесс контроля 
за реализацией проекта, что нового 
ожидает его участников в 2021 году, 
мы попросили рассказать директора 
департамента региональной поли-
тики и взаимодействия с органами 
местного самоуправления Артема 
Иванова.

– Артем Вячеславович, рас-
скажите, пожалуйста, каким об-
разом осуществляется контроль 
за реализацией проекта «Решаем 
вместе!» со стороны Правительства 
Ярославской области и департамен-
та, который Вы возглавляете?

– Правительство Ярославской 
области регулярно мониторит ход про-
екта «Решаем вместе!». Раз в квартал 
проходят заседания межведомствен-
ной комиссии, которая отслеживает 
этапы реализации проекта. Также его 
результаты обсуждаются на заседаниях 
Правительства Ярославской области.

Последнее заседание, на котором 
подвели промежуточные итоги, со-
стоялось12 августа. На повестке дня 
стояло два вопроса, связанных с реа-
лизацией проекта «Решаем вместе!». 
Одним из докладчиков был я, вторым 
– директор проектного офиса «Решаем 
вместе!» Евгений Чуркин. Он рассказал 
о голосовании, проходившем с 25 июня 
по 1 июля, в ходе которого жители на-
шего региона отбирали дополнительные 
объекты, которые будут реализованы 
в 2021 году.

– Какие новости есть по проекту 
и в целом в сфере инициативного 
бюджетирования?

– Давайте начнем с федеральной 
повестки. Совсем недавно, 20 июля, 
Владимир Путин подписал два закона, 
создающих правовую основу для раз-
вития практики инициативного бюдже-
тирования на муниципальном уровне. 
Напомню, ранее президент поручил 
увеличить финансирование проектов, 
предложенных жителями.

При этом на территории Ярославской 
области (одной из первых в РФ) с 2017 го-
да принципы и механизмы инициативного 
бюджетирования используются в рамках 
реализации губернаторского проекта 
«Решаем вместе!». Данная норма закре-
плена в указе губернатора Ярославской 
области № 50 от 20.02.2017.

Напомню, что в 2020 году к реали-
зации отобрано 458 проектов по трем 
направлениям на общую сумму 759 мил-
лионов рублей, из них: 665 миллионов 
рублей за счет средств федерального 
и областного бюджета, 90 миллионов 
рублей за счет средств местных бюдже-
тов и 4 миллиона рублей за счет средств 
жителей и юридических лиц.

По направлению «Формирование 
комфортной городской среды» в этом 
году реализуется 155 проектов (это 111 
дворовых и 44 общественные терри-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА АРТЕМ ИВАНОВ: «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!» ДОЛЖЕН 
СТАТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАРОДНЫМ ПРОЕКТОМ!»
тории). По следующему направлению 
– «Поддержка местных инициатив» 
– реализуется 298 проектов. И третье 
направление – «Школьное инициативное 
бюджетирование» – является пилотным 
проектом в этом году и впервые реа-
лизуется на территории Ярославской 
области. В проекте участвуют 5 школ 
(г. Ярославль – 3 школы, г. Рыбинск 
– 2 школы). Данное направление пол-
ностью финансируется за счет средств 
областного бюджета, всего выделено 
5 миллионов рублей – каждой школе 
по одному миллиону.

– Какова готовность объектов 
на сегодняшний день?

– По состоянию на 12 августа по на-
правлению «Формирование комфортной 
городской среды» завершены работы 
на 65 объектах из 155, что составляет 
42 % от общего количества.

По направлению «Поддержка местных 
инициатив» завершены работы на 182 
объектах из 298, что составляет 61,1 % 
от общего количества. На сегодняшний 
день полностью завершили все работы 
в Большесельском муниципальном 
районе.

По направлению «Школьное инициа-
тивное бюджетирование» из 5 объектов 
работы завершены на четырех (МОУ СОШ 
№ 7, 81, 49 в Ярославле и МОУ СОШ 
№ 30 в Рыбинске). В средней школе 
№ 23 г. Рыбинска работы подрядчиками 
активно ведутся и находятся в высокой 
степени готовности (80 %). По инфор-
мации, поступившей в проектный офис, 
работы будут завершены в срок до 20 
августа.

– Насколько активно поддержива-
ют проект жители области?

– Хотелось бы отметить, что одной 
из целей инициативного бюджетиро-
вания является вовлечение жителей 
в процесс выдвижения идей и проектов, 
направленных на решение вопросов 
местного значения, а также их привле-
чение к контролю качества выполнения 
работ.

В этом году жители выразили готов-
ность оказать трудовое участие по реа-
лизации более чем половины проектов 
от общего количества.

Основные виды работ, в которых 
принимают участие жители, связаны 
с проведением уборки территории от му-
сора, субботников после выполнения 
проекта, демонтажем старых элементов 
благоустройства (лавочек, детских 
игровых конструкций и так далее).

Привлечение жителей к трудовому 
участию не связано с экономией денеж-
ных средств при реализации проекта. 
В первую очередь это делается для вов-
лечения жителей в процесс реализации 
проекта и дальнейшего бережного 
обращения.

Также к реализации губернатор-
ского проекта мы активно привлекаем 
различные общественные объединения, 
организации и граждан. Общественный 
контроль за реализацией активно ведут 
региональные и муниципальные обще-
ственные палаты, Общероссийский 
народный фронт, общественные ко-
миссии муниципальных образований, 
инициативные группы жителей.

Большую работу в этом направлении 
проводит общественный совет при де-
партаменте региональной политики 
и взаимодействия с органами местного 
самоуправления Ярославской области. 
При общественном совете создана рабо-

чая группа по контролю за реализацией 
губернаторского проекта «Решаем вме-
сте!». Члены рабочей группы регулярно 
выезжают в различные муниципальные 
образования, где возникают проблемы 
в ходе реализации проекта, а также при-
нимают участие в заседаниях комиссий, 
которые контролируют ход работ по про-
екту в муниципальных образованиях.

Отдельно хочу отметить работу депу-
татского корпуса Ярославской областной 
Думы в части отбора проектов и контроля 
за качеством их реализации.

– Расскажите,  пожалуйста, 
с чем было связано решение провести 
в июне голосование по новым объек-
там проекта «Решаем вместе!», ведь 
в прошлые годы эта процедура про-
исходила в декабре – феврале? Какие 
объекты утверждены на 2021 год?

– Как я уже говорил, президент 
поставил задачу увеличить объем фи-
нансирования проектов, предложенных 
жителями. В связи с этим губернатор 
области Дмитрий Юрьевич Миронов 
принял решение увеличить объем 
финансирования проекта «Решаем вме-
сте!» на сумму порядка 300 миллионов 
рублей.

Для реализации этого важного ре-
шения в Указ Губернатора Ярославской 
области № 50 «О губернаторском проекте 
«Решаем вместе!» были внесены изме-
нения, в результате которых появилось 
новое направление – «Приоритетные 
проекты».

На территории Ярославской области 
уже с 16 июня 2020 года была развернута 
информационная кампания для привле-
чения жителей к голосованию по отбору 
проектов на 2021 год. Помимо информа-
ции на сайте проектного офиса «Решаем 
вместе!» на официальных сайтах адми-
нистраций районов была размещена 
информация о сроках, порядке и местах 
для участия в голосовании. Все жители 
Ярославской области имели возмож-
ность прийти на избирательные участки 
для выбора того объекта, который они 
хотят включить в губернаторский проект 
на 2021 год по своему муниципальному 
образованию.

