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7 августа город Рыбинск отметил 
свой 950‑летний юбилей. К празднику 
была подготовлена большая насы‑
щенная программа, а поздравить 
рыбинцев с Днем города приехали 
почетные гости: губернатор Яро‑
славской области Дмитрий Миронов 
и Герой Советского Союза, первая 
женщина‑космонавт Валентина 
Терешкова. Теплые слова в адрес 
горожан прозвучали на Красной 
площади.

–  Рыбинск  всегда  занимал  особое 
место  в  жизни  Ярославской  земли, 
изначально  он  был  богатым  купече‑
ским  городом,  а  теперь  это  крупный 
индустриальный  центр,  в  котором 
находятся  предприятия,  работающие 
по  самым  передовым  технологиям. 
Рыбинск – это город промышленников 
– моторостроителей, корабелов – и вы 
своим  трудом  доказали,  что  можете 
добиваться самых высоких результатов 
на  благо  Ярославской  области  и  всей 
нашей страны. В городе много делается 
для сохранения культурного наследия. 

Это замечают и жители, и гости. С каждым 
годом  город  становится  комфортнее 
для жизни. Рыбинск – современный город 
с богатой историей, имеющий огромный 
потенциал для дальнейшего развития. 
От всей души желаю Рыбинску успехов 
и процветания, а его жителям – счастья 

и благополучия, – сказал губернатор Яро‑
славской области Дмитрий Миронов.

Поддержала главу региона, отметив 
особое  внимание  президента  страны 
к Рыбинску, Валентина Терешкова.

–  Дорогие земляки, я хочу сказать, 
что на день рождения принято дарить 

подарки. И таким подарком станут сред‑
ства в размере 2,5 миллиарда рублей, 
которые  будут  выделены  на  ремонт 
моста через Волгу. Нас в этом вопросе 
горячо  поддержал  президент  Влади‑
мир Владимирович Путин, – отметила 
Валентина Владимировна.

К словам приветствия присоединился 
глава города Рыбинска Денис Добря‑
ков.

–  У  нас  в  руках  наше  настоящее 
и будущее. Если ранее чаще говорили 
о Рыбинске как о городе промышлен‑
ном,  то  сейчас  мы  часто  вспоминаем 
его историю. Мы говорим, что Рыбинск 
–  древний  город,  заслуживающий 
особого внимания, которое нам сего‑
дня оказывают президент, губернатор 
и Валентина Владимировна Терешкова. 
И важный результат всего этого – пере‑
осмысление отношения к городу самих 
горожан. Рыбинцы стали больше ценить 
свой город, рассказывать о нем с гор‑
достью, – подчеркнул глава Рыбинска 
Денис Добряков.

Юлия БЛИНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА
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РЫБИНСКУ – 950 ЛЕТ

23 июля председатель Ярослав‑
ской областной Думы Михаил Боро‑
вицкий провел встречу с главными 
редакторами СМИ региона.

На  встрече  присутствовали  пред‑
седатель региональной общественной 
организации «Союз журналистов Рос‑
сии» Ирина Пухтий, редактора областных 
и районных СМИ.

Михаил Боровицкий, выступая перед 
собравшимися, подвел итоги парламент‑
ского сезона, рассказал о новых методах 
взаимодействия  законодательной 
и  исполнительной  власти  с  органами 
местного самоуправления и обществен‑
ностью.

Также Михаил Васильевич коснулся 
состояния дел в регионе с эпидемией 
коронавируса и вакцинацией:

–  Коронавирус  оказал  огромное 
негативное влияние не только на здо‑
ровье людей, но и на экономику страны 
и нашего  региона,  поэтому  в послед‑
нее  время  на  площадке  Ярославской 
областной Думы очень много времени 
было  посвящено  выработке  политики 
области  в  части  экономической  под‑
держки предпринимательства, принятия 
нормативных актов, областных законов, 
поддержки  граждан  и  хозяйствующих 
субъектов.  Мы  всячески  старались 
облегчить бремя, которое легло на пред‑
принимателей в связи с коронавирусом. 
Работа  Ярославской  области  в  этой 
части ставилась в пример на различных 
всероссийских заседаниях уполномо‑
ченных  по правам  предпринимателей 

и организации «Опора России». Также 
большая работа была проведена по ин‑
формированию населения о вакцинации, 
в связи с чем значительно улучшились 
показатели в этой сфере, – рассказал 
Михаил Васильевич.

Несмотря  на  то,  что  официально 
у  депутатов  сейчас  летние  каникулы, 
многие из них активизируют свою работу 
на местах, в округах, подчеркнул в своем 
выступлении председатель Ярославской 
областной Думы.

Впереди у парламентариев принятие 
главного закона – областного бюджета 
на 2022 год, и чтобы определить свою 
позицию, каждому областному депутату 
нужно хорошо понимать ситуацию на ме‑
стах, в том или ином районе или округе. 
В том числе это касается и различных 
целевых  программ,  по  которым  сей‑

час  идет  большой  поток  финансовых 
средств в муниципальные образования 
из  областного  бюджета.  И,  несмотря 
на  то,  что  законодательная  власть 
сегодня не утверждает эти программы, 
депутаты должны понимать, насколько 
эффективно  работает  в  их  округах  та 
или иная программа, – или же, наоборот, 
почему район или поселение не включа‑
ются в нее. Депутаты могут контроли‑
ровать процесс исполнения программы 
и давать свои рекомендации в ходе ее 
реализации.

Если  депутат  качественно  под‑
готовлен,  хорошо  владеет  ситуацией 
и  четко аргументирует свою позицию, 
то может влиять на принятие бюджета 
через поправки.

Кроме того, у законодательной власти 
есть право контролировать деятельность 

исполнительной власти в плане работы 
тех или иных программ.

–  У  нас  есть  право  проведения 
парламентских слушаний, на них есть 
возможность пригласить специалиста 
по каждой программе и детально разо‑
браться, дать оценку реальному поло‑
жению дел, выработать рекомендации 
для правительства, а, как показывает 
практика, зачастую в результате этой 
работы мы выходим и на федеральные 
структуры, инициируем федеральные 
законопроекты,  –  рассказал  Михаил 
Боровицкий.

В этом году ярославские депутаты 
направили  в  Государственную  Думу 
РФ  проект  федерального  законо‑
проекта  –  «Территория  детства», 
регламентирующий  деятельность 
частных образовательных учреждений, 
а  также  подготовили  рекомендации 
по  созданию  целевой  федеральной 
программы по развитию льноводства, 
которая  должна  запустить  механизм 
эффективной  работы  в  этой  сфере 
сельского хозяйства и сделать ее при‑
быльной на уровне нашего региона.

Михаил  Боровицкий  рассказал 
также  о  планах  проведения  парла‑
ментских  дней  Ярославской  област‑
ной  Думы  на  территории  районов, 
округов.

ВСТРЕЧА ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ 
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛАН НА ПЯТИЛЕТКУ ГОТОВ!Одно из полномочий сельского по‑
селения – обеспечение проживающих 
в нем и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий граждан жилыми 
помещениями. В его исполнении 
главам очень помогает муниципаль‑
ная целевая программа «Оказание 
поддержки молодым семьям».

Администрация  Волжского  сель‑
ского  поселения  Некоузского  муни‑
ципального  района  участвует  в  этой 
программе с 2012 года, ежегодно пре‑
доставляя социальные выплаты одной 
или  нескольким  молодым  семьям. 
В этом году сертификат на сумму 770 
тысяч рублей на приобретение жилья 
получила  молодая  семья  Демидовых 
из поселка Шестихино. На днях глава 
Волжского сельского поселения Наталья 
Демехина вручила этот документ главе 
семьи Андрею Демидову.

–  Мы  очень  рады,  что  именно  эта 
семья  получила  сертификат,  –  рас‑
сказывает  Наталья  Александровна. 
–  Очень  хорошие  люди  –  активные, 
трудолюбивые, участвуют во всех наших 
мероприятиях!

Семья  из  пяти  человек  проживает 
в  маленьком  домике  –  менее  40 
квадратных  метров,  при  этом  имеет 

статус многодетной – у них трое детей. 
Наталья Демехина очень переживала, 
что семья могла выйти из программы 
из‑за  возраста,  так  как  главе  семьи 
в  августе  исполнится  36  лет.  В  связи 
с уменьшением федерального финан‑
сирования пришлось добавлять средства 
местного бюджета и ждать поддержки 
областного  бюджета,  чтобы  успеть 
обеспечить их сертификатом вовремя. 
К  счастью,  все  получилось.  Помогли 
и  депутаты  Ярославской  областной 
Думы  –  Ольга  Хитрова  и  Александр 
Тарасенков.  Сертификат  Демидовым 
вручили, теперь им в течение 7 месяцев 
нужно приобрести новое жилье, добавив 
собственные средства.

