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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ПРОЕКТ «РЕШАЕМ
ВМЕСТЕ!» – 2018
Уважаемые жители Ярославской области!
Проект по формированию комфортной городской среды, инициированный прези‑
дентом страны, имеет большое социальное значение. В нашей области он получил
признание жителей и с первых дней стал популярным. Благоустройство – одно из
ключевых направлений, требующих максимально тесного взаимодействия граждан
и власти.
Хочется выразить благодарность инициативным и заинтересованным людям,
которые вкладывают в реализацию проекта «Решаем вместе!» собственные силы
и время.
Мы ставим перед собой задачу – не только учесть мнение жителей в вопросах
благоустройства территорий, но и вместе контролировать качество исполнения
работ, чтобы дворы и общественные пространства по‑настоящему радовали и слу‑
жили долго.

Дмитрий МИРОНОВ,
губернатор Ярославской области

Материалы о проекте «Решаем вместе!» 2017 и 2018 гг. читайте на страницах 4 – 5

ВИЗИТ
9 февраля состоялась рабочая поездка губернатора Дмитрия Миронова
в город Рыбинск и Рыбинский район.
В ходе своего визита глава региона
посетил промышленные предприятия, детский технопарк, спортивный
комплекс «Демино».
На заводе «Раскат» Дмитрию
Миронову рассказали, что предприя‑
тие, признанное в 2016 году банкротом,
вновь в строю: только за первый месяц
этого года здесь выпущено 16 дорожных
катков. Это стало возможным благодаря
вмешательству Правительства области,
которым был найден стратегический ин‑
вестор, заинтересованный в развитии
производства дорожной техники.
– Это сделано не только для коллек‑
тива предприятия, но и для всего реги‑
она, чтобы город Рыбинск развивался,
чтобы его промышленная слава приум‑
ножалась, – сказал Дмитрий Миронов.
– Я благодарен руководству предприя‑
тия за то, что в непростых условиях был
сохранен коллектив, который сегодня
эффективно работает. Важно, что нет
задолженности по зарплате. Мы активно
взаимодействуем с Минпромторгом по
включению вашего предприятия в реестр
крупнейших поставщиков. Это позволит
«Раскату» получать компенсацию по ути‑
лизационному сбору. Задача непростая,
есть много нюансов, но, думаю, у нас
все получится.
Сейчас на «Раскате» все сотрудни‑
ки выведены на полный рабочий день.

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ РЫБИНСКА

В ближайшем будущем предприятие
планирует расширить спектр выпуска‑
емой продукции, увеличить число штат‑
ных единиц, повысить размер средней
заработной платы.
На предприятии Дмитрий Миронов
вместе с генеральным директором АО
«Раскат» Сергеем Борисовым, заме‑
стителем генерального директора
по стратегии, инновациям и разви‑
тию НПО «Высокоточные комплексы»
Александром Дерновым и генераль‑
ным директором ОАО «Ковровский
электромеханический завод»
Владимиром Лебедевым осмотрел
цех сборки. Глава региона пообщался

с работниками предприятия, ответил
на их вопросы.
Второе рыбинское предприятие, на
котором побывал глава региона, – пти‑
цефабрика «Ярославский бройлер». Уже
много лет она является одним из лиде‑
ров российского птицеводства. Дмитрию
Миронову показали обновленный цех
переработки, реконструкция которого
была завершена около месяца назад.
В результате запущена не имеющая
аналогов в стране инновационная линия
по сортировке мяса птицы. Губернатор
высоко оценил проделанную работу.
– Продукция «Ярославского бройле‑
ра» широко известна не только в нашем

регионе, но и далеко за его пределами, –
отметил Дмитрий Миронов. – Уверен, что
новая линия будет способствовать даль‑
нейшему продвижению вашей товарной
линейки на российском рынке.
Как сообщил председатель сове‑
та директоров предприятия Эльман
Азизов, проведение реконструкции
способствовало увеличению объемов
производства.
– Впервые в 2017 году мы достигли
выручки более 6 миллиардов рублей,
– подчеркнул он. – Мы высвободили
20 человек от монотонного, тяжелого
труда. Эта установка сама определяет
тип продукта, выбирает необходимую
тару. Важно, что исключен контакт с че‑
ловеком. Кроме снижения риска инфи‑
цирования это удлиняет срок хранения
продукции.
Генеральный директор по произ‑
водству Денис Китаев отметил, что
реконструкция цеха переработки и об‑
устройство новой линии длились 3 года
и проводились на собственные средства
предприятия.
– Это единственная в России линия,
которая определяет категорийность
мяса, оценивает качество, вес и после
этого направляет продукт либо в цех раз‑
делки, либо на упаковку, – сказал Денис
Китаев. – Данное технологическое ре‑
шение – разработка сотрудников нашей
птицефабрики.
Продолжение на стр. 3
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СОВЕЩАНИЕ
31
января
в
здании
Правительства Ярославской области прошло совещание с главами муниципальных образований
по вопросам участия в федеральном конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской
среды.
В совещании приняли участие гла‑
вы и представители администраций
городов – потенциальных участников
конкурса, а в нем могут принимать
участие исторические и малые го‑
рода Российской Федерации. Также
в совещании участвовали главный
архитектор Ярославской области
Михаил Кудряшов, представители
регионального департамента обще‑
ственных связей и проектного офиса
«Решаем вместе!».
Перед тем как обсудить глав‑
ный вопрос повестки дня – условия
участия в конкурсе, разговор шел
о первом этапе реализации проекта
«Решаем вместе!».
Перед собравшимися выступили
заместитель директора департамен‑
та общественных связей Владимир
Демьянов, руководитель проектно‑
го офиса «Решаем вместе!» Евгений
Чуркин.
Владимир Демьянов рассказал,
что в голосовании за общественные
территории в рамках проекта «Решаем
вместе!» в 2018 году уже приняли уча‑
стие более 78 тысяч жителей. Более

КОНФЕРЕНЦИЯ
9 февраля в Ярославском районе состоялась конференция Ярославского
союза крестьянских хозяйств и сельских
предприятий.
Конференцию открыл Сергей Иванов,
директор ЗАО «Агрофирма «Пахма», на тер‑
ритории которой и проходило мероприятие.
Он рассказал о своем хозяйстве, а также
затронул тему наболевших проблем сель‑
хозпроизводителей, которые испытывают
как крупные хозяйства, так и фермеры.
После него слово взял председатель
Ярославского союза крестьянских хозяйств
и сельских предприятий Василий Егоров.
Он рассказал, что конференция проводится
в преддверии 29 съезда Ассоциации кре‑
стьянских, фермерских хозяйств и сель‑
хозкооперативов России (АККОР), куда
отправятся и ярославские делегаты. Также
Василий Алексеевич подвел итоги работы
Союза за 2017 год.
В частности, речь шла об участии
ярославских сельхозпроизводителей
в программах грантовой поддержки
«Развитие семейных фермерских хозяйств»
и «Поддержка начинающих фермеров».
В 2017 году 7 хозяйств смогли получить
гранты от 1,5 до 3 миллионов рублей, а все‑
го с 2012 года в программах участвовало 80
крестьянских и фермерских хозяйств.
Василий Егоров также коснулся про‑
блемных моментов в работе сельхозпроиз‑
водителей в 2017 году, главным из которых
стали, пожалуй, неблагоприятные погодные
условия, не позволившие хозяйствам выйти
на свои обычные показатели по сбору уро‑
жая. Вырулить в сложной ситуации помогли
взаимовыручка и объединение.
Вообще практически все выступавшие,
а их на конференции было более десятка,
говорили именно о необходимости коопе‑
рации, взаимодействия – причем не только
между самими сельхозпроизводителями.
Так, выступая с трибуны, и.о. директора де‑
партамента АПК и потребительского рынка
Ярославской области Сергей Камышенцев

СОБЫТИЯ
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КОНКУРС ДЛЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ

22,5 тысячи участвовали в очных со‑
браниях, на которых обсуждались
проекты.
Следующий этап реализации
проекта «Решаем вместе!» проходил
с 5 по 20 февраля 2018 года. В этот
период необходимо было представить

паспорта проектов в проектный офис.
В конце февраля или в начале марта
пройдет заседание межведомствен‑
ной комиссии, которая будет рассма‑
тривать представленные объекты.
18 марта состоится голосование жите‑
лей за общественные территории.