Голосование по отбору этих проектов 
проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года 
на территории всей Ярославской об-
ласти одновременно с голосованием 
по поправкам в Конституцию. Общее 
количество жителей Ярославской об-
ласти, принявших участие в голосовании 
по отбору объектов для включения в гу-
бернаторский проект «Решаем вместе!», 
составило 306 500 человек.

Результаты голосования в каждом 
районе рассматривали общественные 
комиссии муниципального образования. 
Они и принимали решение о победителе. 
В результате из 184 объектов, выстав-
ленных на голосование, было выбрано 
45. Они будут реализованы в 2021 году. 
Муниципальные образования уже сейчас 
готовят проектно-сметную документа-
цию, чтобы приступить к выполнению 
объектов с начала будущего года.

Кроме того, по результатам актив-
ности жителей распределены бонусы. 
Первое место занял город Рыбинск – он 
получил премию в размере 10 милли-
онов рублей; на втором месте – город 
Тутаев, который освоит дополнительно 
6 миллионов рублей.

Еще 4 муниципальных образования 
получат дополнительно по 4 миллиона 
рублей и 3 – по полтора миллиона.

В Рыбинском районе проектами-по-
бедителями стали: благоустройство 
общественной территории – «Школьный 
двор» в Болтинской СОШ п. Судоверфь, 
Судоверфское СП (стоимость 3,5 мил-
лиона рублей); благоустройство обще-
ственной территории – «Парковая зона 
школа» в п. Тихменево, Тихменевское 
СП (стоимость 3,5 миллиона рублей); 
благоустройство общественной терри-
тории (обустройство площадки у КДК) 
в д. Волково, Огарковское СП (стоимость 
1,5 миллиона рублей).

Отдельное спасибо хочу сказать гла-
вам органов местного самоуправления, 
которые совместно со своими командами 
провели большую работу по подготовке 
голосования. Ситуация была осложнена 
эпидемиологической обстановкой, свя-
занной с распространением коронави-
руса, необходимо было в короткие сроки 
организовать места для голосования, 
а их было более 600 по области, в том 
числе для желающих прошло выездное 
голосование на дому.

К реализации этого проекта были 
привлечены более 200 волонтеров. Всех 
участников голосования обеспечивали 
средствами индивидуальной защиты – 
одноразовыми ручками, масками. Сами 
участки регулярно обрабатывались 
антисептиками.

– Какие объекты были выбра-
ны жителями для реализации 
в 2021 году?

– Основное предпочтение жите-
лей в результате голосования отдано 
благоустройству мест массового 
отдыха (14 объектов), благоустройству 
дорожной инфраструктуры (12 объектов) 
и обустройству спортивных площадок 
(9 объектов).

Есть и совсем неожиданные резуль-
таты по голосованию. Так, например, 
в Некоузском муниципальном районе 
жители определили для себя объект, 
связанный не с благоустройством, 
а с безопасностью. Они выбрали 
установку светофора и обустройство 
пешеходной зоны с. Некоуз.

– Какие рекомендации Вы можете 
дать по дальнейшей реализации гу-
бернаторского проекта в этом году 
и на 2021 год?

– По направлению «Приоритетные 
проекты», которое будет реализовы-
ваться в 2020-2021 годах, хочется реко-
мендовать всем руководителям муници-
пальных образований уже сейчас начать 
работу по подготовке проектно-сметной 
документации и последующей ее про-
верке в ГАУ «Яргосстройэкспертиза». 
Муниципальным образованиям, до сих 
пор не заключившим контракты, завер-
шить эту работу в срок до 30 августа 
2020 года.

Что касается проекта-2020, необхо-
димо произвести приемку всех объектов 
учреждений образования, выполняемых 
в рамках губернаторского проекта 
«Решаем вместе!», в срок до 1 сентября 
2020 года. Всем муниципальным обра-
зованиям завершить работы на объектах 
губернаторского проекта «Решаем вме-
сте!» в срок до 1 октября 2020 года.

Очень хочется, чтобы жители были 
довольны и качеством, и сроками вы-
полненных работ, чтобы проект «Решаем 
вместе!» и дальше поддерживался наши-
ми жителями и все больше людей еже-
годно вовлекались в его реализацию.

Беседовала Елена БАТУЕВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА
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говорит депутат Ярославской областной 
Думы Андрей Коваленко. – Они решают 
сразу несколько серьезнейших проблем: 
экологические, инфраструктурные 
и социально-бытовые. Жители поселков 
и деревень прекрасно это понимают. Мы 
еще не успели сдать в эксплуатацию 
первые крупные станции водоотведе-
ния, а уже поступают заявки из других 
населенных пунктов. Просят решить 
проблемы водоотведения и водоочистки 
в Огарково, Шашково и других селах 
и поселках. К сожалению, простым 
народным голосованием по аналогии 
с губернаторским проектом «Решаем 
вместе!» такие затратные вопросы 
не решить. Тут требуется финансиро-
вание из федеральной казны, а значит, 
и участие не только областных, но и фе-
деральных депутатов, их понимание 
специфики района.

Видимый результат
Дорожное строительство, вопросы 

благоустройства поселков, новые спор-
тивные и культурные объекты – все это 
в сфере внимания народных избранников. 
Так, например, в этом году отремонти-
рована дорога от ярославской трассы 
к деревне Дюдьково. А к началу сентября 
в том же населенном пункте в рамках 
реконструкции центральной площади 
подрядчик должен сдать новый комплекс 
отдыха с парковыми фонарями и газона-
ми. Он будет полностью приспособлен 
для проведения местных праздников, 
спортивных состязаний и, конечно, 
будничных прогулок местных жителей. 
Для детей здесь устанавливается игровой 
комплекс, для молодежи будут сооруже-
ны дорожки для катания на роликовых 
коньках, для пенсионеров – удобные 
лавочки.

Отдельный вопрос – строительство 
и реконструкция спортивных объектов. 

Только в Дюдьково сегодня уже отре-
монтированы два просторных спортзала 
в школе и клубе, школьная многофунк-
циональная площадка с тренажерами 
и площадка для подготовки к сдаче 
норм ГТО, в ближайшем будущем пла-
нируется приступить к благоустройству 
стадиона.

А в поселке Октябрьский благо-
устройство стадиона уже началось. 
Ведется строительство беговой дорожки, 
обновляется волейбольная площадка, 
планируется установка тренажеров 
для воркаута.

Молва о новых объектах по соседним 
поселкам распространяется быстро. 
Поэтому на встрече с депутатами о жела-
нии построить на своей территории игро-
вые и спортивные досуговые площадки 
для детей уже заявили жители Арефино, 
Шашково, Назарово и Песочного.

Антон Капралов с особым вниманием 
подошел к изучению образовательных 
проектов в районе. Один из интерес-
нейших – создание современного 
образовательного центра «Точка роста» 

в Октябрьской школе. Здесь завершились 
работы по обновлению материально-тех-
нической базы кабинетов для обучения 
школьников как точным наукам, так и дис-
циплинам гуманитарного профиля. Уже 
1 сентября в центр придут ученики.

На встрече с представителями 
облдумы директор Октябрьской школы 
Надежда Смолина поблагодарила депута-
тов за помощь детям Рыбинского района 
во время пандемии коронавируса. Так, 
например, в апреле Андрей Коваленко 
на личные средства приобрел планшеты 
для школьников из малообеспеченных 
семей, которые не имели дома компью-
теров для дистанционного обучения.

Есть проблемы – найдется 
решение

Систематизировать проблемы сел 
и деревень Рыбинского района от де-
путатского корпуса вызвался Андрей 
Коваленко. Он счел необходимым лично 
посетить несколько населенных пунктов 
и пообщаться не только с представителя-
ми местной власти, но и с самими жителя-

ми. Результат такого общения – увесистая 
папка с наказами и пожеланиями.