Программа эта, конечно же, очень 
важная и нужная, правда, для молодых 
семей  есть  соблазн  покинуть  наси‑
женные места и уехать в райцентр, так 
как  сертификат  дает  право  на  при‑
обретение жилья  на  территории всей 
Ярославской области.

–  Конечно, кто‑то уезжает, но не все. 
Сейчас пошла такая тенденция, что мо‑
лодые семьи желают остаться на своей 
малой родине. В том числе такие планы 
и у Демидовых, – говорит глава поселе‑

ния. – Мы очень этому рады и со своей 
стороны делаем все возможное, чтобы 
на  нашей  территории  людям  жилось 
комфортно  и  интересно,  чтобы  наше 
население увеличивалось.

Администрация сельского поселения 
действительно  очень  много  делает 
для жителей своей территории. В этом 
году на средства губернаторского про‑
екта «Решаем вместе!» обустроены спор‑
тивные и детские площадки в поселке 
Волга,  а  в  поселке  Шестихино  было 
установлено спортивное оборудование. 
В поселке Волга благоустроены обще‑
ственные  территории  –  центральная 
площадь и парк.

Та к ж е   В о л ж с к о м у   с е л ь с к о м у 
поселению в этом году были выделены 
дополнительные средства за успешную 
реализацию проекта «Решаем вместе!» 
в  предыдущие  периоды.  На  них  уста‑
новили  еще  одну  детскую  площадку 
в поселке Волга.

А в поселке Шестихино в настоящее 
время  завершаются  работы  по  под‑
водке центральной канализации к домам 
жителей. Уже более 60 % потребителей 
подключилось благодаря помощи адми‑
нистрации поселения – была выделена 

техника для копки траншей, чтобы про‑
ложить трубы. Все работы проведены 
для жителей бесплатно.

Также Наталья Демехина поделилась 
с нами планами реализации губернатор‑
ского проекта на ближайшие пять лет.

–  В этом году мы уже провели голо‑
сование на 2022 год. В нем участвовало 
5 объектов. Большинством голосов побе‑
дил проект «Спортплощадка – мини‑фут‑
больное поле в поселке Волга на улице 
Орджоникидзе», – рассказывает Наталья 
Александровна. – Второе место занял 
проект «Благоустройство центральной 
площади села Андреевское». Он будет 
реализован в 2023 году. Еще три объекта 
в поселках Шестихино и Волга мы сде‑
лаем в последующие годы. Так что план 
на пятилетку у нас уже есть!

Благоустройство территории, созда‑
ние комфортной среды и современной 
инфраструктуры для жителей –  очень 
важные факторы для того, чтобы сделать 
жизнь в поселении удобной, привлека‑
тельной, интересной. Эту задачу считает 
первостепенной и глава поселения Ната‑
лья Демехина – и постоянно работает 
в этом направлении.

Ольга КРАСНОВА

Татьяна Васильевна Уткина – 
коренной житель Головинского сель‑
ского поселения Угличского района. 
Выросла и прожила большую часть 
жизни в деревне Шишкино. Работала 
директором клуба в СПК «Колос», 
а потом более 20 лет – в Шишкин‑
ском доме‑интернате, где и трудится 
в настоящее время.

Сейчас в специальном доме‑интер‑
нате для престарелых и инвалидов живут 
более 80 человек со всей Ярославской 
области, перенесших различные забо‑
левания и травмы.

Забота о престарелых людях, инвали‑
дах требует очень много душевных сил, 
и зачастую эта работа выходит за рамки 
служебных обязанностей. Сочувствие, 
соболезнование,  искреннее  желание 
помочь – эти качества характеризуют 
Татьяну Васильевну. Зная ее отзывчи‑
вость,  к  ней  постоянно  обращаются 
и односельчане. Кому‑то газ выписать, 
кому‑то лекарства из города привезти, 
кому‑то  лампочки  в  доме  поменять 
– вроде бы мелочи на первый взгляд, 
но  для  одиноких  пожилых  людей  это 
жизненно необходимые вещи.

Зная настойчивый характер Татьяны 
Уткиной, видя ее активную жизненную 
позицию, люди в 2009 году избрали ее 
депутатом Головинского сельского посе‑
ления. И с тех пор более 10 лет Татьяна 
Васильевна  несет  эту  общественную 
нагрузку,  помогая  людям  в  их  нуждах 
и проблемах.

Муниципальный совет решает многие 
важные  вопросы.  На  заседаниях  его 
депутаты утверждают финансовый план, 

распределяют  средства  на  решение 
насущных проблем населения.

Многие депутаты доносят до адми‑
нистрации  поселения  наказы  своих 
избирателей, и в дальнейшем в бюджет 
поселения  закладываются  средства 
для их реализации.

Немало таких наказов уже воплоти‑
лось в Головинском сельском поселении. 
Одно из самых важных – это переселение 
21 семьи деревни Шишкино из аварий‑
ного жилья в новые квартиры. Старых 
домов  в  деревне  Шишкино,  которая 
разрасталась вокруг дома‑интерната, 
немало. В них в основном живут семьи 
работников дома‑интерната. Дом, кото‑
рый расселили в 2017 году, был признан 
полностью изношенным, условия жизни 
в нем были уже невыносимыми. С помо‑
щью депутатов главе поселения Татьяне 

Малофеевой удалось включить этот дом 
в  областную  программу  «Расселение 
ветхого и аварийного жилья», и жители 
получили  благоустроенные  квартиры 
в городе Угличе.

Сейчас  идет  работа  по  признанию 
аварийным еще одного дома, в котором 
живет семья фельдшера Ольги Сергеев‑
ной  Громовой.  Дом  разделен  на  две 
половины,  вторая  половина  нежилая, 
не  отапливается,  и  из‑за  этого  раз‑
рушается  и  та  часть  дома,  где  живет 
фельдшер. Ремонт дома невозможен, 
и в данный момент с помощью депутатов 
глава поселения добивается включения 
его в программу аварийного и ветхого 
жилья.

Немало и других вопросов помогает 
решать Татьяна Уткина. Три года назад 
добилась  того,  что  была  заасфальти‑

рована  дорога  в  деревне  Шишкино. 
В это же время депутаты начали выде‑
лять финансирование на строительство 
детских площадок. Такие площадки уже 
построены в деревнях Шишкино, Несте‑
рово, Плоски. Сейчас идет дальнейшее 
благоустройство  детской  площадки 
в деревне Шишкино – привезен песок 
для песочницы.

В  деревне  Плоски,  где  находятся 
детский  сад  и  школа,  установлена 
и спортивная площадка.

Один  из  самых  важных  вопро‑
сов,  который  «пробивали»  депутаты 
муниципального совета, – газификация 
поселения. Удалось добиться включения 
Головинского  сельского  поселения 
в программу газификации на 2024 год. 
В первую очередь будут газифицированы 
населенные  пункты  Воздвиженское, 
Плоски, Шишкино и Прилуки.

–  Конечно, работа наша в муници‑
пальном совете полностью построена 
на  энтузиазме,  –  говорит  Татьяна 
Васильевна, – но я работаю по велению 
совести, желая помочь своим землякам. 
К этой земле я прикипела душой. Здесь 
жили мои предки. Моя мама в апреле 
этого  года  отметила  свое  90‑летие. 
И  я  считаю  своим  долгом  поддержи‑
вать и ее, и других людей и старшего, 
и  молодого  поколения,  которые  про‑
живают  на  нашей  земле.  Помогать 
делать  их  жизнь  комфортной,  прият‑
ной и счастливой! И если мне удается 
кому‑то  помочь,  то я радуюсь  вместе 
с этим человеком!

Елена БАТУЕВА

ДЕПУТАТ ПРИКИПЕЛА ДУШОЙ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ!