МУНИЦИПАЛЫ ПОМОГАЮТ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

рассказал о различных мерах государствен‑
ной поддержки крестьянских и фермерских
хозяйств. Это не только гранты, но и льгот‑
ное кредитование, помощь в реализации
продукции, правительственная поддерж‑
ка сельского туризма. Также он сообщил
о новом гранте в размере 70 миллионов
рублей, который могут получить скоопе‑
рировавшиеся хозяйства.
Еще одна важная тема обсуждалась
на конференции – это взаимодействие

крестьянских, фермерских и личных под‑
собных хозяйств с администрациями сель‑
ских поселений, на территории которых
они расположены. Перед собравшимися
выступил глава Отрадновского сельско‑
го поселения Угличского муниципального
района Владимир Абрамов.
Он рассказал о программах, разра‑
ботанных в поселении для поддержки
и развития животноводческих хозяйств.
В 2007 году совместно с муниципальным
советом администрацией сельского посе‑
ления была принята «Программа поддержки
личных подсобных хозяйств и фермерских
хозяйств». В частности, в ней предусмо‑
трены субсидии на приобретение крупного
рогатого скота, на обработку земли, на за‑
готовку удобрений и так далее.
– Благодаря этой программе мы смогли
сохранить на территории поголовье ско‑
та и даже обеспечить его рост, – отметил
Владимир Абрамов. – В 2009 году поголо‑
вье КРС увеличилось на 19% по сравнению
с 2007 годом.
Также в поселении создана своя ас‑
социация личных, подсобных и крестьян‑
ско-фермерских хозяйств. На ее заседания

Следующая часть совещания была
посвящена непосредственно конкурсу
лучших проектов создания комфорт‑
ной городской среды. Главный архи‑
тектор Ярославской области Михаил
Кудряшов рассказал о премиальном
фонде конкурса и об условиях участия
и правилах подачи заявок. Для исто‑
рических городов предусмотрено
20 премий по 50 миллионов рублей,
для малых городов, население кото‑
рых составляет от 10 до 100 тысяч жи‑
телей, предусмотрены премии от 30
до 100 миллионов рублей. Размер
и число премий рассчитывается
в зависимости от населения города.
В Ярославской области в конкурсе
могут участвовать Ростов Великий,
Тутаев, Переславль-Залесский, Углич,
Д а н и л о в , Га в р и л о в - Я м , М ы ш к и н ,
Любим, Пошехонье.
Михаил Николаевич озвучил требо‑
вания к заявкам и к объектам, которые
могут быть представлены на конкурс.
Это должны быть общественно значи‑
мые территории, интересные в том чис‑
ле и для представителей бизнеса.
Так же, как и в проекте «Решаем
вместе!», территории, выбранные
для федерального конкурса, должны
пройти этап общественного обсужде‑
ния и голосования. Только после этого
они могут участвовать в конкурсе.

Елена БАТУЕВА
Фото автора
приезжают специалисты различных де‑
партаментов, налоговой службы, банков,
других структур, и фермеры получают от‑
веты из первых уст на все свои наболевшие
вопросы.
– На сегодняшний день у нас 1 263
личных подсобных хозяйства, из них 151
хозяйство имеет крупный рогатый скот, –
рассказал Владимир Александрович.
Главное, с помощью такой политики
была достигнута важная цель – молодежь
стала оставаться на селе, а не бежать
в город. Теперь в планах администрации
Отрадновского сельского поселения –
создание убойного пункта на территории
поселения, что окажет неоценимую помощь
фермерам, которые занимаются мясным
животноводством, поможет мелким хозяй‑
ствам решить проблемы с реализацией
мясной продукции.
– Мы не требуем больших сумм, глав‑
ное, чтобы полномочия по сельскому хозяй‑
ству спустили на уровень поселения, чтобы
мы могли хотя бы бюджетные деньги, ко‑
торые есть в поселении, вкладывать в раз‑
витие крестьянских и личных подсобных
хозяйств, – подытожил глава поселения.
Выступление Владимира Абрамова бы‑
ло горячо поддержано собравшимися. Все
согласились, что этот опыт должен транс‑
лироваться и на другие районы области.
– Необходимо, чтобы этот опыт продви‑
гал департамент АПК, чтобы и в других рай‑
онах принимались подобные программы
и шло увеличение поголовья скота и созда‑
ние новых крестьянских объединений. Роль
глав администраций в развитии сельско‑
го хозяйства очень большая, но им нужно
дать больше полномочий, чтобы они более
эффективно могли решать проблемы на
своих территориях. А если будут разви‑
ваться поселения, то будут развиваться
и районы, – подчеркнул заместитель пред‑
седателя Ярославского союза крестьянских
хозяйств и сельских предприятий Алексей
Алексеев.

Елена БАТУЕВА
Фото Вадима ГОРЕВА
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ВИЗИТ
Продолжение. Начало на стр. 1
На предприятии главе региона также
была представлена вся линейка выпу‑
скаемой продукции. Она включает более
230 наименований: мясо цыплят-бройле‑
ров, колбасные, деликатесные, копченые
изделия, рубленые полуфабрикаты.
В спорткомплексе «Демино» Дмитрий
Миронов провел заседание оргкоми‑
тета по подготовке к XI международно‑
му лыжному марафону. Соревнования,
официальным партнером которых явля‑
ется госкорпорация «Ростех», пройдут
в Ярославской области 3 – 4 марта. Это
одно из главных спортивных событий
в России.
Традиционно Деминский марафон
будет организован в формате двухднев‑
ного спортивного семейного фестиваля.
В числе почетных гостей – чемпион ми‑
ра, бронзовый призер Олимпийских игр
2010 года Алексей Петухов, трехкратный
призер зимних Олимпийских игр и чем‑
пион мира Александр Завьялов, олим‑
пийский чемпион Никита Крюков.
– Мы должны очень тщательно по‑
дойти к обеспечению безопасности
и общественного порядка как при про‑
ведении соревнований, так и в местах
проживания спортсменов и гостей ма‑
рафона, – отметил Дмитрий Миронов.
– Кроме того, важно показать пример
доброжелательности, корректности и от‑
крытости. Пусть спортсмены и тренеры,
которые к нам приедут, потом расскажут
в своих странах, как тепло умеют встре‑
чать гостей в России.
Еще одна организация, где побывал
9 февраля Дмитрий Миронов, – детский
технопарк «Кванториум». Здесь реали‑
зуются программы дополнительного