– В целом проблемы схожи: гази-
фикация, дороги, медицинское обслу-
живание, благоустройство досуговых 
учреждений, – рассказывает депутат. 
– Но только в общении с людьми пони-
маешь, насколько актуальна та или иная 
проблема для конкретных поселков. 
Такие поездки наглядно показывают, 
что точечно за счет областного бюджета 
проблемы не решить. Требуется активная 
работа по расширению и увеличению 
финансирования федеральных программ 
в регионе.

В ближайшее время вместе с колле-
гами Коваленко приступит к обработке 
собранного материала. Причем не только 
по Рыбинскому району. С аналогичной 
миссией он уже посетил многие населен-
ные пункты Даниловского, Любимского, 
Н е к р а с о в с к о г о ,  Ту т а е в с к о г о , 
Первомайского и Пошехонского муни-
ципальных районов.

Анна ПЕТРИК
Фото Валерия БАТОВА

ПРОБЛЕМЫ РАЙОНОВ  
– В СФЕРЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Продолжение. Начало на стр. 1

Более 100 лет назад родилась тра-
диция устраивать субботники, чтобы 
сделать территорию, где живут и тру-
дятся люди, более благоустроенной, 
чистой и по-домашнему уютной.

Традиция эта живет и по сей день. 
Ежегодно жители Назаровского сель-
ского поселения Рыбинского муници-
пального района принимают участие 
в благоустройстве своей территории. 
Первый в своей жизни субботник уро-
женка поселка Шашково Ольга Бахтина 
организовала в 2007 году. Тогда она 
не ставила перед собой цель собрать 
много людей, ей хотелось в преддверии 
Дня Победы прибрать центральные 
улицы родного поселка.

Опыт оказался удачным, в следующий 
раз вместе с Ольгой на уборку вышли 
молодые семьи с детьми, педагоги 
и ученики Шашковской школы. А сейчас 
на первомайский субботник в Шашкове 
выходят больше 40 человек – молодых, 
активных и любящих свой поселок. 
Часть мусора активисты сортируют: 
отделяют пластик и стекло и отправляют 
в компанию на переработку. Остальное 
отправляют в контейнер для отходов.

– Я хочу написать проект, направлен-
ный на экологическое благоустройство 
Назаровского поселения, – расска-
зывает Ольга. – В области действует 
много различных программ, и мы 
с активистами внимательно изучаем 
требования. В Назаровском поселе-
нии уникальные места: здесь родина 
великого адмирала Федора Ушакова, 
Колокшинский заповедник, центр спорта 

и отдыха «Демино». Можно развить 
еще много мест, но для этого природа 
должна сохраняться. И в наших силах 
это сделать.

Ольга Бахтина с командой активных 
жителей занимается очисткой террито-
рии Назаровского сельского поселения 
по сей день. Субботники проводят в се-
лах и деревнях, в Назаровских карьерах, 
на берегу Волги и малых ручьев.

С июля регулярно проходят суб-
ботники в церкви Воздвижения Креста 
Господня поселка Шашково.

Традиционно в летний период Ольга 
с молодежью отправляется в поход 
на байдарках. Однажды, собираясь 
в поход, ребята решили взять с собой 
дополнительные пакеты для мусора. 
На каждой стоянке не просто отдыхали, 
а прибирали побережье. Так лагерь при-

обрел экологическую направленность. 
Например, в 2019 году ребята убирали 
побережье реки Сить. Это территория 
другого муниципального района, 
но участники не делят природу на свою 
и чужую. Тогда было собрано около трех 
кубов стекла и пластика.

– Еще один нелегкий водный марш-
рут по рекам Улейма, Юхоть и Волга 
преодолели в 2018 году, собрав более 
пяти кубометров мусора. К сожалению, 
в этом году водный поход не состоялся, 
но единомышленники убрали от мусора 
Назаровские карьеры и особо охраняе-
мую природную территорию «Парковый 
лес». В рамках Всероссийской акции 
«Вода России» ежегодно участвуем 
в мероприятиях, организуемых адми-
нистрацией Рыбинского района. В этом 
году субботник провели на территории 

нашего поселения, – рассказывает Ольга 
Бахтина.

Активисты Назаровского сельского 
поселения выходили на субботники 
уже десятки раз и будут продолжать эту 
работу. В планах также заняться и благо-
устройством: например, на центральных 
улицах поселков разбить клумбы.

Многим кажется, что вести такой 
образ жизни сложно. Но это не так, 
уверяет Ольга Бахтина: можно начать 
с необременительных мелочей, а потом 
и сам не заметишь, как изменится отно-
шение к жизни.

Вера ИВАНОВА

ЧТОБЫ ДОМА БЫЛО ЧИСТО!
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Руководителя «Ярославского 

взморья», депутата Глебовского 
поселения знают очень многие. 
Дмитрий Родионов за эти тринад-
цать лет, что называется, прикипел 
душой к Глебовскому поселению 
и к проекту, который стал для него 
делом жизни. Сегодня он рассказы-
вает о себе, о своих достижениях 
и планах.

– Дмитрий Федорович,  Вы 
помните свой первый день на ко-
принской земле?

– Прекрасно помню. Это было 
14 марта 2007 года. Я шел в боль-
ших резиновых сапогах от Легково 
до Коприно, смотрел вокруг и просто 
пьянел от открывающихся видов. 
Здесь, в Глебовском поселении, 
потрясающие пейзажи и совершенно 
необыкновенный воздух.

– А каково это было – успеш-
ному руководителю компании 
даже не федерального, а мирового 
уровня взять и приехать работать 
сюда к нам, в глубинку?

– Да вполне органично. Я уже 
13 лет назад понимал, что Глебовское 
поселение имеет огромный потен-
циал. Здесь живут очень цельные 
люди. Исторически так сложилось, 
копринский мужик всегда был мудрым 
и рачительным хозяином. И я понимал, 
что здесь можно реализовать по-на-
стоящему амбициозный и интересный 
проект. И потом, когда мы с командой 
начали здесь работать, когда к нам 
стали присоединяться многие ин-
тересные и самодостаточные люди, 
я понял, что не ошибся.

– А можно ли сказать, что ра-
бота в Коприно стала для Вас 
вызовом?

– А я иначе как вызов это и не рас-
сматривал тогда. Настоящий мужчина 
должен потратить свои силы на то, 
чтобы внуки им гордились. Чтобы они 
хвастались делом, которое делает 
дед. Я понял, что здесь – то самое 
место.

– И как? Гордятся внуки?
– Гордятся. У меня внук ходит 

в Глебовскую школу. И у меня есть 
мечта, которая, я уверен, совсем 
скоро материализуется – построить 
в поселении новую современную 
школу, с просторными классами, 
со спортивным и актовым залами. 
В последние годы в Погорелке 
и в Глебово все больше становится 
детей, так что эта школа будет очень 
востребованной. И, конечно, мне 
будет приятно, что в этой новой школе 
будет учиться мой внук.

– Понятно, что «Ярославское 
взморье» – это в первую очередь 
бизнес…

ДМИТРИЙ РОДИОНОВ: 
 «ПЛАНОВ ЕЩЕ НА 20 ЛЕТ!»

– Понимаю, к чему клоните. Хотите 
спросить про образ дельцов, которые 
пришли на чужую землю, чтобы зара-
ботать денег? А я вам вот как отвечу. 
Мы когда только стали готовить пер-
вые планы по развитию «Ярославского 
взморья», я сразу определил для себя 
и для всей нашей команды, что разви-
тие проекта невозможно без развития 
всего Глебовского поселения. В сред-
несрочной перспективе мы поставили 
перед собой три ключевые задачи: 
строительство газопровода, ремонт 
дорог и строительство школы.

