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19 марта на пресс-конференции, 
организованной избирательной ко-
миссией Ярославской области, 
были подведены итоги выборов 
Президента России.

Председатель облизбиркома Олег 
Захаров поздравил собравшихся с тем, 
что выборы на территории Ярославской 
области состоялись, и напомнил, что че-
тыре года назад в этот день было принято 
решение о создании двух новых субъ-
ектов Российской Федерации – Крыма 
и Севастополя.

– Два этих события объединяет та-
кое общее явление, как очереди на из-
бирательных участках, – сказал Олег 
Юрьевич. – Мы наблюдали большую 
активность жителей области, интерес 
наших избирателей к выборам. Мне 
кажется, что выборы в Ярославской 
области прошли хорошо, и я уверен, 
что теперь, когда состоялась эта про-
цедура, начнется новый позитивный этап 
в развитии нашей страны.

Глава облизбиркома подвел ито-
ги голосования за Президента РФ 
в Ярославской области. Явка в нашем 
регионе составила 64,12 %. Это вы-
ше, чем на прошлых президентских 
выборах 2012 года. В областном цен-
тре на избирательные участки пришли 
63,28 % от всех имеющих право голо-
са. Это достаточно хороший показатель 
для Ярославля.

По муниципальным районам ли-
дируют Мышкинский, Пошехонский 
Первомайский районы. В Мышкинском 
районе на избирательные участки 
пришли 74,7 % от общего числа из-
бирателей, в Пошехонском – 73,5 %, 
в Первомайском – 72,66 %. Вслед 
за ними идет Гаврилов-Ямский район 

с показателем 69,77 % проголосовав-
ших, затем Большесельский – здесь 
гражданскую активность проявили 
68,86 % избирателей. На шестом месте 
Борисоглебский район – здесь на участ-
ки для голосования пришли 68,08 % 
жителей, имеющих право участвовать 
в выборах.

Помимо голосования на стационар-
ных участках часть избирателей выра-
зила желание проголосовать на дому. 
Всего было выдано 51428 бюллетеней 
для голосования вне помещений изби-
рательных участков.

В целом по области итоги голосова-
ния следующие:

На первом месте Владимир Путин, 
который получил 71,84 % голосов. 
За него проголосовало 472 666 жителей 
Ярославской области.
Остальные места распределились так:

2. Павел Грудинин – 12,96 % – 85 206 
голосов
3. Владимир Жириновский – 7,54 % – 
49 621 голосов
4. Ксения Собчак – 2,37 % – 15 607 
голосов
5. Григорий Явлинский – 1,78 % – 
11 738 голосов
6. Борис Титов 1,02 % – 6 710 
голосов
7. Сергей Бабурин – 0,81 % – 5 329 
голосов
8. Максим Сурайкин – 0,67 % – 4 377 
голосов

ВЫБОРЫ ЯРОСЛАВЦЫ ПРОЯВИЛИ  
ВЫСОКУЮ АКТИВНОСТЬ

В Переславле-Залесском по-
сле ремонта открылся детский сад 
«Почемучка».

В здании проведен капитальный 
ремонт, закуплено и установлено 
новое оборудование, мебель, музы-
кальные инструменты, обустроена 
прилегающая территория.

Раньше здание детского сада 
принадлежало Институту программ-
ных систем им. А. К. Айламазяна. 
Несколько лет назад в связи с не-
рентабельностью сад был закрыт. 
Однако благодаря участию губернато-
ра здание и прилегающая территория 
по договору аренды были переданы 
в безвозмездное пользование другой 
дошкольной организации – детскому 
саду «Аленушка». С 2018 года объект 
является собственностью города.

Планируется, что со следующе-
го месяца здесь начнут работу не-
сколько детских групп, а осенью 
откроются группы оздоровительной 
направленности.

А 16 марта состоялась торже-
ственная церемония открытия дет-
ского сада, в которой принял участие 
губернатор Ярославской области 

Дмитрий Миронов. Глава региона 
передал заведующей детским садом 
Любови Густелевой символический 
ключ от учреждения.