СПОРТ
20
февраля
в
поселке
Некрасовское был торжественно
открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой
ареной.
С просьбой о его создании к гу‑
бернатору Дмитрию Миронову год
назад во время его рабочей поездки
по Некрасовскому району обратились
родители погибших игроков хоккейно‑
го клуба «Локомотив». Глава региона
предложение поддержал. Объект был
возведен в рекордно короткие сроки
Группой компаний «ЕКС» – работы на‑
чались в августе 2017 года.
– Я благодарю руководство компа‑
нии за этот замечательный подарок, –
сказал на открытии комплекса Дмитрий
Миронов. – Уверен, что с появлением
ледового комплекса хоккей и фигурное
катание станут в Некрасовском главными
видами спорта.
В церемонии, ведущим которой
стал олимпийский чемпион, фигурист
Алексей Ягудин, приняли участие род‑
ные и близкие погибших хоккеистов,
председатель Правительства области
Дмитрий Степаненко, президент ХК
«Локомотив» Юрий Яковлев, легенды со‑
ветского и российского хоккея Вячеслав
Фетисов, Андрей Коваленко и другие
знаменитые спортсмены.
– Для нас, для людей, которых ког‑
да‑то объединил хоккей, огромная честь
быть сегодня здесь, на открытии этого
замечательного спортивного комплекса,
в одном из самых хоккейных регионов
нашей страны – Ярославской обла‑
сти, – сказал двукратный олимпийский
чемпион Вячеслав Фетисов. – Спасибо
губернатору!
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образования детей по пяти направле‑
ниям: авиационные технологии, энер‑
гетика, робототехника, IT-технологии
и нанотехнологии.
Федеральная сеть детских технопар‑
ков создается в стране по инициативе
Президента России Владимира Путина.
В Ярославской области «Кванториум»
начал работу осенью прошлого года.
Экскурсию для гостей провела директор
технопарка Татьяна Талова.
В лаборатории конструкционных
материалов дети продемонстрировали
выращенные кристаллы, в помещении
«Робоквантума» – представили про‑
ект «Шлюз», который стал финалистом
всероссийского фестиваля «Робофест».
В лекционном зале ребята запустили ква‑
дрокоптеры по заданной траектории.
– Работа с детьми очень важна.
У нас промышленно развитый реги‑
он, и нам нужны умные инженеры,

разработчики, исследователи, – сказал
Дмитрий Миронов. – Мы уже начинаем
вовлекать ребят в решение по‑настоя‑
щему взрослых задач, помогаем всем
нашим талантам. Сейчас в региональ‑
ном банке одаренной молодежи хра‑
нятся данные о более чем 65 тысячах
школьниках. Многие из них принимали
участие в интеллектуальных форумах.
В прошлом году в Ярославле прошел 5‑й
форум «ПроеКТОриЯ». И я надеюсь, что
«Кванториум» станет хорошей школой
и трамплином в будущее для талантли‑
вых детей.
Промышленные предприятия регио‑
на уже оценили потенциал технопарка.
9 февраля в присутствии губернатора
было подписано соглашение о сотруд‑
ничестве между «Кванториумом» и ПАО
«ОДК-Сатурн».
– Мы взаимодействуем с детским
технопарком фактически с самого

начала его работы, – рассказал за‑
меститель управляющего директо‑
ра предприятия Алексей Соболев.
– Ребята уже посетили производство
«Сатурна», и вместе нам удалось
реализовать несколько совместных
проектов.
Подобные соглашения о сотрудни‑
честве с детским технопарком наме‑
рены заключить АО «Рыбинский завод
приборостроения», АО «СатИЗ», ОАО
«Каскад Верхневолжских ГЭС», ООО
«НПО «Криста», судостроительный за‑
вод «Вымпел», конструкторское бюро
«Луч».
Заместитель председателя
Правительства области Роман Колесов
сообщил, что прорабатывается про‑
ект создания детского технопарка
и в Ярославле.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛОВА

ЛЕДОВАЯ АРЕНА В ПОДАРОК НЕКРАСОВЦАМ

Дмитрий Миронов напомнил, что ком‑
плекс построен в память о ярославской
команде «Локомотив». На льду объявили
минуту молчания.
Отец погибшего игрока «Локомотива»
Александра Галимова Саидгерей Галимов
от лица родителей всех погибших хок‑
кеистов поблагодарил руководство об‑
ласти за то, что мечта местных ребят
тренироваться на собственном льду
осуществилась. Слова благодарности
всем сопричастным появлению объекта
адресовал и Юрий Яковлев:
– Мы считаем, что самая действен‑
ная память о нашей команде – созидание
и строительство такого комплекса. Он
поможет воспитать новых игроков, будет
способствовать развитию ярославского
и российского хоккея.
Современная ледовая арена разме‑
ром 56 на 26 метров может эксплуатиро‑
ваться более 12 часов в день. Трибуны

рассчитаны на 227 человек. Здесь бу‑
дет тренироваться местная хоккейная
команда, а также юные фигуристы.
Губернатор Дмитрий Миронов вручил
символический ключ от ФОКа директору
Некрасовской детско-юношеской спор‑
тивной школы Евгению Сапожкову.
Новый комплекс станет площадкой
для ежегодных детских турниров памяти
ХК «Локомотив», ветеранских матчей,
игр Ночной хоккейной лиги, командных
сборов. В выходные на ледовой арене
планируется организовывать массовые
катания.
После торжественной церемонии
состоялся дружеский матч. В составе
первой команды вместе с губернатором
и ветеранами ярославского спорта на
лед вышли легенды советского хоккея.
Среди них – Сергей Федоров, Алексей
Касатонов, Владимир Мышкин, Андрей
Малков.

На поединок с прославленны‑
ми хоккеистами вышли спортсме‑
ны Некрасовского хоккейного клуба.
Тренерский состав представляют олим‑
пийские чемпионы Александр Якушев,
Юрий Ляпкин, Сергей Макаров.
Ведущий церемонии, олимпийский
чемпион Алексей Ягудин, предоставил
право первого символического вбра‑
сывания между капитанами хоккей‑
ных команд воспитаннику-хоккеисту
Некрасовской детско-юношеской спор‑
тивной школы и Саидгерею Галимову.
Первую шайбу в ворота НХК забросил
чемпион Олимпийских игр Вячеслав
Буцаев с подачи Дмитрия Миронова.
Праздничное настроение на цере‑
монии открытия ледовой арены жите‑
лям и гостям Некрасовского подарили
популярная российская группа «Челси»
и ярославские фигуристы.

Фото Сергея БЕЛЯКОВА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОЕКТ «РЕШАЕМ
ВМЕСТЕ!» – 2018

В 2018 году муниципальные образования Ярославской области снова примут
участие в губернаторском проекте по формированию комфортной городской
среды «Решаем вместе!»
В соответствии с дорожной картой реализации губернаторского проекта «Решаем
вместе!» в 2018 году были проведены собрания с жителями муниципальных обра‑
зований по отбору объектов для включения в проект в 2018 году. Данные собрания
проводились по инициативе сотрудников районных и поселенческих админи‑

Жители Большесельского района голосуют за объекты
благоустройства

страций, депутатов, а также самих жителей. Цель собраний – учесть пожелания
жителей при формировании перечня объектов инициативного бюджетирования.
Обязательный этап проведения собраний – голосование за включение того или
иного объекта в проект «Решаем вместе!».
Всего на территории региона было проведено более 500 собраний. Активно
включились в обсуждение особенностей реализации проекта «Решаем вместе!»
в 2018 году лидеры общественного мнения. Во всех муниципальных образова‑
ниях области по их инициативе были проведены собрания с жителями, в которых
приняли участие более 25 000 человек.
Паспорта отобранных проектов инициативного бюджетирования представляются
в проектный офис. По состоянию на 16 февраля муниципальными образованиями
было представлено порядка 200 паспортов по 4 направлениям: формирование
современной городской среды, поддержка местных инициатив, обустройство
мест массового отдыха, капитальный ремонт и ремонт муниципальных учрежде‑