Две первые задачи мы решили. 
Да, мне могут сказать: «Попробуй 
теперь подключись к этому газопро-
воду. Дорого». А я отвечу, если бы 
м ы  н е  п р о в е л и  м а г и с т р а л ь н ы й 
газопровод, то речи о газификации 
Погорелки вообще нельзя было бы 
вести. И совсем недавно Президент 
России Владимир Путин попросил 
руководство «Газпрома» разработать 
более доступные для жителей страны 
программы по подключению к газо-
проводу. Так что, думаю, этот вопрос 
должен решиться.

По дорогам тоже есть весьма 
весомые результаты. В прошлом 
году велись масштабные работы, 
крупнейшие во всем районе, и здесь 
тоже немалая заслуга нашего проекта. 
Это мы пробивали, участвовали в про-
ектировании, доказывали, что дороги 
нужны именно нашему поселению.

Теперь осталось решить вопрос 
со школой. 15 июня мы получили 
заключение экспертизы,  будем 
двигаться дальше и добиваться 
включения проекта строительства 
школы в федеральную программу. 
И надо отдать должное, что у нас вы-
строены хорошие отношения с главой 
администрации Рыбинского района 
Татьяной Александровной Смирновой. 
Это помогает оперативно решать 
многие вопросы.

– А дальше чем займетесь, 
когда решите все три стартовые 
задачи?

– У нас очень много планов, 
на ближайшие 20 лет хватит с лихвой. 
Самая главная задача, которую мы 
перед собой ставили и ставим сейчас, 

– предоставлять возможности для раз-
вития всего поселения. Бизнесмены 
видят, каких успехов нам удалось 
добиться, и, как ветки у растущего 
дерева, начали появляться новые 
проекты, начиная c современного IT-
центра информатизации, аэродрома 
до гольф-поля. Есть как маленькие 
проекты, например, та же «Деревня 
Тыгыдым» или «Экопарк в Коприно», 
так и крупные серьезные проекты 
с вложениями в сотни миллионов 
рублей.

К т о - т о  о т м а х н е т с я  с е й ч а с , 
скажет: «Кому это надо вообще, 
нам-то что от этого».  Я молчу, 
что с развитием территории растет 
капитализация всей частной собствен-
ности в поселении. Растут в цене дома, 
земельные участки, но, что гораздо 
важнее, что нельзя измерить рублем, 
– это возможности! Наши дети и внуки 
получают возможности реализовать 
себя здесь, на своей малой родине.

Приведу еще один пример наше-
го совместного участия в развитии 
поселения. Агрофирма «АгриВолга» 
запланировала построить крупный 
молочный комплекс. Рассматривались 
две возможные площадки – одна 
в Угличском районе и одна у нас. 
Мы поговорили с коллегами и убе-
дили их, что строить нужно именно 
в Глебовском поселении, что специа-
листы ООО «Молога» прекрасно спра-
вятся с настройкой нового комплекса. 
И нас услышали.

– Дмитрий Федорович, а за эти 
годы, что Вы работаете в поселе-
нии, заметили ли, как изменились 
сами жители, как поменялось на-
строение, образ мыслей?

– Да все, наверное, заметили 
перемены к лучшему. Я помню, 
как мы вывезли десятки КАМАЗов 
мусора из заповедного леса. Просто 
под каждой сосной валялись бутылки, 
пакеты. А что мы видим сегодня? Люди 
в большинстве своем уже не остав-
ляют после себя столько мусора 
и стараются все убрать за собой.

Меняется и общее настроение 
жителей, больше становится радо-
сти, стремления помочь друг другу. 
Я не устаю это повторять, но у нас 

действительно многое еще впереди. 
А там, где есть перспективы, там и жи-
вется легче.

– Работа в проекте отнимает мно-
го времени и сил, а как Вы еще успе-
ваете заниматься общественной 
нагрузкой – ведь уже несколько лет 
Вы депутат Глебовского сельского 
поселения.

– Процентов на 90 местный бюджет 
формируется из налоговых выплат 
«Ярославского взморья», естественно, 
мы заинтересованы, чтобы эти средства 
тратились максимально рачительно, шли 
на пользу жителям, а не растрачивались 
бездарно, поэтому мне самому интерес-
но работать в муниципальном совете.

Нам важно понимать, что наш проект 
не оторван от поселения, мы ведем 
социально ответственный бизнес, 
именно поэтому у нас есть программы, 
где мы сотрудничаем с Глебовской 
школой, с Советом ветеранов, местные 
жители пользуются услугами нашего 
комплекса.

Что же касается проблем, то да, жи-
тели обращаются со своими просьбами 
и чаяниями, главное – на эти просьбы 
адекватно реагировать и помогать об-
ратившимся. Много обращений было 
по поводу закрытия бани в Погорелке. 
Так как бюджета поселения не хватает 
для обслуживания устаревшего здания, 
мы, скорее всего, изыщем средства 
у «Ярославского взморья» для восста-
новления работы общественной бани 
до того момента, пока не подключим 
к ней газ.

Проблем еще немало, и для того, 
чтобы их решать, необходимо привле-
кать новых инвесторов и партнеров 
к нам в поселение. А для этого в свою 
очередь нужно, чтобы вся нормативная 
база находилась в должном порядке. 
Инвесторы не могут начать работать 
без качественно подготовленных доку-
ментов. И это тоже работа депутатов. 
Поэтому вижу широкое поле для даль-
нейшей деятельности в Глебовском 
поселении, готов продолжить эту 
работу. А каждый мой день, что я про-
вожу в Коприно, только укрепляет меня 
в мысли, что «Ярославское взморье» 
стало делом всей моей жизни.

Беседовала Вера ИВАНОВА
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А н а с т а с и я  О р л о в а  н и к о гд а 

не думала, что судьба ее свяжет 
с селом. Родилась она в обычной 
городской семье. Папа – тракто-
рист в Водоканале, мама – мастер 
производственного обучения в ли-
цее № 32. В школе Настя мечтала 
стать юристом, чтобы помогать 
людям , котор ые ст олкнулись 
с несправедливостью.

После окончания школы, следуя 
своей мечте, поступила на юридиче-
ское отделение Рыбинского авиаци-
онного колледжа. Затем была учеба 
в Волго-Вятской академии государ-
ственной службы по специальности 
«муниципальное управление».

В село Арефино Рыбинского му-
ниципального района судьба привела 
Анастасию Орлову в 2009 году. Ее 
мужа после окончания Ярославской 
сельскохозяйственной академии 
направили в ЗАО «Арефинское» 
на должность главного агронома. 
Молодая семья с маленьким сыниш-
кой перебралась в служебное жилье 
в двухквартирном доме.

– Конечно, привычных городских 
условий в доме не было, – расска-
зывает Анастасия. – Но меня это 
не испугало. Сельской жизнью меня 
не удивишь – все лето в детстве прово-
дила у бабушки с дедушкой в деревне 

Лаврентьево. Там научилась и печь 
топить, и колодцем пользоваться. 
Да и муж у меня привычный к сельской 
жизни, он родом из Милюшина, сын 
знаменитого механизатора Андрея 
Александровича Орлова.

Сына устроила в арефинский 
детский сад, а сама пошла работать 
в администрацию Арефинского сель-
ского поселения ведущим специали-

стом по ГО и ЧС. Затем освободилась 
ставка землеустроителя – и она стала 
совмещать две должности.