Татьяна Уткина (слева) с фельдшером Ольгой Громовой
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–  Тема непростая, мы изучали опыт проведения такой работы в нескольких 
регионах и хотим запустить этот механизм и у нас с целью посмотреть уровень 
развития каждого муниципального района. Определить, где он находится и по какой 
причине отстает: либо усилия главы местного самоуправления недостаточны, 
либо программы, которые мы принимаем, туда не доходят, или муниципальные 
образования не могут по объективным причинам ими воспользоваться. Не секрет, 
что у нас часть районов находится в крайне тяжелом экономическом состоянии, 
и отсюда корни всех проблем. Наша задача – предпринять какие‑то шаги, чтобы 
выровнять  образовавшийся  дисбаланс  между  различными  муниципальными 
образованиями, – сказал Михаил Боровицкий.

Также он подчеркнул, что главам необходимо принимать более активное участие 
в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», которая 
дает очень много возможностей. У нас же в регионе освоены пока только два ее 
направления – освещение и установка мусорных контейнеров.

Рассказал спикер Думы и о работе программы инициативного бюджетирования, 
которая реализуется в нашем регионе уже несколько лет.

–  Мы сторонники того, чтобы больше жителей вовлекать в принятие решений 
по вопросам благоустройства своей территории. Немало в этом отношении сделано 
и продолжает делаться. А в следующем году 600 миллионов рублей из дорожного 
фонда области будет направлено на подпрограмму «Восстановление дорожного 
покрытия к социально значимым объектам». Практически все районы и города уже 
дали предложения в департамент дорожного хозяйства Правительства Ярославской 
области. Сейчас идет их отработка, и на основании этого будут распределены 
средства на все муниципальные районы. Я думаю, что это хорошая работа депутатов 

Сельское хозяйство – одна 
из важных отраслей для экономики 
любого сельского поселения. Рабо‑
тая в должности заместителя главы 
администрации Некоузского муни‑
ципального района, Иван Сигарев 
уделял пристальное внимание этому 
вопросу. Сегодня мы беседуем с ним 
о состоянии дел в Веретейском сель‑
ском поселении.

– Иван Николаевич, как вы счи‑
таете, какую роль играет развитие 
сельского хозяйства в жизни Вере‑
тейского сельского поселения?

–  Веретейское сельское поселение 
Некоузского  муниципального  района 
в  первую  очередь,  конечно,  известно 
достижениями  ученых  двух  крупных 
научно‑исследовательских учреждений 
Института биологии внутренних вод РАН 
им. И. Д. Папанина и геофизической обсер‑
ватории «Борок» Института физики Земли 
им.  О. Ю.  Шмидта.  Гостям  наукограда 
знакомы музеи ученого‑революционера 
Александра Морозова, исследователя, 
дважды Героя Советского Союза Ивана 
Папанина, художника Федора Солнцева, 
музей  природы  и  аквариум  с  тропиче‑
скими рыбками. Приятные впечатления 
оставляет экоотель «Рыбинка», где всегда 
уютно, стильно и хлебосольно. Природный 
экотуризм, рыбалка и охота – это визитные 
карточки нашего сельского поселения.

Но  наиболее  важным  для  развития 
и Некоузского муниципального района 
в целом, и Веретейского сельского посе‑
ления по‑прежнему остается аграрный 
сектор. На территории нашего сельского 
поселения  продолжают  работать  пять 
хозяйств, занимающихся растениевод‑

ством, животноводством, производством 
молока и выращиванием картофеля. Уже 
давно  успешно  завершили  посевную 
зерновых СПК «Страна Советов» – они 
засеяли  60  гектаров  пашни  –  и  СПК 
«Верный путь» – здесь обработано 200 
гектаров, а также ЗАО «МТС» – посевные 
площади 245 гектаров.

Приятно, что хозяйства возглавляют 
потомственные аграрии: Андрей Вален‑
тинович Резвый и Алексей Владимирович 
Алумов продолжают дело своих отцов, 
которые  также  трудились  в  сельском 
хозяйстве на Некоузской земле.

Работники ООО «Агрофирма «Латка» 
под руководством Елены Александровны 
Гришиной посеяли овес на 70 гектарах, 
за первые полгода надоили 47 тонн молока 
и сдали тонну мясной продукции в живом 
весе.

Есть в Веретейском сельском посе‑
лении и крестьянско‑фермерские хозяй‑
ства. Одно из них возглавляет Александр 
Николаевич  Пьянзов.  В  этом  году  он 
посеял овса на 100 гектаров, картофеля 
на 10 гектаров, заготовил более 100 тонн 
сена. Работа продолжается, благо погод‑
ные условия в этом году способствуют 
труженикам сельского хозяйства.

– Кроме традиционных отраслей 
– животноводства, растениеводства 
– какие сферы осваиваются в области 
сельского хозяйства?

–  В Веретейском сельском поселе‑
нии  активно  развивает  деятельность 
научно‑производственная  фирма 
«Касатка»,  занимающаяся  выращи‑
ванием молодняка ценных пород рыб 
(сиг, стерлядь). Руководит ей Дмитрий 
Александрович Новиков. Предприятие 
создали  с  нуля  на  свои  собственные 
средства. Отрадно, что задействовали 
потенциал  градообразующего  науч‑
ного  учреждения  –  ИБВВ  РАН.  Пора‑
жает масштаб задуманного и желание 
задействовать всю экосистему Рыбин‑
ского  водохранилища  и  впадающих 
рек  для  восстановления  водных  био‑
логических ресурсов, не ограничиваясь 
обширным прудовым хозяйством.

ООО НПФ «Касатка» в своей деятель‑
ности не избежало трудностей и про‑
блем, как и другие сельхозпредприятия. 
Радует, что оптимизма у созидающих, 
креативных  людей  хватает  на  их  пре‑
одоление.

– Сельское хозяйство – это 
отрасль экономики, требующая при‑
стального внимания и поддержки, это 
наша продовольственная безопас‑
ность. Что делается в этом направ‑
лении в районе, в поселении?

–  Работая с 2017 года в администра‑
ции района и зная трудности, с которыми 
сталкиваются  сельхозпредприятия, 
всегда ратовал за то, чтобы как можно 
больше  мер  поддержки  оказывалось 
нашим сельским труженикам.

В 2018 году содействовал восстанов‑
лению одной из форм финансовой под‑
держки из местного районного бюджета, 
благодаря которой удалось сохранить 
поголовье  дойного  стада.  Считаю, 
что действующие меры государственной 
поддержки помогают создавать условия 
для  эффективного  хозяйствования 
инвесторам и руководителям хозяйств, 
необходимо их расширять.

Труженики  села  давно  ждут  спра‑
ведливой цены на энергоресурсы либо 
возмещения затрат на них. Тяжело бремя 
подоходного налога и сборов в Пенси‑
онный фонд. Будем искать выход из сло‑
жившейся ситуации, участвуя в целевой 
программе  «Комплексное  развитие 
сельских  территорий  в  Ярославской 
области». Совместно с администрацией 
Некоузского района продолжим поиск 
деловых людей, готовых инвестировать 
в  перспективные  отрасли  сельского 
хозяйства, создавать рабочие места.

– Иван Николаевич, согласны, 
что нужно создавать условия, раз‑
вивать сельское хозяйство, чтобы 
люди оставались жить в сельском 
поселении. А какие перспективы 
здесь вы видите лично для себя?

–  Я всю жизнь прожил на территории 
Веретейского  сельского  поселения. 
Здесь я встретил свою любовь и создал 
семью,  здесь  выросли  мои  дочери. 
С женой Еленой мы ходили в Борков‑
скую  школу,  вместе  посещали  легко‑
атлетическую секцию. По образованию 
она юрист, руководит своим небольшим 
предприятием  по  оказанию  бытовых 
услуг  населению.  Профессионально 
занимается  фотографией,  цветовод‑
ством.  Любит  путешествия,  спорт 
и  книги,  всегда  увлечена  познанием, 
открытием чего‑то нового для себя.

Нашей семье  уже тридцать  лет. 10 
августа мы с Еленой отметили «жемчуж‑
ную» свадьбу.

Считаю, что секрет нашей счастливой 
семейной жизни в том, что мы смогли 
построить  гармоничные  отношения, 
основанные на доверии, любви и ува‑
жении.

Мы  оба  любим  наш  родной  край, 
видим свое будущее и будущее наших 
детей на этой земле и хотим, чтобы наше 
родное Веретейское поселение станови‑
лось краше с каждым годом – и готовы 
приложить для этого все свои силы.

Беседовал Виктор ПОРТНОВ

РАЗВИВАТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО!

вместе с правительством, чтобы улучшать на территориях условия жизни людей, 
и считаю, что эта программа должна стать долгосрочной, – подчеркнул Михаил 
Васильевич.