Голосование по «Решаем вместе!» в Любимском районе

ний культуры.
Еженедельно с целью отслеживания ключевых параметров реализации проекта
проектным офисом совместно с департаментом ЖКХ проводятся селекторные
совещания.
Следует отметить, что основная часть финансирования в 2018 году будет на‑
правлена на программу «Формирование современной городской среды», в которую
также входит и благоустройство общественных территорий.
С 9 по 31 января прошел предварительный этап голосования по выбору обще‑
ственных территорий. Голосование проводилось в онлайн и оффлайн форматах.
Всего было учтено более 177 тысяч голосов. С помощью сайта проекта «Решаем
вместе!» было получено 83 тысячи голосов, посредством бюллетеней для голосова‑
ния – 94 тысячи. По итогам голосования из 250 территорий была отобрана 121.
Данные территории войдут в итоговое рейтинговое голосование, которое

Борисоглебцы обсуждают проекты

будет проходить в Единый день голосования 18 марта.
Помимо территорий, предложенных для предварительного отбора, жители
области активно предлагали свои варианты для благоустройства.
Муниципальное
образование
ГО Ярославль

Территория, предложенная жителями
– Благоустройство ул. Строителей (от перекрестка с ул.
Бабича до домов ул. Строителей 17; 16 корпус 3)
– Ремонт асфальтового покрытия со стороны централь‑
ного входа у МДОУ «Детский сад № 128» (Ленинградский
пр., 46а)
– Благоустройство Петропавловского парка

ГО Рыбинск

– Крытый манеж ДЮСШ № 15

Гаврилов-Ямский МР

– Благоустройство стадиона «Труд»

Ростовский МР

– Оборудование хоккейной площадки стадиона «Спартак»
морозильной установкой для искусственного льда

Ярославский МР

– Благоустройство спортивной площадки, д. Липовицы,
ЖК «Зеленый квартал»;
– Обустройство хоккейного корта в д. Пестрецово.

Жители Гаврилов-Ямского района поддерживают проект

До 15 февраля активно разрабатывались дизайн-эскизы отобранных террито‑
рий. К разработке были привлечены студенты ЯГТУ под руководством советника
губернатора, главного архитектора области Михаила Кудряшова.
Готовые дизайн-проекты рассматриваются в ходе общественных обсуждений,
которые проводятся с 15 февраля.
Ознакомиться с перечнем общественных территорий, получивших наиболь‑
шую поддержку жителей на этапе предварительного голосования в каждом му‑
ниципальном образовании, можно на сайте проекта «Решаем вместе!» в разделе
«Голосование».

Кристина КИСТОЛ

Глава Первомайского района Инна Голядкина рассказывает об
объектах благоустройства
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главы администрации Даниловского
сельского поселения Дмитрий Тропкин
и депутат Любовь Виноградова.
С первых дней сдачи востребован
молодежный центр «Бригантина», пре‑
образивший свой главный зал. Теперь
он отвечает духу времени, запросам на‑
шей молодежи и самым взыскательным
эстетическим вкусам, он стал стильным.
Заменены окна, оборудованы принуди‑
тельная вентиляция, выдвижной экран
и профессиональное световое оборудо‑
вание. Стало тепло, исчезли сквозняки,
уют располагает к общению и творчеству.
В ряду объектов губернаторского проекта
«Решаем вместе!» Даниловский молодеж‑
ный центр занимает одно из первых мест
по востребованности и значимости.
В январе молодежный центр рабо‑
тал особенно напряженно. Здесь прошли
большая дискотека для молодежных кол‑
лективов, большая рождественская елка
воскресной школы Казанского женского
монастыря, вечер отдыха для молоде‑
жи «16+». Ежедневно в «Бригантине»
проходят репетиции хоровых коллекти‑
вов, команды КВН, собираются ребята
детского общественного объединения
«Позитивное движение», солисты и чтецы.
Трижды в неделю приходят взрослые для
обучения танцам. Работают Даниловское
представительство Ярославского обще‑
ственного объединения РСМ, клуб моло‑
дых семей «Позитив». Причем пока дети
занимаются, родители охотно помогают
«Бригантине» по хозяйству. Вообще до‑
бровольческое движение очень активизи‑
ровалось: работает волонтерский отряд
«Волна», штаб волонтеров Победы.

По итогам реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!»
в 2017 году Даниловский район попал в пятерку лидеров в области, вовремя и качественно отработав все
свои планы. Главе района Александру
Смирнову вручено благодарственное
письмо губернатора Ярославской области. А были наши планы совсем не
шуточные. На областной конкурс были выставлены проекты благоустройства сразу десяти объектов, девять
из них прошли конкурсный отбор. И
район преобразился!

О том, что общественные террито‑
рии для благоустройства были выбраны
верно, говорит тот факт, что сегодня они
востребованы, и большинство востре‑
бовано впервые в своей истории. Так,
одна из лучших дворовых территорий
домов № 90 и 92 на улице Петербургской
неожиданно стала площадкой для ново‑
годнего праздника не только жильцов
указанных домов, но и многих прожи‑
вающих далеко от этого микрорайона.
Огромный двор едва вместил всех жела‑
ющих, и праздник получился на славу.
На объектах «Решаем вместе!» с пер‑
вых дней января проходят праздники из
цикла «Зимние забавы». Жители деревни
Костюшино провели таковой одними из
первых. Теперь им есть где собраться
и на улице.
Главный социальный объект – Дом
культуры – удобно связан выложенным
плиткой бульваром с остальной частью
деревни, с мемориалом землякам, по‑
гибшим в годы войны. Здесь необычные,
красивые и удобные скамейки, льющие
загадочный свет фонари, современные
урны. Неудивительно, что он сразу стал
любимым местечком для прогулок влю‑
бленных и пожилых, мам с колясочками
и для проведения праздников. Как его
не любить! В строительство пешеход‑
ной дорожки каждый житель деревни
вложил пусть малую, но свою лепту, что
и дорого. А лепта генерального директо‑
ра ООО «Племзавод «Родина» Николая
Викторовича Лапина была совсем не
малой, он и средства вложил, и душу.
Как рассказала директор Дома куль‑
туры Тамара Панфилова, у каждой ска‑
мьи уже есть свое предназначение.
– Вот эта – скамья для влюбленных,
– показывает она, – эта – для пожилых
людей, а вот та – для мам с детьми.
Проект «Решаем вместе!» счастливым
оказался и для жителей села Спас: он
преобразил, точнее, создал заново куль‑
турный комплекс. Если раньше здесь был
просто ждущий ремонта Дом культуры, то
теперь чистый, светлый, капитально от‑
ремонтированный ДК стал частью боль‑
шой благоустроенной территории, куда
вписался и мемориал погибшим зем‑
лякам, и беседка на набережной Ухры,
и освещенный бульвар. Благоустраивали
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ВИДИМ ПРЕОБРАЖЕНИЕ,
ХОТИМ УЧАСТВОВАТЬ!
всем миром. А праздники здесь стали
проводить сразу по окончании всех
работ – уж больно привлекательным
стало местечко! Да и сам Дом культу‑
ры преобразился. В нем тепло, уютно
и все располагает к творчеству и само‑
деятельности. Этот объект – гордость
главы Даниловского сельского поселе‑
ния Светланы Иванычевой. Ведь в нем
– общий труд местного самоуправле‑
ния и жителей. Не случайно жительница
села Софья Кузнецова высказала главе
поселения огромную благодарность за
то, что вдохновила людей на участие
в проекте.
А сколько мероприятий проходит те‑
перь на территории комплекса! Уличные
гуляния «Веселые святки» – одно из
последних. Праздник собрал немало
участников и зрителей, прошел задор‑
но и радостно: с загадками, ряжеными,
хороводами и шуточными спортивными
соревнованиями, перетягиванием каната
и даже с пирогами.
Большой детский праздник про‑
шел в Данилове и на одном из самых
заметных объектов губернаторско‑
го проекта «Решаем вместе-2017» –
Преображенском пруду, возле белой
беседки, на выложенном плиткой буль‑
варе. Его провел фольклорный ансамбль
«Славена» Даниловского районного
Дома культуры под руководством Майи
Капшуковой. Открывая праздник, пого‑
ворили и о деле. Присоединившаяся к
ребятам глава города Наталия Косихина
обратила внимание детей и взрослых на
то, какие прекрасные результаты дает
совместная работа местного самоуправ‑
ления и населения.