– Случалось, попадала и в нелепые 
истории, – вспоминает Анастасия. – 
Однажды во время паводка на Ухре 
возник ледовый затор, и это грозило 
подтоплением одной из арефинских 
улиц. Нужно было выехать на место 
и сообщить в областное управление 

МЧС сведения о заторе, предложить 
людям эвакуироваться с улицы. Пошла 
я на берег Ухры в чем сидела в каби-
нете – юбке и сапогах. Так и брела, 
почти по пояс проваливаясь в снег. 
Правда, эвакуироваться так никто 
и не стал. Пришлось оставить жите-
лям свой номер телефона и следить 
за ситуацией.

В администрацию Арефинского 
поселения каждый день приходили 
люди. Нужно было принять, выслушать 
каждого, помочь. И юридическое 
образование очень пригодилось.

– Сначала ко мне относились 
настороженно,  но со временем 
стала для местных своей, – улыба-
ется Анастасия. – Поможешь одному, 
другому, потом тебе уже улыбаются 
на улице, спрашивают, как дела. Люди 
в Арефине хорошие – благодарные, 
ценят доброе отношение.

Уехать из Арефина Орловым при-
шлось из-за проблем с пропиской. 
В служебном жилье прописаться 
не было возможности. Это значит, 
они не могли участвовать в различных 
программах по предоставлению жилья 
молодым семьям на селе, а свой угол 
хотелось.

В городе Анастасия не изменила 
своему «земельному призванию» – пе-
решла кадастровым инженером в МУП 
«Рыбинская районная недвижимость», 
а через четыре года – в администра-
цию района. Сегодня в ее обязанно-
стях – контроль использования земель 
на территории Рыбинского района.

В месяц она проводит около 60 кон-
трольно-инспекционных мероприятий. 
За весь период работы в отделе му-
ниципального земельного контроля 
Анастасия Орлова побывала во всех 
уголках района.

– Земля – это мое! Часто вспо-
минаю Арефино, хочется туда вер-
нуться – там знакомые места, люди 
отзывчивые и душевные, которые 
всегда делятся теплотой и добротой, 
– говорит Анастасия Орлова.

Александр ГОЛУБЕВ

ПРИЗВАНИЕ – РАБОТАТЬ НА СЕЛЕ

«Вечная память героям!» – это 
не просто слова, которые начер-
таны на памятниках и мемориалах 
героям Великой Отечественной 
войны и в больших городах, и самых 
отдаленных уголках страны.

В поселке Каменники Рыбинского 
района обелиск Славы был построен 
к 30-летию Победы. Тогда на мемори-
альных плитах были высечены имена 
воинов-каменниковцев, погибших в годы 
Великой Отечественной.

В 2002 году на базе Каменниковского 
центра досуга был создан краеведческий 
клуб «Истоки», основной целью которого 
стало уточнение и корректировка спи-
сков участников Великой Отечественной 
войны. В клуб входят дети, подростки, 
молодежь, рабочие и служащие, пред-
ставители поселковых организаций 
– совета ветеранов, школы, детского 
сада. Появлялась дополнительная 
информация, уточнялись списки про-
павших без вести и погибших, умерших 
в послевоенный период ветеранов.

В этом году активные жители 
Каменников и члены клуба «Истоки» 
обратились к руководителю МУП «Сезон» 
Евгению Кустову с предложением со-
вместно восстановить справедливость 

и внести недостающие имена на мемо-
риальные плиты обелиска Славы.

Евгений Николаевич откликнулся 
на просьбу жителей и уже в апреле 

изготовил и установил новые плиты, 
на которых дополнительно внесено 
пять имен воинов-каменниковцев. 
На этом работы по оформлению обе-
лиска Славы в Каменниках Евгений 
Кустов не завершать не планирует. 
Пусть здесь нет имен его родных 
и близких, но он уверен, что каждый 
солдат ковал Победу в Великой 
Отечественной.

Дед Евгения Николаевича – Алексей 
Александрович Цыганов – служил 
в разведке, в 1942 году пропал без ве-
сти. После длительного изучения 
архивных материалов Евгений Кустов 
обнаружил данные о захоронении деда 
в братской могиле под Смоленском. 
Бабушка – Александра Кузьминична – 
в годы войны и послевоенное время 
трудилась в сельском хозяйстве.

Клуб «Истоки» продолжает свою 
поисковую деятельность, и, возможно, 
уже в следующем году на обелиске 
Славы поселка Каменники появятся 
новые имена солдат-каменниковцев, 
благодаря которым их дети и внуки жи-
вут в свободной стране и каждый день 
видят мирное небо над головой.

Нина ПОРТНОВА

ИСТОКИ ПАМЯТЬ, ОБЛАЧЕННАЯ В ГРАНИТ
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

Предусмотрен порядок организации и проведения официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной 
инфекции.

«Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19» (утв. Минспортом России, Главным государственным 
санитарным врачом РФ 31.07.2020)

Регламент направлен на обеспечение безопасных условий при организации и проведении 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Минспорта России, в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий субъектов РФ, муниципальных образований.

В частности, организатор мероприятия обязан:
– обязать участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий персонал мероприятия 

использовать средства индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной 
и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей);

– исключить проведение церемонии открытия и закрытия мероприятия, личное участие 
спортсменов, тренеров и судей в пресс-конференциях, интервью, встречах со СМИ, иных 
активностях с массовым пребыванием людей;

– проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции.
С 1 января 2021 г. не допускается совершение операций финансовыми органами субъектов 

РФ (муниципальных образований) по банковским счетам, открытым в подразделениях Банка 
России и кредитных организациях, за исключением операций по ежедневному переводу остатков 
денежных средств на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета.

Письмо Минфина России № 09-01-10 / 66747, Банка России № 04-45-7 / 5526, 
Казначейства России № 07-04-05 / 05-14880 от 29.07.2020 «О закрытии банковских счетов 
в связи с переходом на казначейское обслуживание»

В соответствии с положениями статьи 242.14 Бюджетного кодекса РФ (в редакции Федерального 
закона от 27 декабря 2019 г. № 479-ФЗ) денежные средства бюджетов, денежные средства, 
поступающие во временное распоряжение получателей бюджетных средств, денежные средства 
бюджетных и автономных учреждений, денежные средства юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета 
которым открыты в Федеральном казначействе (финансовом органе субъекта РФ, муниципального 
образования), с 1 января 2021 г. учитываются на казначейских счетах.

Положениями статьи 242.18 Бюджетного кодекса РФ (в редакции Федерального закона 
№ 479-ФЗ) установлено, что операции со средствами федеральных бюджетных и автоном-
ных учреждений, бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации 
(муниципальных бюджетных и автономных учреждений) производятся на казначейских счетах 
для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных 
учреждений, открытых соответственно Федеральному казначейству, финансовому органу субъекта 
РФ (муниципального образования).

На основании вышеизложенного финансовым органам субъектов РФ (муниципальных 
образований) в срок до 1 апреля 2021 г. необходимо провести работу по закрытию счетов, 
открытых им в подразделениях Банка России или кредитных организациях.

С 1 января 2021 г. не допускается совершение операций финансовыми органами субъектов 
РФ (муниципальных образований) по банковским счетам, открытым в подразделениях Банка 
России и кредитных организациях, за исключением операций по ежедневному переводу остатков 
денежных средств на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые 
органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России.