Также редактора районных изданий подняли вопрос о тяжелом финансовом 
положении, в котором находится сейчас пресса на местах, и Михаил Боровицкий 
предложил собрать отдельное совещание по этому вопросу, выработать меры 
поддержки местных СМИ.

Пресс‑секретарь  Ярославской  областной  Думы  Анна  Читалова  проинфор‑
мировала редакторов изданий о конкурсе «На лучшее освещение деятельности 
Ярославской областной Думы в средствах массовой информации», который будет 
проведен в текущем году.

Елена БАТУЕВА. Фото автора

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ!
Продолжение. Начало на стр. 1

Посещение научно‑производственной фирмы «Касатка»

Иван Сигарев с супругой Еленой
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БЕГ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ…

Праздник города Рыбинска открыла спортивная программа бегового 
полумарафона «Великий хлебный путь». 

Старт соревнованиям объявили в 9:00. Забег проходил в рамках празднования 
Дня города. Рыбинский полумарафон собрал спортсменов и любителей легкой 
атлетики из городов и населенных пунктов России. Мероприятие проводилось с 
учетом требований Роспотребнадзора.

Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь» проекта «Бегом по Золотому 
кольцу» остается одним из самых ярких спортивных событий Дня города. Седьмой 
год подряд состязание неизменно собирает большое количество участников, объ‑
единяя легкоатлетов разных возрастов и уровня физической подготовки. 7 августа, 
в год 950‑летнего юбилея Рыбинска, на старт вышли около 1 500 спортсменов. 

Перед стартом участников поприветствовал глава города Денис Добряков, 
пожелав яркой спортивной жизни и спортивных побед. 

 – У любителей легкой атлетики наш город считается отличным местом для 
достижения личных рекордов. Рыбинская трасса ровная, без больших перепадов 
высот и интересная. По большей части дистанции пролегают в историческом 
центре города, мимо памятников истории, архитектуры и местных достопри‑
мечательностей, – отметили организаторы праздника. 

Первыми на старт «Великого хлебного пути» на дистанции 300 и 600 метров 
вышли самые маленькие спортсмены и бегуны с ограниченными возможностями 
по здоровью. Взрослые участники полумарафона вышли на дистанции 3 км, 10 км 
и 21,1 км.

Полумарафонцев поддержали воспитанники спортивных школ Рыбинска. На 
площади у Дворца спорта «Полет» прошли показательные выступления борцов, 
акробатов, чирлидеров, боксеров, хоккеистов и теннисистов. 

БУРЛАКИ ВДОЛЬ ВОЛГИ

В День города Рыбинска на берегу Волги у Дворца спорта «Полет» прошел 
фестиваль‑реконструкция «Бурлаки вдоль Волги». Команды‑артели тащили 
ял, исполнили бурлацкие песни и варили уху по старинному рецепту.

В этом году участниками фестиваля стали одиннадцать команд: восемь взрослых 
и три детские. Это представители Рыбинска, Костромы, Ярославля и Кемерова. 
Для полного погружения в историю участников переодевали в робы бурлаков. 
После торга с купцом, который нанимал артель перетащить ял – судно с грузом, 
работников запрягали в лямку. Расстояние в 150 метров по берегу им нужно было 
преодолеть за рекордно короткое время.

– Наша команда с самого первого года участвует в фестивале. Получается, 
что четвертый раз. Все время занимаем первые и вторые места. У нас за спиной 
большой опыт участия в различных молодежных слетах, поэтому собрать команду 
легко, – поделилась Елена Кучугурова, участница команды «Союзмашбурлак» из 
Рыбинска.

Александр Баев – представитель команды из Кемерова. В Рыбинск он попал 
по приглашению команды рыбинских скаутов.

– Мы были очень рады попробовать себя в таком состязании, раньше ничего 
подобного мы не видели. И город Рыбинск нам очень понравился, – сказал Александр 
Баев.

– После испытания каждая артель получила вознаграждение. Бурлаков накормили 
ухой, расстегаями, напоили квасом. Никто из участников не ушел без подарков, 
– рассказала директор ДК «Волжский» Любовь Глухова.

ПРАЗДНИК НА ВОДЕ И В НЕБЕ

Водно‑воздушный праздник на протяжении многих лет – неотъемле‑
мая часть мероприятий Дня города в Рыбинске. Днем на акватории Волги 
выступили воспитанники спортивных школ города – яхтсмены и воднолыж‑
ники, экстремальное катание по воде продемонстрировали снегоходчики, 
показали захватывающие трюки флайбордисты. Традиционно попривет‑
ствовал рыбинцев аэроклуб: состоялись полеты с флагом города и прыжки 
парашютистов.

На акватории Волги прошли показательные выступления спортсменов по парус‑
ному спорту. Малыми судами «Луч» и «Оптимист» управляли воспитанники детской 
спортивной школы «Темп». Мастерство фигурного катания продемонстрировали 
воднолыжники. За спортсменами‑водниками эстафету празднования подхватили 
представители  аэроклуба  ДОСААФ.  Парашютисты  совершили  прыжок  с  при‑
землением на воду.

Вечером водно‑воздушный праздник продолжило авиашоу от чемпионки мира 
по высшему пилотажу Светланы Капаниной. Светлана в третий раз прилетает 
в Рыбинск, чтобы порадовать и удивить жителей и гостей города экстремальными 
и впечатляющими фигурами высшего пилотажа.

РЫБИНСКИЕ КУЛИНАРЫ 
ИСПЕКЛИ ПИРОГ-ВЕЛИКАН
Вес  кулинарного  гиганта  –  100 

килограммов, а длина – 950 санти‑
метров. В создании сдобного шедевра 
приняли участие четыре организации 
общественного  питания  Рыбинска. 
Украсили пирог три пряничных панно 
с символами города и достопримеча‑
тельностями.

Работа  над  пирогом‑великаном 
началась  за  день  до  празднования 
юбилея  Рыбинска.  На  создание 
выпечки у кулинаров ушло почти 50 кг 
муки,  пять  килограммов  сахара,  51 
куриное яйцо, 1,3 кг дрожжей и начинка из черничного конфитюра. Его потребовалось 
22 килограмма. Чтобы собрать гиганта, кондитерам понадобилось три часа.

Украсили пирог три пряничных панно: с гербом города и знаковыми объектами 
Рыбинска – Спасо‑Преображенским собором и монументом «Мать Волга». Ста‑
ринный рецепт пряничного теста кондитеры нашли в музее.

–  По старинной пошехонской рецептуре, полностью на натуральных продук‑
тах. Рецепт нашли в архивах музея. Технология изготовления очень длительная, 
занимает около трех дней. Потом пряник расписывают помадно‑сахарной массой. 
Центральный пряник весит 7,4 кг, два других по 3,4 кг, – рассказала Карина Казярян, 
специалист кондитерского производства ИП Бахарева.

Юбилейный пирог разместили на площадке гастрономического фестиваля 
на улице Крестовой рядом с Красной площадью. Сперва им можно было полюбо‑
ваться, а после 12:30 за символическую плату кусочек пирога смог попробовать 
любой желающий. Вырученные от продажи средства направят маленькому рыбинцу 
Жене Парастаеву на прохождение курса реабилитации.

В создании и украшении кулинарного гиганта принимали участие четыре пред‑
приятия – пекарня «Ильинка», кондитерский цех Бахарева, ООО «РТ – Питание», 
кафетерий «Пять минут счастья». Идею сладкого подарка для горожан к 950‑летию 
предложил отдел потребительского рынка товаров и услуг администрации города 
Рыбинска.
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ЛУЧШИМ РЫБИНЦАМ 
ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ

В День празднования Дня города Рыбинска состоялось торжественное 
вручение муниципальных наград. Это звание «Почетный гражданин города 
Рыбинска» и знак «За заслуги перед городом Рыбинском».

В этом году высшими городским наградами отмечены четверо рыбинцев: археолог 
Александр Рыкунов, издатель Виталий Горошников, ветеран УВД Владимир Лещев, 
спортивный тренер Анна Тулупова. Почетные награды вручили глава города Рыбинска 
Денис Добряков и председатель Муниципального Совета Константин Долгов.