Пока зрители и болельщики пере‑
таптывались с ноги на ногу, пытаясь со‑
греться, участники веселых соревнований
бегали, прыгали, катали друг друга на
саночках-ледянках и валялись в снегу,
и никто не замерз.
В селе Торопово Даниловского рай‑
она вся школа – более шестидесяти
юных граждан – собралась на своем
«Культурном хуторке» на веселый зимний
праздник «Мороз и солнце, день чудес‑
ный!». Благоустроенная в 2017 году по
программе «Решаем вместе!» площад‑
ка возле клуба – именно это местечко
и называют в Торопове «Культурным ху‑
торком» – была тщательно расчищена,
нагребены большущие сугробы. Тут, на
площадке, и колодец с обледенелым
срубом, и березовая кадушка, в которой
Зима снежки солит, и даже скамейка, по‑
крытая самотканым половичком.
Благоустройство площадки – так по‑
лучилось – не победило в губернатор‑
ском конкурсе проектов. Но решали‑то
все‑таки и в самом деле вместе – местное
самоуправление и тороповцы, уж очень
хотелось жителям преобразить этот уго‑
лок родного села! И тогда администрация
Даниловского сельского поселения, за‑
ручившись поддержкой населения, ре‑
шила вести благоустройство на средства
поселенческого бюджета. Так и сделали.
Жители помогали трудом, а бюджет нес
затраты, которые вполне окупились пре‑
красным результатом: площадка перед
клубом выложена плиткой, поставлен за‑
бор, оборудованы выставочные площади
и домик быта. Умельцы обустроили пло‑
щадку своими поделками. Обо всем этом
на празднике напомнили заместитель

– Зал очень загружен, – говорит
директор МЦ «Бригантина» Любовь
Коростелкина. – Особенно людно у нас
по вечерам. Это породило даже некото‑
рые проблемы. Например, стало очевид‑
ным, что центру нужна хорошая парковка
для автомашин. Будем хлопотать.
А объекты для новых преобразова‑
ний мы по‑прежнему выбираем вместе.
Жители увидели результаты, и теперь ни‑
кто не хочет оставаться в стороне. По на‑
правлению «Формирование комфортной
городской среды» к выбору предложены
5 объектов, проведено предваритель‑
ное голосование на сайте и в урны для
голосования.
Самым злободневным объектом горо‑
жане считают Привокзальную площадь.
Так и есть: она превращена в запущен‑
ную стоянку для автомашин, много лет
не знала никакого благоустройства.
Нужно обустройство ливневой канали‑
зации, замена водопровода, освещение,
установка давно ждущего своей очереди
паровоза и большая совместная работа
с предпринимателями, чей бизнес стро‑
ится на этой территории.
– Если жители города поддержат, –
сказала глава города Наталия Косихина,
– то лучше проекта просто не будет.
– Площадь – лицо Данилова, – счита‑
ет председатель районного Совета вете‑
ранов Надежда Капустина. – Приезжаешь
в любой город и запоминаешь его по
привокзальной площади, и всюду этим
площадям придается большое значе‑
ние, они чистые, ухоженные, удобные
для людей. Нам тоже надо привести ее
в порядок.

Татьяна БЕЛОВА

6
КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ
Ведущий рубрики – заместитель председателя
Ярославской областной Думы
Павел Исаев.
27 февраля со‑
стоится очеред‑
ное заседание
Ярославской об‑
ластной Думы, на котором планируется
внести некоторые поправки в областные
законы.
В первую очередь они коснутся бюд‑
жета Ярославской области на 2018 год.
Губернатор Дмитрий Миронов внес на
рассмотрение депутатов свои поправки к
бюджету, а депутаты внесут свои в рамках
программы по инициативному бюджетиро‑
ванию. Это дополнительный блок к проекту
«Решаем вместе!», который пройдет по ли‑
нии областной Думы. Средства в размере
250 миллионов в общей сложности будут
поделены между всеми муниципальны‑
ми районами. Депутаты в виде поправок
распределят и направят эти деньги в свои
районы на реализацию дополнительных ме‑
роприятий к проекту «Решаем вместе!».
Для того чтобы их получить, органы
местного самоуправления провели со‑
брания с населением, сделали паспорта
объектов, а затем обратились к своим де‑
путатам, которые поддержали эти заявки
на уровне области и вносят поправки для
распределения средств на реализацию
этих проектов. Это своеобразная замена

27 февраля
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
2018
ДЕПУТАТЫ ВНЕСУТ ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ
И ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
«депутатскому миллиону», который в этом
году не предусмотрен бюджетом.
Также на заседании Думы предполага‑
ется рассмотреть корректировку бюджета
по причине предполагаемого увеличения
доходной части бюджета за счет двух
источников. Первый – это федеральные
средства, которые придут в бюджет че‑
рез различные федеральные программы,
и второй – это предполагаемое увеличение
поступления в 2018 году налогов на физи‑
ческих лиц и налога на прибыль в размере
1 миллиарда 600 тысяч рублей. Эти сред‑
ства планируется направить на погашение
кредиторской задолженности 2017 года,
которая составляет около 2 миллиардов
рублей.
Еще один вопрос, который будет
рассматриваться на заседании Думы
27 февраля, касается работы органов
местного самоуправления – это начис‑
ление и выдача дополнительных посо‑
бий семьям, в которых родился первый
ребенок.
Эти
выплаты
закреплены
в Федеральном законе № 418 «О еже‑
месячных выплатах семьям, имеющим
детей» от 28 декабря 2017 года. Закон
вступил в силу 1 января 2018 года.
Пособие положено семьям, в кото‑
рых после 1 января 2018 года родил‑
ся первый ребенок, если подушевой
доход в семье составляет менее двух

прожиточных минимумов. Пособие будет
выплачиваться ежемесячно до достиже‑
ния ребенком полутора лет.
Чтобы выполнить этот закон, мы должны
наделить полномочиями органы соцзащиты
администраций муниципальных районов
заниматься этими выплатами и работать
с населением. Выплаты будут осущест‑
вляться за счет субвенций из федераль‑
ного бюджета.
Еще один вопрос, который будет рас‑
сматриваться 27 февраля, – внесение из‑
менений в закон № 30‑з «О государственной
и гражданской службе Ярославской об‑
ласти» и в закон 46‑з «О муниципальной
службе в Ярославской области».
Эти изменения связаны с Указом
Президента РФ № 16 от 16 января 2018 го‑
да. Данным указом были установлены новые
требования к стажу в органах федеральной
службы и к стажу работы по специальности
для замещения должностей высшей и глав‑
ной группы в органах федеральных служб.
В частности, был снижен необходимый
минимальный стаж для претендентов на
эти должности с 5 до 4 лет для должностей
высшей группы и с 3 до 2 – для должностей
главной группы.
В связи с этим губернатор Дмитрий
Миронов внес поправку в квалификаци‑
онные требования для желающих занять
государственные и муниципальные долж‑
ности в Ярославской области. А именно