– Президент России Владимир 
Путин поставил перед регионами за-
дачу до 2021 года полностью обеспе-
чить местами в детских садах детей 
до 3 лет. И Правительство Ярославской 
области многое делает в этом направ-
лении, – сказал Дмитрий Миронов. 
– В течение ближайших двух лет в дет-
ских учреждениях будет создано около 
800 мест для малышей. Из федераль-
ного бюджета на эти цели региону вы-
делено 350 миллионов рублей. Ввод 
в строй детского сада в Переславле 
– также важный этап этой работы. 

Губернатор пожелал сотрудни-
кам детского учреждения успехов 
и творчества.

Любовь Густелева поблагодарила 
Дмитрия Юрьевича за содействие 
в проведении ремонта детсада и про-
вела для него экскурсию.

Дмитрий Миронов также пообщался 
с родителями будущих воспитанников 
детского сада, которые уже в апреле 
придут в обновленное здание.

Светлана КОРОЛЕВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

ОТКРЫТИЕ ДЕТСКИЙ САД РАСПАХНУЛ ДВЕРИ
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ВЫБОРЫ ЯРОСЛАВЦЫ ПРОЯВИЛИ  
ВЫСОКУЮ АКТИВНОСТЬ

Олег Захаров рассказал, что на вы-
боры в Ярославскую область приехало 
более 50 иностранных наблюдателей 
– представителей миссий от СНГ 
и от ОБСЕ. Это граждане таких стран, 
как Греция, Монголия, Парагвай, 
Чехия, Румыния, Словения, США, 
Польша, Киргизия. 30 наблюдателей 
находились на избирательных участ-
ках города Ярославля и 20 выезжали 
в муниципальные районы.

Были также и российские наблю-
датели – представители Центральной 
избирательной комиссии РФ.

– Международные наблюдатели 
были настроены очень доброжела-
тельно и в целом были удовлетво-
рены ходом выборов в Ярославской 
области, – рассказала заместитель 
председателя избирательной ко-
миссии Елена Новик. – Они отме-
тили, что избирательные участки 
в Ярославле оснащены даже луч-
ше, чем в Евросоюзе. Это касается 
и оформления документации, и обе-
спечения безопасности. Их, например, 
поразило, что в Ярославле все изби-
рательные участки оснащены рамками 
с металлодетекторами. Новшеством 
для иностранцев оказались и КОИБы, 
которые они оценили как передовую 
технологию, так как в Европе КОИБы 
не применяются.

Кстати, именно комплексы обра-
ботки избирательных бюллетеней 
позволили Ярославской области за-
нять передовые позиции по скоро-
сти подсчета голосов. Наш регион 
первым ввел данные по голосова-
нию в государственную автомати-
зированную систему «Выборы». Но, 
с другой стороны, КОИБы стали пред-
метом жалоб со стороны избирателей 

и наблюдателей – на пяти участках 
были зафиксированы сбои в работе 
машин. Как пояснил Олег Захаров, 
причиной сбоев стала забывчивость 
председателей участковых избира-
тельных комиссий, которые не пере-
вели КОИБы из режима тестирования 
в режим регулярной работы.

– Надо было их просто перезагру-
зить, но по правилам эксплуатации пе-
резагрузку может осуществить только 
специальный оператор. Поэтому при-
шлось ждать специалистов, и пока 
КОИБы были неисправны – восполь-
зоваться обычными прозрачными 

урнами для голосования, – объяснил 
Олег Юрьевич. – При подсчете голо-
сов бюллетени из этого ящика вместе 
с теми бюллетенями, которые были 
в переносных урнах для голосования 
на дому, были помещены в КОИБы 
и посчитаны автоматически.

Поскольку были заявления от на-
блюдателей,  избирательные ко-
миссии, где произошли такие сбои, 
приняли решение пересчитать голоса 
вручную.