В этой связи финансовым органам субъектов РФ (муниципальных образований) необходимо 
до 1 января 2021 г. заключить с подразделениями Банка России и кредитными организациями (фи-
лиалами) дополнительные соглашения к договорам банковского счета, предусматривающие:

– отказ финансового органа субъекта РФ (муниципального образования) от инициирования 
операций по банковскому счету с первого рабочего дня 2021 года в соответствии с законода-
тельством РФ до закрытия счета;

– ежедневный перевод с первого рабочего дня 2021 года в соответствии с законодательством 
РФ до закрытия счета остатков денежных средств со счета финансового органа субъекта РФ 
(муниципального образования) на банковский счет, входящий в состав единого казначейского 
счета, открытый органу Федерального казначейства в подразделении Банка России;

– необходимость представления заявления клиента на закрытие банковского счета за десять 
рабочих дней до даты его закрытия, но не позднее 17 марта 2021 г.;

– закрытие банковского счета не позднее 1 апреля 2021 г.
Кроме того, необходимо провести работу по открытию казначейских счетов во взаимодей-

ствии с территориальными органами Федерального казначейства, а также проинформировать 
о переходе на казначейское обслуживание своих клиентов.

На официальном сайте Минфина России размещен сборник модельных актов в сфере 
межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях.

Письмо Минфина России от 31.07.2020 № 06-04-01 / 01 / 67438 О размещении на офи-
циальном сайте Минфина России «Сборника модельных актов органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в целях 
реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации в сфере межбюд-
жетных отношений на региональном и муниципальном уровнях»

Сборник подготовлен в целях оказания органам государственной власти субъектов РФ 
и органам местного самоуправления разных видов муниципальных образований методической 
помощи по разработке законодательных и иных нормативных правовых актов, необходимых 
для формирования межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях, 
обеспечения реализации отдельных положений бюджетного законодательства.

В Сборнике учтен практический опыт 15 пилотных регионов, набравших в 2019 году наивысший 
балл среди субъектов РФ по качеству организации межбюджетных отношений на региональном 
уровне и взаимодействию с органами местного самоуправления.

Рассмотрен вопрос о внесении изменений в типовые условия контрактов на выполнение 
работ по строительству и ремонту автодорог.

Письмо Минтранса России от 01.06.2020 № Д2 / 12482-ИС О внесении изменений 
в типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции) 
капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных 
сооружений

Отмечается, что в связи с проводимой работой по приведению в соответствие с действующими 
нормативными правовыми актами Правительства РФ Приказа Минтранса России от 05.02.2019 
№ 37 при подготовке документации об осуществлении закупки следует руководствоваться 
Типовыми условиями контрактов с учетом изменений законодательства РФ и включать в проект 
контракта условие об ответственности заказчика и подрядчика в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в действующей редакции.

Подписан Закон о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле.
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Под государственным контролем (надзором), муниципальным контролем в РФ понимается 

деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах полномочий 
указанных органов посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки 
соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, 
принятия предусмотренных законодательством мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового 
положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

В частности, предусматриваются виды мероприятий, которые к государственному контролю 
(надзору), муниципальному контролю не относятся.

Введен прямой запрет на установление ключевых показателей вида контроля, основанных 
на количестве проведенных профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) меро-
приятий, количестве выявленных нарушений, количестве контролируемых лиц, привлеченных 
к ответственности, количестве и размере штрафов, наложенных на контролируемых лиц в со-
ответствии с КоАП РФ, законами субъектов РФ об административной ответственности.

Контрольно-надзорный орган для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) 
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля относит 
объекты контроля к одной из категорий (выделено 6 категорий риска – от чрезвычайно высокого 
до низкого).

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, за исключением положений, для которых 
установлены иные сроки вступления их в силу.

В настоящее время в России большое 
внимание уделяется вопросам стратеги-
ческого развития территории. Действует 
Федеральный закон от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 172-ФЗ), одной 
из целей принятия которого являлось 
обеспечение методологического един-
ства разрабатываемых на региональном 
и муниципальном уровнях документов, 
а также их согласованности с государ-
ственной стратегией социально-эконо-
мического развития.

Под стратегическим планированием 
понимается деятельность участни-
ков стратегического планирования 
по целеполаганию, прогнозированию, 
планированию и программированию 
социально-экономического развития 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований, отраслей экономики и сфер 
государственного и муниципального 
управления, обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, 
направленная на решение задач устой-
чивого социально-экономического 
развития Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований и обеспечение 
национальной безопасности Российской 
Федерации.

Полномочия органов местного само-
управления муниципальных образований 
(далее – органы местного самоуправле-
ния) в сфере стратегического планирова-
ния установлены статьей 6 Федерального 
закона № 172-ФЗ. К ним относятся в том 
числе разработка, рассмотрение, утверж-

дение (одобрение) и реализация доку-
ментов стратегического планирования 
по вопросам, отнесенным к полномочиям 
органов местного самоуправления, мони-
торинг и контроль реализации указанных 
документов.

Частью 5 статьи 11 Федерального 
закона № 172-ФЗ в качестве документов 
стратегического планирования, разра-
батываемых на уровне муниципального 
образования, определены:

– стратегия социально-экономи-
ческого развития муниципального 
образования;

– план мероприятий по реализа-
ции стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального 
образования;

– прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования 
на среднесрочный или долгосрочный 
период;

– бюджетный прогноз муниципаль-
ного образования на долгосрочный 
период;

– муниципальные программы.
Необходимо отметить, что на основа-

нии части 2 статьи 39 Федерального закона 
№ 172-ФЗ разработка и соответственно 
утверждение (одобрение) и реализация 
стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования 
и плана мероприятий по ее реализации 
являются правом, а не обязанностью 
органов местного самоуправления.

Документы стратегического плани-
рования, необходимые для обеспечения 

бюджетного процесса в муниципальных 
образованиях, разрабатываются, утвер-
ждаются (одобряются) и реализуются 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации (часть 1 статьи 
39 Федерального закона № 172-ФЗ).

В частности, положениями статьи 
179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации установлено, что муни-
ципальные программы утверждаются 
местной администрацией. Этим же ор-
ганом местного самоуправления должны 
быть определены сроки реализации 
муниципальных программ и порядок 
определения данных сроков, порядок 
принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, их формирования 
и реализации.

По каждой муниципальной про-
грамме ежегодно проводится оценка 
эффективности ее реализации. Порядок 
проведения указанной оценки и ее 
критерии устанавливаются местной 
администрацией.

Что касается стратегии социаль-
но-экономического развития муници-
пального образования, то в силу пункта 
4 части 10 статьи 35 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» ее 
утверждение входит в исключительную 
компетенцию представительного органа 
муниципального образования.

Полномочиями же по реализации 
указанной стратегии и по утверждению 
плана мероприятий по ее реализации 

целесообразно наделить местную адми-
нистрацию. Соответствующие положения 
должны быть закреплены уставом муни-
ципального образования.

Следует учесть, что проект стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования подлежит 
вынесению на публичные слушания (пункт 
2.1 части 3 статьи 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»). 
В отношении проектов муниципальных 
программ соответствующее требова-
ние федеральным законодательством 
не установлено.

Результаты мониторинга реализации 
документов стратегического плани-
рования на уровне муниципального 
образования отражаются в ежегодных 
отчетах главы муниципального образо-
вания, главы местной администрации 
о результатах своей деятельности либо 
о деятельности местной администрации 
и иных подведомственных главе муници-
пального образования органов местного 
самоуправления, а также в сводном 
годовом докладе о ходе реализации 
и об оценке эффективности реализации 
муниципальных программ (пункт 3 ча-
сти 4 статьи 40 Федерального закона 
№ 172-ФЗ).