Звания «Почетный гражданин города Рыбинска» удостоен профессор Рыбинского 
государственного авиационного технологического университета имени Соловьева 
Александр Рыкунов, он 49 лет занимается историческими исследованиями на тер‑
ритории  Рыбинска.  Ему  удалось  привлечь  внимание  властей  и  общественности 
к памятнику археологии на Усть‑Шексне. Знаком отличия «За заслуги перед городом 
Рыбинском» награжден директор и главный редактор арт‑холдинга «Медиарост» 
Виталий Горошников. Под руководством и при непосредственном участии Виталия 
Владимировича были изданы научно‑популярные книжные серии: «Библиотека яро‑
славской семьи», «Традиции Ярославского края», «Восемь любимых маршрутов», 
«Путешествие по Рыбинску».

Знаком отличия «За заслуги перед городом Рыбинском» наградили заместителя 
председателя Совета ветеранов МУ МВД России «Рыбинское» Владимира Лещева. 
Владимир Семенович проводит большую воспитательную, военно‑патриотическую 
работу среди учащихся города Рыбинска. При его участии в 2014 году создан музей 
при МУ МВД России «Рыбинское». Знаком отличия «За заслуги перед городом Рыбин‑
ском» отмечена старший тренер спортивной школы олимпийского резерва «Темп» Анна 
Тулупова. Анна Анатольевна подготовила одного мастера спорта международного 
класса, 30 мастеров спорта, 30 кандидатов в мастера спорта России. Воспитан‑
ники рыбинского тренера являются победителями всероссийских и международных 
соревнований по плаванию.

Почетными грамотами губернатора Ярославской области за заслуги в развитии 
краеведения в Ярославской области и просветительскую деятельность и в связи 
с празднованием 950‑летия города Рыбинска наградили научного сотрудника Рыбин‑
ского государственного историко‑архитектурного и художественного музея‑запо‑
ведника Ирину Рыкунову и историка, краеведа, операционного директора общества 
с ограниченной ответственностью «Опытно‑конструкторское бюро машиностроения» 
Леонида Иванова.

Ирина Рыкунова является одним из руководителей Рыбинской археологической 
экспедиции. На основании результатов ее работы Российская академия наук под‑
твердила существование на территории современного Рыбинска древнего поселения 
Усть‑Шексна, жизнь на территории которого без заметных перерывов продолжается 
с XI века на протяжении не менее 950 лет. Леонид Иванов более 30 лет занимается 
изучением истории Ярославского края. Леонид Михайлович – участник авторских 
коллективов  книг  серии  «Библиотека  ярославской  семьи»,  «Ярославль  в  старых 
открытках и фотографиях», «Молога. Земля и море» и других. Леониду Михайловичу 
удалось подтвердить существование Рыбной слободы, с фактическим городским 
характером на рубеже XVI‑XVII веков, что дополнило имеющиеся археологические 
данные о большой площади культурного слоя на правом берегу Волги.

ПАМЯТНИК ОСТАПУ БЕНДЕРУ
Арт‑объект установлен на Купеческом спуске в начале улицы Стоялой. 

В торжественном событии приняли участие глава Рыбинска Денис Добряков, 
автор композиции – архитектор Александр Прохоров, жители и гости города.

Идея установить в Рыбинске скульптурную композицию, посвященную фильму 
«12 стульев», была предложена главой города Денисом Добряковым около года 
назад. В 2021‑м кинолента Леонида Гайдая, кадры из которой снимали в Рыбинске, 
отмечает 50‑летие. И появление арт‑объекта из знаменитого эпизода с Остапом 
Бендером и мальчиком‑беспризорником стало знаковым событием. Именно эту 
сцену из фильма, предваряя торжественное открытие скульптурной композиции, 
сыграли актеры Рыбинского драматического театра. Во время выступления Остап 
Бендер вручил Денису Добрякову ключ от города, «где деньги лежат», а архитектор 
Александр Прохоров – дубликат ключей, которые держит в руках Остап Бендер.

Автор скульптуры Александр Прохоров – архитектор, скульптор, руководитель 
московской «Арт‑студии», которая сотрудничает с музеями Московского Кремля, 
краеведческими музеями городов Золотого кольца России, ФГУП «Оружейная палата 
Московского Кремля». Над композиций трудилась целая команда профессионалов: 
скульпторы, проектировщики, литейщики, водители, которые транспортировали 
арт‑объект в Рыбинск.

ПАМЯТНАЯ СТЕЛА

20 мая 2021 года Президентом Российской Федерации Владимиром 
Путиным подписан указ о присвоении городу Рыбинску почетного звания 
«Город трудовой доблести».

Это почетное звание присваивают населенным пунктам, жители которых внесли зна‑
чительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941‑1945 годов, обеспечив 
бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных 
предприятиях и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В городах, удостоенных почетного звания, устанавливают памятные стелы по едино‑
образному эскизу архитекторов Российского военно‑исторического общества. 7 августа 
торжественная церемония закладки памятного камня на месте установки стелы «Город 
трудовой доблести» состоялась в Рыбинске.

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Ярославской области 
Дмитрий Миронов, Герой Советского Союза, первая женщина‑космонавт Валентина 
Терешкова и глава Рыбинска Денис Добряков.

Местом для установки стелы по итогам общественного интернет‑голосования 
жители выбрали территорию напротив проходных «ОДК‑Сатурн». Это зеленая зона 
между проспектом Ленина и улицей Рапова, в границах улиц Лизы Чайкиной и Зои 
Космодемьянской.

–  Каждый, кто трудился в тылу, совершал настоящий подвиг, вносил вклад в общую 
Победу. И звание, присвоенное городу, – дань уважения героическому труду рыбинцев, 
их самоотверженности. Памятная стела, которая появится на этом месте, будет всегда 
напоминать жителям города о подвиге земляков, – сказал губернатор Ярославской 
области Дмитрий Миронов.

Установка стелы в этом сквере позволит оживить территорию и в будущем про‑
должить ее тематическое наполнение. Например, Совет ветеранов города неодно‑
кратно обращался с предложением установить в Рыбинске монумент, посвященный 
рыбинцам – Героям Социалистического Труда и Героям Труда. Он логично продолжит 
тему трудовой доблести Рыбинска.

–  Звание «Город трудовой доблести» – это большая награда городу, это честь, 
которую заслужили наши ветераны и передали нам, – подчеркнул глава города Рыбинска 
Денис Добряков.

–  Очень символично, что стела будет стоять именно на этом месте, напротив 
моторостроительного завода, работники которого первыми в области получили около 
ста наград по окончании Великой Отечественной войны, – отметил Виктор Поляков, 
генеральный директор ПАО «ОДК‑Сатурн».

С осени 1941 года оставшиеся в городе предприятия развернули массовое производ‑
ство минометов, противотанковых ежей, военных катеров, шанцевого инструмента, 
обмундирования. В короткий срок был освоен выпуск 125 видов военной продукции.

Промышленность была полностью переведена на военные рельсы в сравнительно 
короткий срок: к середине 1942 года в Рыбинске некоторые предприятия перешли 
на выпуск военной продукции в течение 3‑5 месяцев. В их числе: завод дорожных 
машин, полиграфмашин, «Вымпел», Рыбинский моторостроительный завод, спичечная 
фабрика «Маяк», Рыбинский кожзавод.

Важную роль в годы Великой Отечественной войны сыграла Рыбинская ГЭС, Рыбин‑
ский железнодорожный узел. Несколько тысяч воинов получили прием и лечение 
в развернувшихся в городе госпиталях.

Материалы подготовлены 
пресс‑службой администрации г. Рыбинска.

Фото Дениса Николаева, Сергея Белякова, Алексея Фокина
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Местная власть, формирующаяся 
в поселениях, по определению явля‑
ется самой близкой к народу. Исходя 
из этого должны складываться крите‑
рии и оценки ее деятельности, направ‑
ленной в первую очередь на работу 
с людьми, на выявление и решение 
проблем населения.

Выполнять  главную  задачу  –  обес‑
печение  жизнедеятельности  –  в  усло‑
виях  ограниченного  финансирования 
на  отдаленных  сельских  территориях, 
конечно же, непросто. О том, как удается 
решать этот вопрос в Тихменевском сель‑
ском поселении Рыбинского района, мы 
беседуем с главой поселения Мариной 
Костериной.

– Марина Николаевна, без малого 
пять лет назад вы стали главой посе‑
ления. Тяжело было менять сферу 
деятельности?

–  Непросто. Во многих вопросах при‑
ходится от начала и до конца разбираться 
самой и работать, работать, работать. 
Облегчает работу то, что я сама – коренная 
жительница поселка Тихменево. До вступ‑
ления в должность работала бухгалтером, 
так что проблемы территории и особен‑
ности финансирования знаю по опыту.