– меняются квалификационные требования
к стажу гражданской службы и к работе по
специальности и направлению подготовки
необходимой для замещения различных
должностей гражданской и муниципальной
службы.
В частности, для местного самоуправ‑
ления предлагается установить следующие
требования для замещения должностей
муниципальных служащих высшей группы
(главы и их заместители): наличие высшего
образования не ниже специалитета или
магистратуры и не менее 4 лет стажа по
специальности или по направлению под‑
готовки. Для специалистов главной группы
(начальники отделов): наличие высшего
образования не ниже специалитета или
магистратуры и не менее 2 лет стажа му‑
ниципальной службы. Для претендентов на
должности специалистов главной группы,
имеющих диплом с отличием, в течение
3 лет со дня выдачи диплома – не менее
1 года стажа в муниципальной службе или
стажа работы по специальности.
Для ведущих групп должностей и стар‑
шей и младшей групп обязательно наличие
высшего образования, а требования к стажу
работы не предъявляются.
27 февраля депутаты должны проголо‑
совать за эти поправки сразу в двух чте‑
ниях, после чего они вступят в законную
силу и начнут действовать на территории
Ярославской области.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,
ЗАТРАГИВАЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВМЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЛИКБЕЗ

Изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)
Согласно Федеральному закону от 05.12.2017 № 380-ФЗ ч. 8.1, ст. 36
Федерального закона изложена в следующей редакции:
«8.1. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которо‑
го прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении
от должности главы муниципального образования либо на основании решения
представительного органа муниципального образования об удалении главы муни‑
ципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение
в судебном порядке, досрочные выборы главы муниципального образования,
избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления
решения суда в законную силу.
Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ внесены изменения в
положения Федерального закона, регулирующие вопросы благоустройства.
Федеральный закон дополнен статьей 45.1 «Содержание правил благоустрой‑
ства территории муниципального образования».
Федеральный закон от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменил название статьи 28
Федерального закона и дополнил ее частью 5, согласно которой по проектам
генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки и другим
документам проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, по‑
рядок организации и проведения которых определяется уставом муниципального
образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования с учетом положений законодательства о градо‑
строительной деятельности.
Федеральный закон от 29.12.2017 № 447-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 1 и 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (вступает в силу – 30.03.2018)
Закон дополнил ст. 14.1 положением о том, что орган местного самоуправления
поселения или городского округа по месту расположения земельного участка,
находящегося в общей долевой собственности, размещает протокол общего
собрания на своем официальном сайте в сети Интернет (при его наличии) и на
информационных щитах, расположенных на территории муниципального об‑
разования по месту расположения земельного участка, находящегося в общей
долевой собственности, не позднее десяти дней после даты проведения общего
собрания.
Федеральный закон от 29.12.2017 № 465-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»
Закон дополнен статьей 29.1 «Ликвидация медицинских организаций, прекра‑
щение деятельности обособленных подразделений медицинских организаций»,
которая, в частности, предусматривает, что в отношении единственной медицин‑
ской организации, подведомственной органу местного самоуправления, распо‑
ложенной в сельском населенном пункте, принятие решения о ее ликвидации
осуществляется с учетом мнения жителей данного сельского населенного пункта,
выраженного по результатам общественных (публичных) слушаний, проведение
которых организуется органом местного самоуправления, осуществляющим пол‑
номочия учредителя указанной медицинской организации.

Федеральный закон от 29.12.2017 № 471-ФЗ «О внесении изменений
в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования порядка использования лесов с предоставлением и без предоставления
лесных участков»
Лесной кодекс РФ дополнен статьей 5.1 «Информация о лесах». Установлено,
что информация о лесах размещается на официальных сайтах в информаци‑
онно-телекоммуникационной сети Интернет органов государственной власти,
органов местного самоуправления, осуществляющих в соответствии со статья‑
ми 81 – 84 настоящего Кодекса полномочия в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов.
Также в кодекс включена статья 80.1 «Подготовка и организация открытого
конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины».
Федеральный закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
В редакции Закона новое содержание получила статья 8 «Полномочия органов
местного самоуправления в области обращения с твердыми коммунальными
отходами». Закон дополнен статьей 13.4 «Требования к местам (площадкам)
накопления отходов», которая в ч. 4 предусматривает, что органы местного
самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и осуществляют ведение реестра мест (площа‑
док) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с правилами,
утвержденными Правительством Российской Федерации.
Закон Ярославской области от 25.12.2017 № 62-з «О внесении изменения в статью 3 Закона Ярославской области «О сроках полномочий,
наименованиях, порядке формирования, иных вопросах организации и
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области»
Установлено, что глава городского поселения, являющегося административ‑
ным центром соответствующего муниципального района Ярославской области,
избранный представительным органом указанного городского поселения из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, не
входит в состав представительного органа данного муниципального района, при
этом представительный орган данного поселения к числу депутатов, избранных
им в соответствии с указанной нормой представительства поселений, дополни‑
тельно избирает из своего состава в представительный орган муниципального
района, в состав которого входит это поселение, одного депутата.
Закон ЯО от 25.01.2018 № 2-з «О признании утратившим силу Закона
Ярославской области «О перераспределении между органами местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области и
органами государственной власти Ярославской области полномочий в
сфере благоустройства»
Закон Ярославской области от 25.01.2018 № 4-з «О внесении изменений
в Закон Ярославской области «Об административных правонарушениях»
Закон дополнен статьей 25<9> «Нарушение требований к обустройству дет‑
ских, спортивных площадок, площадок для выгула и (или) дрессировки животных,
площадок автостоянок и мест отдыха, содержанию их территорий, требова‑
ний к обустройству и (или) содержанию элементов благоустройства», статьей
25<10> «Нарушение требований к благоустройству при производстве земляных
работ».

27 февраля
2018

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
В 2018 году Ярославская область
примет участие в двух крупных проектах по благоустройству. Это губернаторский проект «Решаем вместе!»
и программа Министерства строительства России по развитию малых
и исторических городов. Во многом
успех участия в этих программах зависит от качественно выполненных проектов, которые будут представлены на
конкурс. Об этом мы сегодня беседуем
с главным архитектором Ярославской
области Михаилом Кудряшовым.

АКТУАЛЬНО
и экспертизу по ней, а сами работы можно
уже начинать в 2019 году.
Еще одно важное условие – привле‑
чение бизнеса к реализации объекта.
Необходимо выбирать такие территории,
где бизнесу интересно будет размещать
свои объекты и в дальнейшем, содержать
их и прилегающие к ним территории. Для
участия в программе приветствуются как
территории с высокой символической
значимостью для города – исторические,
центральные части города, так и террито‑
рии на окраинах, в «спальных районах»,
где большая плотность населения и мало
объектов благоустройства. Главное, чтобы

Что касается конкурса Министерства
строительства, поскольку объем финан‑
сирования больше и объекты намного
сложнее, чем по проекту «Решаем вме‑
сте!», то здесь мы планируем привлекать
уже состоявшихся специалистов, которые
должны более глубоко проработать про‑
екты территорий.
Если на 5 – 7 миллионов, которые
выделяются в рамках проекта «Решаем
вместе!», мы можем, к примеру, приве‑
сти в порядок небольшой сквер или при‑
легающую к Дому культуры территорию,
то на конкурсе Минстроя, где финанси‑
рование от 30 до 100 миллионов, мы мо‑
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– их тоже нужно приводить в порядок.
Территория должна быть в первую очередь
комфортной, чтобы ноги жителей и тури‑
стов не тонули в грязи, чтобы ливневая
канализация работала и так далее.
– Вы перечислили города, которые
расположены на крупных транспортных
путях, но есть у нас в области и «медвежьи углы», отдаленные от центра. Как
развивать эти территории?
– Я считаю, что у каждой такой терри‑
тории есть свой потенциал. Например, из
Любима можно сделать прекрасную ту‑
ристическую территорию. Город связан

ВЕКТОР – НА РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ГОРОДОВ!