Материал подготовлен 
Управлением

Министерства юстиции  
Российской Федерации

по Ярославской области
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ИНТЕРВЬЮ
Депутат сельского поселения – са-

мый близкий к людям представитель 
власти. Он живет на этой земле, 
ежедневно встречается со своими 
избирателями, знает их проблемы. 
Поэтому депутату приходится работать 
не столько в залах заседаний, сколько 
среди людей. И, что самое важное, 
к нему не надо записываться на прием, 
можно запросто подойти на улице. Ведь 
селянин как думает: «Мы тебя избрали, 
так будь добр – решай наши вопросы». 
Может, поэтому поселенческим депута-
там, вышедшим из простого сельского 
народа, не нужно отчитываться о рабо-
те: все и так видно.

Анна Зайцева – депутат Муниципального 
Совета Судоверфского сельского поселе-
ния Рыбинского муниципального района. 
Она одна из тех, кто помогает не только 
словом, но и делом, может найти общий 
язык с представителями власти, открыта 
для общения, вхожа к руководителю по-
селения, способна договориться, выйти 
с предложением, добиться результата. 
Анна Зайцева согласилась поделиться с чи-
тателями нашей газеты своими мыслями 
об ответственности, доверии избирателей 
и проблемах села.

– Что для Вас значит быть депутатом 
сельского поселения?

– Быть депутатом – это прежде всего 
иметь ответственность перед людьми. 
Ведь твои земляки пришли на избиратель-
ный участок, поставили галочку напротив 
твоей фамилии, значит – работай! Тебе 
выразили доверие. Привилегий этот статус 
не дает. Поселенческий депутат всегда 
на виду. Лично я беру за основу честность, 
порядочность и уважительное отношение 
к людям.

Мне отдают свои голоса жители 
с 2005 года, сейчас уже мой третий созыв. 
Если выбирают, значит, доверяют. Знают, 
что я приложу максимум усилий, чтобы 
справиться с той или иной задачей.

– Кто помогает Вам в работе?
– Все 15 лет мы работаем вместе 

с Ниной Константиновной Смирновой – 
главой Судоверфского поселения. Она 
– человек на своем месте. Любит свою 
работу, с уважением относится к людям. 
Нина Константиновна – честная, ответ-
ственная и принципиальная. Умеет нахо-
дить компромисс. У нее есть поддержка 
депутатов, руководителей учреждений 
и предприятий, руководства района 
и области, а самое главное – жителей.

Нину Константиновну можно отнести 
к руководителям новой формации: она 
умеет найти к людям деловой подход, 
по-человечески общается с жителями 
поселения и с крепкой хваткой берется 
за решение острого вопроса. При этом 
всегда по-женски приветлива, улыбчива, 
доброжелательна. А если еще добавить, 
что Нина Константиновна – дочь, жена, 
мать и хранительница семейного оча-
га, то портрет нашей землячки будет 
полным.

– Каковы главные итоги вашей 
совместной работы?

– Одна из важных проблем, кото-
рую мы успешно решаем, – создание 
комфортных жилищных условий. Это 
и расселение аварийного и ветхого жилья, 
и капитальный ремонт, и предоставление 
жилья молодым семьям. Ежегодно мы 
участвуем в программе «Молодая семья», 

в результате одна-две семьи получают 
субсидию на приобретение жилья.

Судоверфское поселение одно 
из первых в области приняло участие 
в капитальном ремонте многоквартирных 
домов по 185-му Федеральному закону. 
Мы расселили ветхий аварийный фонд, 
а это более 60 семей.

Еще одно жизненно необходимое 
направление – газификация. За счет 
средств бюджета поселения сделана 
проектно-сметная документация и про-
веден газ в деревню Якушево, частично 
в деревню Свингино. Благодаря тому, 
что была разработана проектно-сметная 
документация стоимостью более 2 мил-
лионов рублей, проведена газификация 
деревень Залужье, Новый поселок.

Не забываем мы и малые населенные 
пункты. Формируя бюджет, совместно 
рассматриваем задачи, которые необ-
ходимо решить. Нина Константиновна 
всегда уделяет особое внимание насе-
ленным пунктам с малой численностью 
населения. Там, в отличие от крупных 
поселков Судоверфского поселения, 
нет такой развитой инфраструктуры. 

Благодаря совместным усилиям глав 
и депутатов всех уровней строятся очист-
ные сооружении канализации в поселке 
Судоверфь, планируется проектирование 
и строительство новой котельной в де-
ревне Свингино.

– А как решаются вопросы благо-
устройства в вашем поселении?

– Мы активно участвуем в губер-
наторском проекте «Решаем вместе!». 
За счет привлечения дополнительных 
средств благоустроили дворы и проез-
ды, общественные территории в круп-
ных населенных пунктах. Приведены 
в хорошее состояние дома культуры 
в поселках Юбилейный и Судоверфь. 
В этом году благодаря личному участию 
главы поселения мы получили допол-
нительные средства на ремонт Дома 
культуры в деревне Свингино, а это 
более 2,5 миллиона рублей. Площадь же 

у ДК планируется благоустроить за счет 
средств поселения.

Большое внимание уделяется об-
устройству спортивных сооружений: 
в Свингино построены воркаут-площадка 
и плоскостное сооружение с искусствен-
ным покрытием, в Юбилейном – спортивное 
плоскостное сооружение с искусственным 
покрытием, в Судоверфи – беговая дорожка 
с искусственным покрытием и футбольное 
поле. В 2021 году планируем построить 
новый хоккейный корт.

Сейчас готова проектно-сметная доку-
ментация на ремонт дворовых территорий 
домов №№ 8, 9, 10 поселка Юбилейный, 
ремонт хоккейного корта в поселке 
Судоверфь, обустройство парковой зоны 
в деревне Свингино.

– Одна из самых актуальных 
проблем на селе – это дорожное со-
общение. Как у вас решаются вопросы 
с ремонтами дорог?

– Из полномочий поселения – это 
дороги внутри населенных пунктов. Есть 
план работы. В течение 5 лет планируется 
отремонтировать центральные дороги 
внутри населенных пунктов.

Но есть несколько проблем, которые мы 
на местном уровне решить не можем. Знаю, 
какую немалую работу проводит глава 
поселения для решения вопроса ремонта 
дороги Залужье – Свингино. Совместно 
с нами, депутатами, Нина Константиновна 
работает над решением другого вопроса 
областного значения – возобновления 
работы аптечного пункта в Судоверфи.

Территория нашего поселения стабиль-
но развивается. Приезжая к нам, жители 
других населенных пунктов, городов от-
мечают чистоту, благоустроенность. Это 
результат многолетней активной работы 
депутатского корпуса и главы поселения. 
Для многих из нас, и в первую очередь 
для Нины Константиновны, приносить 
пользу родному поселению – не только 
профессия. Это – призвание выполнять 
то, что доверили нам жители.

Беседовала Дарья ВАЛЕРЬЕВА

РАБОТАТЬ НА БЛАГО ОДНОСЕЛЬЧАН!

В селе Погорелка Глебовского сель-
ского поселения Рыбинского муници-
пального района вот уже одиннадцать 
лет работает завод по производству 
деревянных каркасных домов по со-
временным технологиям. Дома, по-
строенные мастерами из Глебовского 
поселения, можно увидеть далеко 
за пределами Ярославской области. 
Есть они даже в Сочи!

Руководитель предприятия ООО 
«Провиденс Хоумс» Антон Гаврилов 
делится секретами успеха.

Антон Александрович родом из 
Рыбинска, много лет занимался спортом, 
является мастером спорта по морскому 

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИМ И БЛАГОУСТРАИВАЕМ!

многоборью. Очевидно, упорный характер 
и тяга к победе и заряжают весь коллектив 
на успех.

Преимущества домов, произведен-
ных на заводе в селе Погорелка, можно 
перечислять очень долго, и это не пустые 
слова.