Особенность нашего поселения в том, 
что оно состоит из одного населенного 
пункта, где проживает немногим менее 
двух тысяч человек. И у каждого жителя 
есть возможность ежедневно со своими 
проблемами, наболевшими вопросами 
прийти к главе. В поселении сегодня есть 
вся инфраструктура для жизнеобеспече‑
ния людей: детский сад, средняя школа, 
учреждения дополнительного и профес‑
сионального образования, амбулатория, 
хороший Дом культуры, почта, Cбербанк, 
библиотека,  магазины.  Чтобы  все  это 
функционировало на благо поселения, 
мне как главе нужно многое знать и везде 
успевать.

– С каких дел начинаете свой 
рабочий день?

–  Моя  работа  стала  образом  моей 
жизни. Порой не замечаю, когда начина‑
ется мой рабочий день и когда заканчива‑
ется. Чувствую большую ответственность 
перед жителями поселения, поэтому мой 
рабочий  день  начинается  с  решения 
основных проблемных вопросов.

– А как сложились у вас отношения 
с депутатами муниципального совета 
поселения?

–  Депутаты  реально  оценивают 
ситуацию и помогают решать проблемы. 
Муниципальный  Совет  принципиально 
подходит  к  рассмотрению  всех  вопро‑
сов, особенно таких, как формирование 
бюджета поселения и его исполнение. 
К  сожалению,  бюджет  сельского 
поселения  не  может  полностью  обес‑
печить выполнение наших полномочий 
на достойном уровне – средств на многое 
не хватает.

– Марина Николаевна, расскажите, 
в чем суть работы администрации 
сельского поселения и работы главы 
администрации?

–  Функций,  возложенных  законом 
о местном самоуправлении на админи‑
страции сельских поселений, множество. 
Суть работы администрации сельского по‑
селения заключается в решении вопросов 
местного значения, в том числе и работе 
по рассмотрению обращений и заявлений 
жителей сельского поселения. Но главное 
– это безукоризненно выполнять свои обя‑
занности, делая для родного поселения 

все возможное, чтобы оно развивалось 
и процветало. Из всех ветвей власти адми‑
нистрация сельского поселения находится 
ближе всего к народу и знает проблемы 
на месте и нужды людей не понаслышке. 
Я глава поселения, но прежде всего я – 
такой  же  обычный  житель  поселения, 
поэтому  с  жителями  я  говорю  честно 
и открыто, не давая пустых обещаний.

Задачи,  которых  у  нас  на  сегодня 
достаточно,  мы  стараемся  решать 
поэтапно и исходя из финансово‑экономи‑
ческих возможностей бюджета сельского 
поселения.

– Какие главные задачи на сего‑
дняшний день вы ставите перед 
собой?

–  Одна из основных проблем поселе‑
ния – дороги. Их общая протяженность – 23 
километра. За последние годы ряд дорог 
отремонтирован капитально благодаря 
финансовой  поддержке  региональных 
властей, например дорога Карелино – Тих‑
менево. Но для приведения в нормативное 
состояние всех дорог в поселении еже‑
годные вложения средств должны быть 
в несколько раз больше.

Еще один актуальный вопрос – несанк‑
ционированные свалки мусора. Вывозом 
и утилизацией мусора у нас занимается 
единый оператор – ООО «Хартия», работа 
налажена.  Но  организация  мест  сбора 
твердых  бытовых  отходов,  их  уборка, 
ремонт возложена на сельские поселения. 
Кроме  того,  нам  приходится  вывозить 
мусор, положенный «не на место», и мусор, 
не относящийся к твердым коммунальным 
отходам. Зачастую на это уходит немалая 
часть бюджета. Считаю, что эти вопросы 
также нужно отнести в ведение единого 
регионального оператора.

Важная задача – это благоустройство 
территории поселения. Этим вопросом 
я занимаюсь с первого дня моей работы 
на  должности  главы.  Хотелось  видеть 
уютные  дворики,  благоустроенные 

общественные пространства, заасфаль‑
тированные проезды. За пять лет сделано 
немало. В планах – еще больше. В реа‑
лизации замыслов нам очень помогает 
участие в федеральных и региональных 
программах.  Так,  например,  только 
благодаря  участию  в  губернаторском 
проекте  «Решаем  вместе!»  отремон‑
тировано7  дворовых,  4  общественных 
территории  и  два  объекта  социальной 
сферы. На их реализацию затрачено около 
23 миллионов рублей. Конечно, в местном 
бюджете таких средств нет.

– С какими проблемами при‑
ходится сталкиваться в процессе 
работы?

–  Одна из главных проблем – финан‑
совая  составляющая.  К  сожалению, 
бюджет сельского поселения не может 
полностью  обеспечить  выполнение 
наших полномочий на достойном уровне 
– средств на многое не хватает. Но жизнь 
идет,  всем  хочется  улучшений.  Здесь 
только один выход: эффективно исполь‑
зовать имеющиеся средства и имуще‑
ство, привлекать граждан к обществен‑
ной деятельности. Работая с людьми, 
поняла, что они мало информированы 
об  изменениях  в  законодательстве, 
регулирующем  местное  самоуправ‑
ление. Поэтому на встречах стараюсь 
довести до людей главное: в наше время 
нельзя быть пассивными. Без участия 
каждого, без общих усилий в решении 
проблем  территории  мы  не  сможем 
продвигаться вперед. Каждый человек 
должен заботиться не только о своем 
доме, дворе, но и о поселке в целом – это 
наш общий дом.

Конечно, есть активисты, чью под‑
держку я постоянно ощущаю: депутаты 
муниципального совета, предпринима‑
тели,  работники  сферы  образования, 
культуры,  социальной  службы,  Совет 
ветеранов, женсовет, волонтеры и про‑
сто обычные жители.

– С какими вопросами чаще всего 
обращаются жители поселения?

–  Обращаются с разными вопросами, 
начиная от проблем в семье, споров с сосе‑
дями по поводу границ участков и заборов, 
содержания собак, нежелания оплачивать 
услугу  вывоза  мусора,  ремонта  дорог 
и  проездов…  Нередко  люди  приходят, 
чтобы поделиться самым сокровенным, 
и нужно не только выслушать, но и дать 
вразумительный ответ, зачастую людям 
старше меня по возрасту. Бывает очень 
сложно, но хочется помочь всем. Особенно 
радует, когда житель после решения его 
вопроса приходит и говорит: «Спасибо!»

– Марина Николаевна, как вы счи‑
таете, в современных условиях главе 
сельского поселения работать легче 
или сложнее?

–  Как  я  уже  отметила,  главное  – 
делать  жизнь  людей  лучше.  Да,  звучит 
банально, но все‑таки эта формулировка 
отражает  суть  работы  администрации. 
Думаю, что работать сейчас стало сложнее. 
Спросите меня – почему? Сейчас с главы 
спрос намного больше, чем раньше. Нужно 
идти в ногу со временем, постоянно вне‑
дрять новшества, требования людей тоже 
растут. Нормативные акты принимаются 
с большей скоростью, нежели мы успеваем 
их исполнять. Сейчас введен электронный 
документооборот,  поэтому  необходимо 
работать на различных электронных сайтах, 
быть одновременно юристом, финанси‑
стом, программистом. Чтобы выполнять 
нашу  работу  качественно,  необходимы 
квалифицированные кадры, а где их взять 
на селе? Спасибо, что нам помогают спе‑
циалисты  из  районной  администрации 
и других ведомств. Но многое все равно 
ложится на главу поселения!

Еще  одна  сложность  состоит  в  том, 
что мы работаем на основании Федераль‑
ного закона «Об общих принципах органи‑
зации местного самоуправления в Россий‑
ской Федерации», который наделил нас 
полномочиями по нескольким десяткам 
пунктов, а вот финансово эти полномочия 
не  всегда  подкрепляются,  приходится 
как‑то находить средства, чтобы решить 
эти вопросы.

– Что вы предложили бы изменить 
в действующем законодательстве?

–  Прежде  всего  –  прекратить  прак‑
тику  установления  дополнительных 
полномочий  без  определения  источ‑
ника финансирования по их исполнению. 
Так,  вопросы  миграционной  службы, 
а также ведение похозяйственного учета 
к вопросам местного значения поселений 
не относятся, а исполнять их необходимо. 
Считаю, для того чтобы сельские поселения 
могли полноценно участвовать в различных 
федеральных программах, уровень софи‑
нансирования с нашей стороны необходимо 
установить не более пяти процентов.