– Михаил Николаевич, с губернаторским проектом «Решаем вместе!»
наши читатели хорошо знакомы.
Расскажите, пожалуйста, несколько
слов о программе Минстроя по развитию малых и исторических городов.
Всего в Ярославской области под тре‑
бования конкурса Минстроя подходят 9 го‑
родов: Ростов и Тутаев – как исторические,
и малые – Любим, Углич, Данилов и другие.
Количество заявок не ограничено, так что
от каждого города можно подать любое
их число. Главное условие – на каждую
заявку должен быть подготовлен проект,
поэтому здесь важно привлечь к работе
архитекторов, чтобы были сделаны гра‑
мотные проекты, которые удовлетворят
конкурсную комиссию.
Что касается сроков, то до 18 марта
необходимо определиться с территорией,
которая будет участвовать в рейтинговом
народном голосовании наравне с объек‑
тами проекта «Решаем вместе!», а затем
до 1 апреля передать заявку в Минстрой.
В случае победы исторический город полу‑
чит 50 миллионов на реализацию проекта,
малый – от 30 до 100.
– Какие шансы у Ярославской
области на то, чтобы получить
финансирование?
– Сейчас сказать сложно, так как по‑
добный конкурс проводится впервые и мы
не можем посмотреть опыт прошлых лет.
Если взять статистику, то мы видим, что
на 60 премий по малым городам могут
претендовать 972 российских города.
Ситуация с историческими городами по‑
проще: здесь за 20 премий будут бороться
порядка 40 городов (столицы субъектов
РФ не принимают участия). Так что, думаю,
у Тутаева и Ростова есть большие шансы
на победу.
Одним из критериев отбора является
финансовая модель проекта, то есть реги‑
ональное и внебюджетное софинансирова‑
ние. Так как программа рассчитана на два
года, мы успеем заложить региональное
финансирование на 2019 год для городов,
получивших грант. В 2018 году необходимо
сделать проектно-сметную документацию

место было посещаемым и востребован‑
ным у жителей.
– Вы сказали, что такой конкурс
объявлен впервые. Как вы считаете,
с чем связано решение провести его
на федеральном уровне?
– Я думаю, это связано с тем, что фе‑
деральные органы власти стали активно
вникать в проблематику малых городов.
Если мы будем зацикливаться только на
развитии агломераций и мегаполисов, то
потеряем страну. У нас огромная террито‑
рия, которую надо осваивать, на которой
должны быть свои центры расселения. Как
ладонь не может работать без пальцев,
так и страна не может существовать без
малых городов и поселений, иначе мы
потеряем свои корни, свою культурную
идентичность.
С другой стороны, я уверен, что малые
города – потенциально очень комфортные
для жизни территории. В какой-то мере я
убежденный дезурбанист и считаю, что
в большом городе жизнь имеет гораздо
больше опасностей, рисков, стрессов.
В малых городах люди спокойны, урав‑
новешены, самодостаточны. Генетически
нам ближе малоэтажное жилье: дома не
выше крон деревьев и куполов церквей,
комфортные уютные дворы со знакомыми
людьми вокруг. Малый город – это другой
социум, где спокойный ритм жизни и люди
никуда не торопятся. Кроме того, там могут
возникать культурные комплексы, универ‑
ситеты, промышленные предприятия. Там
лучше экология, меньше транспортная на‑
грузка, ниже риск техногенных катастроф.
С другой стороны, в таких городах намного
ниже уровень комфорта и благоустройства,
нет таких возможностей для проведения
досуга, для приложения рабочей силы
и оплаты труда, как в мегаполисах.
Поэтому очень важно, чтобы в малых
городах появлялись места для приложе‑
ния труда и проведения семейного досуга,
чтобы возникала инфраструктура – каче‑
ственные сети и хорошие дороги. Без дорог
и сетей никакое благоустройство не имеет
практического смысла. Поэтому проекты на
конкурс Минстроя должны предполагать не
только благоустройство территорий и ре‑
ставрацию объектов культурного наследия,
но и ремонт сетей, фасадов, асфальтировку
прилегающей территории и так далее.
– Михаил Николаевич, расскажите,
пожалуйста, об участии архитекторов
в проектах «Решаем вместе!» и в конкурсе Минстроя. Кого вы планируете
привлекать для создания проектов?
– К губернаторскому проекту
«Решаем вместе!» по соглашению между
Правительством Ярославской области
и техническим университетом мы привле‑
каем студентов специальности «архитек‑
тура». Порядка 60 территорий, которые
планируется сделать по проекту, распреде‑
лены между студентами второго, третьего
и четвертого курсов.

жем начать благоустраивать набережную
или центральный парк. Я допускаю такую
возможность, что территории по проекту
«Решаем вместе!» и по конкурсу Минстроя
могут совпадать. В этом случае у нас есть
шанс получить на такой объект еще больше
финансирования.
С архитекторами, которые будут де‑
лать проекты для конкурса Минстроя, мы
пока не определились, но я приглашаю к
участию в конкурсе и московских, и ярос‑
лавских специалистов. Так как объектов
много и глубина проработки их должна быть
достаточно серьезной, предполагается,
что это будет целый пул проектировщиков.
На первоначальном этапе участие чисто
волонтерское, но затем проекты, которые
пройдут конкурсный отбор, будут оплаче‑
ны. Минстрой предусматривает компен‑
сации на расходы по проектно-сметной
документации, также сами муниципальные
образования могут по возможности и без
конкурса оплатить работу архитекторов.
– Конкурс Минстроя пока еще на
начальном этапе, а вот с объектами
по проекту «Решаем вместе!» муниципалы уже в основном определились.
Расскажите, пожалуйста, о самых интересных, на ваш взгляд, объектах,
которые будут реализованы в рамках
проекта.
– Что именно будет реализовано, я
сейчас не могу сказать – это решат са‑
ми жители, которых я со страниц газеты
хочу призвать проявить гражданскую по‑
зицию и принять участие в голосовании.
Необходимо, чтобы как можно больше
людей проголосовало в пользу того или
иного общественного пространства, чтобы
власть на местах понимала, что все‑таки
нужно самим жителям.
Среди территорий, которые выстав‑
лены на голосование, – как исторические
центры городов, так и их окраины, где пред‑
лагается разместить спортивные и детские
площадки, зоны отдыха, пруды, скверики
и так далее. На мой взгляд, это очень важно
– не зацикливаться на каких‑то знаковых
местах, а сделать так, чтобы и окраины
были обихожены.
Что касается наиболее интересных
идей, можно отметить, например, смелую
затею городских властей Данилова сделать
новый туристический маршрут путем объ‑
единения в одну туристическую тропу не‑
скольких разноплановых территорий. Это
и Привокзальная площадь с памятником
паровозу, и Торговая площадь, и другие
объекты, где будут не только историче‑
ские памятники и скверы, но и объекты
торговли, питания, что будет приносить
городу реальный доход.
Также я бы отметил проект гаврилов‑
ямцев по реконструкции центрального
пруда у фабрики Локалова. В ПереславлеЗалесском сразу несколько интересных
территорий. Это и центральная площадь,
и набережная реки Трубеж, и площадь