Уже два года Антон Гаврилов возглав-
ляет это предприятие, и надо отметить, 
что коллектив полностью поддерживает 
своего директора и, как раньше говорили 
– «стоит за него горой».

– Весь коллектив нашего предпри-
ятия нацелен на результат, у нас нет 
такого, что мы просто сидим на работе 
положенные восемь часов, а потом 
спокойно убегаем домой. Можно ска-
зать, мы тут все энтузиасты и честно 
делаем свое дело, – рассказывает Антон 
Александрович. – На следующий год у нас 
большие планы – уже есть подтвержден-
ные заказы, которые полностью загрузят 
наше предприятие. И пусть мы небольшое 
предприятие по количеству сотрудников, 

но достигается это за счет высокой 
автоматизации процесса и высокой 
производительности труда.

Старается Антон Гаврилов помогать 
и в благоустройстве территории сельского 
поселения. Так, по социальной программе 
предприятия на 2020 год в Глебовском 
сельском поселении устанавливаются 
скамейки. Две установлены в Погорелке, 
две – в Глебове. В планах – размещение 
скамеек и в других населенных пунктах.

Есть такая старая народная истина, 
что настоящий мужчина должен сделать 
три вещи в своей жизни – построить дом, 
посадить дерево и родить сына. Антон 
Гаврилов уже сторицей выполнил этот 
«минимум настоящего мужчины».

– Если серьезно, то мне очень нра-
вится работать на земле – у меня есть 
небольшой земельный участок и садовый 
дом, мы там с весны до осени всей семьей 
занимаемся огородом, – отмечает наш 
собеседник. – Так что на глебовской земле 
я и работаю, и отдыхаю.

Остается только пожелать, чтобы про-
изводство в селе Погорелка развивалось, 
создавалось все больше рабочих мест 
для жителей поселения, а дома, произве-
денные на глебовской земле, появлялись 
в разных точках страны от Владивостока 
до Калининграда.

Наталья ПОРТНОВА
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Маргариту Константиновну Новикову, первого заместителя главы 
администрации Тутаевского муниципального района
Андрея Владимировича Семенова, председателя Думы Некрасовского 
муниципального района, председателя Муниципального Совета сельского 
поселения Некрасовское Некрасовского муниципального района
Владимира Александровича Лосева, главу сельского поселения 
Некрасовское Некрасовского муниципального района
Надежду Ивановну Поддубную, главу Ильинского сельского поселения 
Угличского муниципального района
Дмитрия Валентиновича Дешеулина, председателя Муниципального 
Совета Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района
Вадима Васильевича Солдатова, главу Октябрьского сельского поселения 
Некоузского муниципального района
Инну Германовну Исакову, главу Кременевского сельского поселения 
Пошехонского муниципального района
Елену Николаевну Бреклеву, заместителя главы администрации 
Борисоглебского муниципального района по социальным вопросам

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

Александра Николаевича Тарасенкова, председателя Ярославского 
регионального отделения общероссийской общественной организации 
«Всероссийский Совет местного самоуправления», депутата Ярославской 
областной Думы
Илью Георгиевича Шеффеля, заместителя главы администрации 
городского округа города Переславль-Залесский
Марину Николаевну Костерину, главу Тихменевского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района
Ларису Александровну Прудову, главу Середского сельского поселения 
Даниловского муниципального района 
Ирину Александровну Малышеву, председателя Муниципального Совета 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 
Александра Николаевича Яшицева, главу сельского поселения Песочное 
Рыбинского муниципального района
Федора Юрьевича Новикова, главу Вареговского сельского поселения 
Большесельского муниципального района, председателя Собрания 
представителей Большесельского муниципального района
Ахмета Султановича Хадзиева, первого заместителя главы администрации 
Ростовского муниципального района
Евгения Владимировича Петрова, главу городского поселения Мышкин

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!

ОБРАЗОВАНИЕ

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

СКОРО В ШКОЛУ!

В Октябрьской школе Рыбинского 
р а й о н а  з а в е р ш е н ы  р а б о т ы 
в рамках национального проекта 
«Образование».

Здесь создан центр образования 
«Точка роста» для формирования у ребят 
современных технологических и гумани-
тарных навыков при реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного 
профилей.

– Обстановка Центра способствует 
развитию навыков работы в команде, 
подготовке к участию в региональных 
и федеральных конкурсах, форумах 
и слетах. Безусловно, это возможность 
достижения нового уровня качества 
школьного образования, – рассказала 
глава администрации Рыбинского района 
Татьяна Смирнова.

В рамках проекта в школе созданы 
два кабинета – цифровой и гуманитарной 
компетенции, проектной деятельности. 
Пространство выполнено в едином ди-
зайне, проведен косметический ремонт: 

«ТОЧКА РОСТА» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

заменены окна, двери, полы, потолки и вы-
полнены электромонтажные работы.

В кабинетах будет проходить осво-
ение технологии, информатики и ОБЖ 
на обновленном учебном оборудовании 
с применением новых технологий. Здесь 
есть современные ноутбуки с предуста-
новленными программными комплексами 

для дизайна и моделирования, проектор, 
специальный технический конструктор, 
различные материалы и приспособления 
для занятий основами первой меди-
цинской помощи, квадрокоптер и даже 
3D-принтер.

Нашлось место и для нескольких но-
веньких шахматных досок с фигурами – 

древнейшего и проверенного тренажера 
для развития мозговой деятельности.

Помимо основных предметов в каби-
нетах центра «Точка роста» планируется 
проведение занятий по внеурочной 
деятельности.

Дарья ЧЕПУРИНА
Фото автора

В Рыбинске в школе № 23 завер-
шился ремонт актового зала-столо-
вой. Школьное помещение отремон-
тировали в рамках губернаторского 
проекта «Решаем вместе!» по на-
правлению школьного инициативного 
бюджетирования.

Школьное инициативное бюдже-
тирование как одно из направлений 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» в этом году реализуется 
впервые. В пилотном проекте участвуют 
пять учебных заведений области, два 
из которых рыбинские – школы № 23 
и № 30. На воплощение идей школьников 
выделено по 1 миллиону рублей. В 30-й 
школе объектом благоустройства ребята 
выбрали школьный стадион, а именно – 
обустройство беговой дорожки. В 23-й 
школе в ходе голосования школьники 
остановили свой выбор на ремонте 
актового зала, который совмещен 
с помещением столовой.

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!» В АКТОВОМ ЗАЛЕ ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ

– Ребята сами определили, что нужно 
в рамках школы благоустроить, разраба-
тывали проекты и на конкурсной основе 
определяли победителя, – рассказала 
Ольга Фокина, заместитель директора 

школы № 23. – Проект необычный, 
но получилось очень здорово. Актовый 
зал, можно сказать, – «сердце» школы, 
здесь проходит большинство совмест-
ных мероприятий.

В актовом зале-столовой отремонти-
ровали пол, стены, сделали специальный 
экран под проектор и заменили систему 
освещения. В концепции проекта ребята 
учли и создание комфортных условий 
пребывания, и наличие современных 
технических решений. Дизайн-проект 
и расчеты по затратам помогал состав-
лять куратор.

– Для нас это центральное место 
в школе. Здесь линейки проходят, памят-
ные мероприятия, праздники. В целом 
хотели расширить пространство, чтобы 
все ученики помещались. Цветовое 
решение для стен выбирали также 
на основе голосования, – поделилась 
Арина Романова, ученица 10 класса.

Учащиеся оценили возможности 
нового школьного проекта и уже строят 
планы на будущее по благоустройству 
своей школы.

Наталья САЗОНОВА
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