– Помимо работы есть ли у вас 
увлечения? Как проводите свободное 
время?

–  Да,  конечно,  есть:  я  очень  люблю 
делать вещи своими руками, и особенно 
шить.  Когда  я  за  швейной  машинкой, 
я отдыхаю и получаю огромное удоволь‑
ствие от результата работы. А не так давно 
у меня появился внук, он дает мне много 
новых сил и энергии. Стараюсь уделять ему 
каждую свободную минуту. Ведь наши дети 
и внуки – это те, кто останутся после нас 
на нашей земле и продолжат наше дело, 
поэтому важно с самого раннего возраста 
прививать  подрастающему  поколению 
любовь к своей малой родине. А это воз‑
можно только на личном примере!

Беседовала Дарья ЧЕПУРИНА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МАРИНА КОСТЕРИНА: «С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ!»

Глава Тихменевского СП М. Н. Костерина (слева) на встрече 
с председателем областной Думы М. В. Боровицким и главой 
Рвбинского района Т. А. Смирновой



713 августа
2021 ОФИЦИАЛЬНО

С 7 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 08.12.2020 № 411‑ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее  –  Федеральный  закон  от  08.12.2020  №  411‑ФЗ),  предусматривающий 
существенную  корректировку  порядка  государственной  регистрации  уставов 
муниципальных образований, муниципальных правовых актов о внесении изменений 
в уставы муниципальных образований.

В целях реализации положений Федерального закона от 08.12.2020 № 411‑ФЗ 
принят  приказ  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  от  20.05.2021 
№  79  «Об  утверждении  порядка  ведения  государственного  реестра  уставов 
муниципальных образований и обеспечения доступности сведений, включенных 
в него, порядка и форматов представления на государственную регистрацию 
уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов о внесении 
изменений в уставы муниципальных образований в электронном виде, а также 
порядка направления уведомления о включении сведений об указанных актах в 
государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации и формы такого уведомления» (далее – приказ Минюста России от 
20.05.2021 № 79), который также вступил в силу с 7 июня 2021 года.

Основные изменения порядка государственной регистрации уставов муници‑
пальных образований, муниципальных правовых актов о внесении изменений в 
уставы муниципальных образований сводятся к следующему:

1. В перечень документов, подлежащих представлению в территориальный 
орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации  уставов  муниципальных  образований  (далее  –  регистрирующий 
орган) для государственной регистрации устава муниципального образования, 
муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального 
образования, дополнительно включены сведения об источниках и о датах офи‑
циального опубликования  (обнародования) муниципального правового акта о 
порядке учета предложений по проекту устава муниципального образования, 
муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального 
образования и порядке участия граждан в его обсуждении.

При  этом  в  отношении  муниципального  правового  акта  о  внесении  изме‑
нений в устав муниципального образования сведения об источниках и о датах 
официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта 
о  соответствующих  порядках  подлежат  представлению  только  в  случае,  если 
официальное опубликование (обнародование) указанных порядков предусмотрено 
федеральным законом.

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 97‑ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» 
непредставление указанных сведений будет являться основанием для возврата 
регистрирующим органом устава муниципального образования (далее – устав), 
муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального 
образования (далее – МПА) главе муниципального образования.

2. Закреплено, что при представлении для государственной регистрации устава, 
МПА на бумажном носителе соответствующий документ должен представляться 
в одном экземпляре (а не в двух экземплярах, как было установлено ранее).

3. Определено, что при представлении для государственной регистрации устава, 
МПА на бумажном носителе соответствующий документ должен представляться 
также на электронном носителе (а не на магнитном носителе, как было преду‑
смотрено ранее).

4. Установлено, что регистрирующий орган в течение трех рабочих дней со 
дня принятия решения о государственной регистрации устава, МПА направляет 
главе муниципального образования уведомление о включении сведений об 
уставе, МПА в государственный реестр уставов муниципальных образова‑
ний  субъекта  Российской  Федерации  с  указанием  даты  государственной 
регистрации  устава,  МПА,  даты  размещения  на  портале  уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных  образований  «Нормативные  правовые  акты  в  Российской 
Федерации»  в  информационно‑телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и 
его государственного регистрационного номера (далее – уведомление).

Соответственно положения федерального законодательства,  которыми 
было  предусмотрено  проставление  на  титульном  листе  каждого  из  двух 
экземпляров  устава,  МПА  специального  штампа  с  указанием  даты  госу‑
дарственной  регистрации  и  государственного  регистрационного  номера 
и  направление  зарегистрированного  устава,  МПА  главе  муниципального 
образования в пятидневный срок со дня принятия решения о государственной 
регистрации устава, МПА, исключены. Начиная с 07.06.2021 указанные дей‑
ствия регистрирующим органом осуществляться не будут.

В  связи  с  этим  абзацем  1  части  8  статьи  44  Федерального  закона  от 
06.10.2003  №  131‑ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  само‑
управления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
08.12.2020 № 411‑ФЗ) закреплено, что глава муниципального образования 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный устав, МПА в течение 
семи дней со дня поступления из регистрирующего органа уведомления (а не 
со дня поступления зарегистрированного устава, МПА, как было установлено 
ранее).

Уведомление  подписывается  начальником  регистрирующего  органа 
(лицом,  исполняющим  его  обязанности)  либо  заместителем  начальника 
регистрирующего органа.

В уведомление включаются следующие сведения:
– наименование и реквизиты устава, МПА;
– дата государственной регистрации устава, МПА;
– дата размещения текста устава, МПА на портале Министерства юстиции 

Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Феде‑
рации»  в  информационно‑телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (http://
pravo‑minjust.ru, http://право‑минюст.рф);

– государственный регистрационный номер устава, МПА.
В случае утраты уведомления регистрирующий орган по заявлению главы 

муниципального образования в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
такого заявления выдает повторное уведомление.

5. Установлено, что решение об отказе в государственной регистрации 
устава,  МПА  направляется  регистрирующим  органом  главе  муниципаль‑
ного образования в течение трех рабочих дней со дня его принятия (а не в 
пятидневный срок со дня его принятия, как было предусмотрено ранее).

6.  Закреплена  возможность  представления  для  государственной  реги‑
страции устава, МПА, а также документов, необходимых для государственной 
регистрации,  в  электронном  виде  в  порядке  и  форматах,  установленных 
приказом Минюста России от 20.05.2021 № 79.

Информация подготовлена Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ярославской области

ИЗМЕНЕНИЯ ПОРЯДКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ УСТАВОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

АКТУАЛЬНО

Впервые на Ярославской земле 
в Рыбинском районе проходит меж‑
региональный молодежный форум 
«Мы дети твои, Россия!».

9 августа в Демино состоялось его 
торжественное открытие. Форум собрал 
более трехсот участников из 47 регионов 
России. В нем принимают участие более 
50 спикеров, экспертов и наставников 
регионального, федерального и между‑
народного уровней.

На самом форуме участники смогут 
придумать свой проект. И защитить его 
в  последний  день  проведения  меро‑
приятия.

На первой встрече участников раз‑
делили на пять тематических площадок. 
Это  спорт  и  здоровый  образ  жизни, 
экоактивизм,  IT‑технологии,  взаимо‑
действие молодежи и бизнеса, а также 
патриотизм.

Идеи молодых умов обсудят вместе 
с авторами представители власти и биз‑
неса. Главная задача площадки – выявить 
лучшие проекты по развитию региона, 
чтобы потом их реализовать.

–  Молодежь интересует несколько 
тем.  Они  фактически  все  представ‑

лены на наших площадках. Это проекты 
в сфере IT, экологические, социальные 
проекты  в  сфере  добровольчества. 
Они  направлены  на  улучшение  жизни 
людей с ограниченными возможностями 
и инвалидов, а также связаны с патрио‑
тической тематикой. Поддержка мате‑
ринства и детства. Идей очень много, 
и они затрагивают большинство сфер 
нашей жизни, – рассказала проректор 
по  образовательной  деятельности 

и воспитательной работе ЯГТУ Виктория 
Голкина.

Диалоговые  площадки  помогут 
молодежи  от  14  до  35  лет  прокачать 
собственные проекты, найти союзников. 
Порядка  пятидесяти  спикеров  будут 
делиться своим опытом с участниками. 
А для тех, кто не смог присоединиться 
очно,  предусмотрена  онлайн‑транс‑
ляция.  Сам  форум  продлится  до  14 
августа.