с именем Ивана Грозного, там роскошные
охотничьи угодья, великолепная набереж‑
ная и стрелка реки Обноры с рекой Учей.
Это уникальный ландшафт. Если возродить
плотину и поднять уровень реки в Обноре,
то можно сделать объект для фотографи‑
рования мирового масштаба. Есть такие
места, куда просто приезжают фотографы
делать красивые снимки.
Любимский район – прекрасное место
для развития лесного, экологического,
походного туризма. Главное, чтобы по‑
явилась инфраструктура, какие‑то базы,
маршруты. Сразу, конечно, это не зарабо‑
тает, но когда начнут появляться отклики,
запустится «сарафанное радио» – люди
туда поедут. Главное, чтобы сами жители
хотели в этом участвовать.
Или, к примеру, взять село Великое
Гаврилов-Ямского района. Это уникаль‑
ное место, сохранившее свою древнюю
планировочную структуру и самое боль‑
шое в России число памятников для
одного села. Великое упоминается во
всех учебниках по русской архитектуре.
В принципе это готовый бренд для архи‑
текторов, для знатоков истории.
У Пошехонья огромный потенциал для
водного туризма. Здесь роскошный вод‑
ный ландшафт, на котором можно разви‑
вать рыболовный, яхтенный туризм.
Жаль, что конкурс Минстроя преду‑
сматривает участие только городов. То
есть сюда не попадают наши поселения
– Брейтово, Некоуз, Борисоглебский,
где очень много различных достопри‑
мечательностей и огромный потенциал
для развития. В Борисоглебском леген‑
дарный монастырь – точка притяжения,
которую можно сравнить с Ростовским
кремлем, в Брейтово – Рыбинское море,
лесные просторы и так далее. В каждой
точке области можно найти свою специ‑
фику и достопримечательности.
Надеюсь, что эти поселения будут ис‑
пользовать губернаторский проект мак‑
симально эффективно. Если тебе сыро
и холодно, если вокруг лужи и «благоу‑
хает» придорожная канава, то уже не до
красоты. Поэтому главам нужно обратить
максимальное внимание именно на со‑
здание инфраструктуры.
Сейчас такая экономическая ситуа‑
ция, что бюджеты не могут все на себе
тащить. Поэтому и городам, и сельским
поселениям нужно находить инициатив‑
ных людей из бизнеса и заинтересовы‑
вать их в развитии своей территории,
как это произошло в селе Вятском.
Такие примеры уже есть и в Рыбинске,
и в Ярославле.
Нужны двигатели – люди, патриоты,
которые будут заниматься своими род‑
ными местами. Чем больше у нас будет
таких деятельных, ответственных людей,
тем достойнее и богаче будут выглядеть
наши города!

Беседовала Елена БАТУЕВА
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ПРАЗДНИК
18 февраля Рыбинск провожал
зиму и встречал весну широкой
Масленицей. В этот день праздничные и развлекательные мероприятия
прошли на 11 городских площадках
в разных микрорайонах города. Самый
большой и массовый праздник состоялся у ДС «Полет».
С 12 часов на главной площадке ры‑
бинской Масленицы выступали творче‑

27 февраля
2018

блинную тему: блины кружевные, фигур‑
ные, с различными начинками, поделки
из блинов. По итогам конкурса был опре‑
делен победитель – комбинат питания
НПО «Сатурн». Масштабная композиция
«Аллея моторостроителей», сделанная
из блинов, завоевала первое место.
Аттракцион «Масленичный столб» на
площади, установленный после много‑
летнего перерыва, вновь стал одним из
популярных развлечений. Штурмовать
его пытались десятки молодых и не

РЫБИНЦЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ МАСЛЕНИЦУ

ские коллективы города, развернулась
торговая ярмарка с традиционными
блинами и праздничными сувенира‑
ми, работали аттракционы для детей
и взрослых.
Поздравили горожан с праздником
Масленицы глава города Рыбинска Денис
Добряков и председатель муниципаль‑
ного совета Константин Долгов.
Руководители представительной и ис‑
полнительной власти города приняли уча‑
стие в выпекании масленичных блинов
и познакомились с работами, представ‑
ленными на конкурс «Блинное чудо».
В гастрономическом состязании, ор‑
ганизованном отделом потребительского
рынка товаров и услуг, приняли участие
23 различные организации, представив‑
шие более 40 разнообразных работ на

очень представителей сильной поло‑
вины рыбинцев, но покорился он еди‑
ницам. Зато зрители от такой забавы
были в восторге.
В это время в Волжском парке шло
строительство снежных фигур в рам‑
ках проекта «Снежная крепость». Пять
команд по десять и более участников
воплощали в жизнь идею конкурса –
снежные постройки на тему «Чудеса
света». Из сугробов вырезали и раскра‑
шивали чудо-рыбу с городом на спине,
гигантскую черепаху, символ Олимпиады
в Сочи – белого барса и удивительную
птицу.
Завершился праздник сжиганием чу‑
чела Масленицы и праздничным танц‑
полом «Встречаем весну!».

Фото Дениса НИКОЛАЕВА

КОНКУРС

ИВНЯКОВЦЫ СТАЛИ
ПЕРВЫМИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
И ЮБИЛЯРОВ!
Совет муниципальных образований Ярославской области и
редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований
Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров,
родившихся в феврале, с днем рождения!
Татьяну Юрьевну Кругликову, первого заместителя главы админи‑
страции Рыбинского муниципального района
Наталию Михайловну Виноградову, заместителя главы администра‑
ции Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципально‑
го района
Сергея Кимовича Комлева, заместителя главы администрации
Ростовского муниципального района
Татьяну Петровну Мазнину, председателя муниципального совета
Высоковского сельского поселения Борисоглебского муниципального
района
Елену Ивановну Кошкину, первого заместителя главы администрации
Первомайского муниципального района по экономике и управлению
муниципальным имуществом
Махмута Мейдихановича Медетханова, главу Назаровского сель‑
ского поселения Рыбинского муниципального района
Никиту Владимировича Никитина, председателя муниципального
совета Курбского сельского поселения Ярославского муниципального
района
Николая Сергеевича Савельева, главу сельского поселения Ишня
Ростовского муниципального района

4 февраля в ДК железнодорожников в Ярославле в рамках открытого телевизионного международного конкурса «Таланты России» состоялся квалификационный
конкурс-фестиваль «Продвижение-Ярославль», поддержанный Министерством культуры РФ и лично министром культуры РФ Владимиром Мединским.
На этом конкурсе Ивняковский культурно-спортивный центр Ярославского муници‑
пального района был представлен ансамблем эстрадной песни «Настроение» и солистом
ансамбля Алексеем Бабаковым.
В номинации 26+ ансамблю «Настроение» был вручен диплом лауреата 1 степени и памят‑
ная медаль «За успехи в творчестве»; Алексей Бабаков был награжден дипломом лауреата
1 степени и памятной медалью. Получили благодарности «За высокий профессионализм
и личный вклад в становление и развитие культуры в Российской Федерации» руководитель
коллектива Надежда Куперасова и педагог по вокалу Нина Кильдяева.
На конкурсе между членом жюри Борисом Зиганшиным, композитором, членом песенной
комиссии Союза композиторов города Москвы, педагогом факультета вокально-хоровой
и дирижерской подготовки кафедры вокала и солистом ансамбля «Настроение» Алексеем
Бабаковым завязалась творческая дружба. Борис Зиганшин в дальнейшем намерен пред‑
ложить исполнение своих песен Алексею Бабакову.

Татьяну Валентиновну Кургузову, начальника административнокадрового управления администрации Некоузского муниципального
района
Юрия Николаевича Ушакова, председателя собрания представите‑
лей Большесельского муниципального района
Андрея Александровича Забаева, первого заместителя главы адми‑
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Владимира Алексеевича Бобина, главу Гореловского сельского по‑
селения Брейтовского муниципального района, председателя собра‑
ния представителей Брейтовского муниципального района
Владимира Алексеевича Корнилова, председателя собрания пред‑
ставителей Переславского муниципального района
Светлану Юрьевну Комарову, управляющую делами администрации
Пошехонского муниципального района
Желаем всем именинникам доброго здоровья, долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов на профессиональной ниве!
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