–  Такие  проекты  действительно 
важны  для  молодежи  и  Ярославля, 
и всего нашего региона, потому что это 
шанс попробовать заявить свои идеи, 
свои  инициативы,  доработать  их. 
И в дальнейшем попытаться реализо‑
вать их на своей территории, создать 
команду единомышленников и вместе 
попробовать коллаборацию между вла‑
стью и молодежью – сделать хороший 
качественный проект, – сказал начальник 
Управления  по  молодежной  политике 
мэрии города Ярославля Максим Кутей‑
ников.

В качестве подготовительной работы 
к форуму в июле на территории муни‑
ципальных  образований  Ярославской 
области прошли различные проектные 
лаборатории. Их проводили организа‑
торы  форума  с  местной  молодежью, 
чтобы  выявить  наиболее  интересные 
идеи для дальнейшей разработки в ходе 
мероприятия. Такие лаборатории про‑
шли  в  Ярославле,  Рыбинске,  Угличе 
Тутаеве, Ростове Великом и Переславле‑
Залесском.

Ольга КРАСНОВА

ФОРУМ МОЛОДЕЖЬ РЕШАЕТ!
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НА ДОСУГЕ

1 сентября 2021 года в 12:00‑24 лунный день. 24‑м лунным суткам покровительствует Черепаха. 
Энергетика дня располагает к неспешности и созерцанию. Сегодня самым благоприятным занятием будет тихая работа на приусадебном 
участке либо в саду. День располагает к посеву либо сбору урожая корнеплодов. Также можно выполнять другие работы по уходу за наземными 
частями растений. Не рекомендуется осуществлять операции, которые могут повредить корни либо залить их.

2 сентября 2021 года в 12:00‑25 лунный день. 25‑м лунным суткам покровительствует Черепаха. 
Энергетика дня располагает к неспешности и созерцанию. Сегодня самым благоприятным занятием будет тихая работа на приусадебном 
участке либо в саду. День располагает к посеву либо сбору урожая корнеплодов. Также можно выполнять другие работы по уходу за наземными 
частями растений. Не рекомендуется осуществлять операции, которые могут повредить корни либо залить их.

3 сентября 2021 года в 12:00‑26 лунный день. 26‑е лунные сутки протекают под знаком Жабы. 
Это один из самых тяжелых дней в лунном месяце. Выполнение сегодня серьезных работ может привести как к нервному, так и к физическому 
истощению, поэтому оптимальный выход – заниматься несложными делами на приусадебном участке в одиночестве. В это время хорошо 
проводить работы, направленные на наведение порядка на огороде и в саду – обрезать ветви, убирать опавшую листву, старые и больные 
растения. Можно заняться удобрением и перепашкой почвы.

4 сентября 2021 года в 12:00‑27 лунный день. На 27‑й лунный день оказывает свое влияние Трезубец. 
Это время располагает к получению знаний. Повышенная активность приведет к утомлению и вряд ли принесет желаемый результат. Поэтому 
работы на в саду стоит ограничить уборкой лишнего. Можно осуществлять посадку и посев культур, съедобная часть которых растет под зем‑
лей, заниматься улучшением качеств почвы.

5 сентября 2021 года в 12:00‑28 лунный день. 28‑й лунный день – день умиротворения и созидания. 
Он проходит под знаком Лотоса и наполнен положительной энергетикой. В это время лучше всего заниматься делами, которые настраивают 
на позитив и умиротворение. Сегодня нежелательно разрушать, ломать и рвать что‑то. Поэтому нужно воздержаться от работ, которые реа‑
лизованы в результате спиливания, вырывания, обрезки растений. Не рекомендуется также копать землю и собирать урожай. Сегодня лучше 
всего посвятить время посеву и посадке.

6 сентября 2021 года в 12:00‑29 лунный день. Период 29‑х лунных суток – тяжелое время для ведения дел. 
Этот день считается одним из самых тяжелых в месяце, покровителем его выбран Спрут. Сегодня не стоит начинать дела даже на огороде 
или в саду. Можно выполнить небольшие операции по уборке на участке, удалению засохших веток и опавшей листвы. Не рекомендуется посев 
и посадка любых видов культур.

7 сентября 2021 года в 12:00‑1 лунный день. 1‑й лунный день – время замыслов и планов, символизируемых Светильником. 
Сегодня рекомендуется планировать дела на приусадебном участке на последующий месяц, но не начинать выполнять их. Энергии еще очень 
мало, поэтому стоит отложить посадку, посев, работы с почвой. Можно собрать корнеплоды либо удалить лишние побеги и опавшие листья.

8 сентября 2021 года в 12:00‑2 лунный день. 2‑й лунный день не зря имеет символ Рог Изобилия, в этот день прекрасно заниматься любыми 
делами. Всем им будет сопутствовать удача – на работе, дома, на приусадебном участке. 
В это время можно выполнять практически любые работы по посадке, уходу за саженцами и почвой, сбору урожая. Не планируйте обрезку 
деревьев и кустарников – это ослабит растения.

9 сентября 2021 года в 12:00‑3 лунный день. 3‑му лунному дню покровительствует Барс, что придает повышенную активность всему, что проис‑
ходит в этот период. 
Сегодня хорошо удаются дела по дому и на участке. Все, что будет выполнено в саду либо огороде, принесет ожидаемый результат. Период 
располагает ко всем без ограничения работам – полив, подкормка, посадка и сбор урожая сегодня одинаково благоприятны.

10 сентября 2021 года в 12:00‑4 лунный день. 4‑й день лунного календаря под символом Дерева Познаний не будет легким. 
Он не располагает к коллективной деятельности и общению, поэтому лучше всего пройдут работы в одиночестве при доме и на участке. Лунное 
влияние сегодня располагает ко всем посевным и уборочным работам, поливу, подкормке и перекопке почвы. Не рекомендуются работы 
по обрезке в саду.

11 сентября 2021 года в 12:00‑5 лунный день. 5‑й лунный день проходит под покровительством Единорога. 
В это время можно начинать деятельность и реализовывать задумки, отложенные со старых времен. Подходящее время для работы в саду 
и огороде, так как растения находятся в фазе активного роста. Сегодня можно копать и сеять, рыхлить почву и пересаживать рассаду, собирать 
сочные плоды и поливать саженцы. Не благоприятный период для обрезки сада.

12 сентября 2021 года в 12:00‑6 лунный день. 6‑й лунный день календаря символизирует знак Птицы. 
Период благоприятен для активного времяпровождения, можно начинать проекты, выполнять работы на дачном участке. Растения сейчас 
находятся на пике своей активности, поэтому можно выполнять посевные работы, подготавливать и удобрять почву, поливать, бороться с сор‑
няками. Не стоит осуществлять удаление побегов и ветвей – это ослабит саженцы.

13 сентября 2021 года в 12:00‑7 лунный день. 7‑е лунные сутки проходят под покровительством Розы Ветров. 
Это время подходит для начала деятельности, выполнения рутинной работы дома и на земле. Сегодня все еще желательны работы по посадке 
и посеву культур, так как растения находятся в активной фазе. Также можно подкармливать и поливать, собирать урожай фруктов и овощей. 
Нежелательны работы, в результате которых может быть повреждена какая‑либо часть саженца.

14 сентября 2021 года в 12:00‑8 лунный день. Текущий лунный день имеет символ Феникса. 
Это неоднозначное время, когда полезно избавиться от всего лишнего и мешающего вести дела. Сегодня полезно проводить уборку в доме, 
выполнять неспешные дела по наведению порядка в саду и огороде – собрать опавшую листву, удалить старые либо больные растения. Можно 
осуществлять сбор урожая, прополку от сорняков, полив и подкормку.

15 сентября 2021 года в 12:00‑9 лунный день. 9‑й лунный день фонтанирует энергией, ведь недаром ему покровительствует знак Фонтана. 
Луна неумолимо приближается к Полнолунию, и в мире накопилось достаточно энергии для воплощения планов и решения важных дел. Сегодня 
благоприятно производить любые работы в саду и на участке – посадку, посев и пересадку, подготовку и удобрение почвы, полив и прополку. 
Урожай, собранный в этот лунный день, будет очень сочным и полезным. Единственным меропрятием, которое может навредить, будет про‑
ведение обрезки побегов и формирование кроны деревьев.

Продолжение в следующем номере.