–  Н у ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  в с е 
д а н н ы е  р у ч н о г о  п о д с ч е т а  с о -
шлись с теми цифрами, которые 

выдали КОИБы, – отметил предсе-
датель облизбиркома.

Журналисты поинтересовались 
у членов избирательной комиссии, 
как международные наблюдатели отре-
агировали на «околовыборные аксессуа-
ры» – буфеты, самодеятельные концерты 
и прочие «фишки» для привлечения 
избирателей.

– Действительно, иностранные на-
блюдатели отметили праздничную атмос-
феру, которая царила на избирательных 
участках, – прокомментировал Олег 
Юрьевич. – Мы объяснили им, что по дав-
но сложившейся традиции выборы у нас 
в стране – не просто политическое, 
но и праздничное мероприятие. Многие 
из наблюдателей отметили приподнятое 
настроение, царившее на избирательных 
участках, что люди действительно шли 
на выборы как на праздник.

Сюрпризы ждали на избирательных 
участках и тех, кто пришел голосовать 
впервые. Им дарили ежедневники и ручки 
«Стилус».

Из интересных фактов на прошедших 
выборах можно отметить также, что 464 
избирательных участка и 26 территори-
альных избирательных комиссий были 
оснащены видеокамерами, которые за-
писывали видео и звук, что, по мнению 
сотрудников облизбиркома, дисципли-
нировало многих участников процесса. 
За ярославскими выборами с помощью 
этих видеотрансляций следили через 
Интернет 17 000 наблюдателей.

Елена БАТУЕВА
Фото автора

16 марта в Пошехонье состоялось вручение наград победителям кон-
курса «Премия года».

На высокое звание лучших в своих отраслях претендовали трудовые и творче-
ские коллективы самых разных сфер деятельности, показавшие наиболее высо-
кие результаты в 2017 году. После подведения итогов в 15 номинациях награды 
получили более 50 жителей Пошехонского района.

Премии вручали глава района Николай Белов и председатель Ярославской 
областной Думы Михаил Боровицкий.

По словам организаторов, «Премия года» – очень почетная и значимая для по-
шехонцев награда. Многие мечтают и стремятся ее получить. Есть жители района, 
которых неоднократно отмечали этой премией. Поэтому церемония вручения 
«Премии года» – это всегда яркое для района мероприятие с участием танцеваль-
ных и хоровых коллективов из всех сельских поселений района.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ ВРУЧИЛИ ПРЕМИИ! 

– Пошехонский район – край трудолюбивых, профессионально подготов-
ленных людей. Результаты труда тех, кто здесь живет и работает, известны 
далеко за пределами района и Ярославской области. Возможность сказать 
им слова благодарности – это хорошая традиция, которую я как депутат 
областной Думы от Пошехонского района всецело поддерживаю. Люди 
добиваются высоких результатов в самых различных сферах – экономи-
ческой, общественной, спортивной. Это говорит о том, что Пошехонский 
район живет полноценной жизнью, и результаты, которых люди добиваются, 
достойны всеобщего признания, – подчеркнул Михаил Боровицкий в сво-
ем приветственном слове, обращенном к победителям конкурса и гостям 
церемонии.

Татьяна ИВАНОВА
Фото предоставлено администрацией Пошехонского района
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СПОРТ
16 марта в поселке Семибратово 

началось строительство нового 
современного физкультурно-оз-
доровительного комплекса по про-
грамме «Газпром – детям».

Согласно проектно-сметной до-
кументации это будет современный 
объект с универсальным залом. Здесь 
можно будет играть в волейбол, ба-
скетбол, теннис, заниматься другими 
видами спорта.

Этот объект особенно важен для по-
селка Семибратово, где расположена 
сильная школа настольного тенниса, 
воспитанники которой занимают при-
зовые места на соревнованиях россий-
ского и международного уровня.

–  Я  б л а г о д а р ю  г у б е р н а т о р а 
Дмитрия Миронова и руководство 
компании «Газпром» за принятое ре-
шение. Семибратовской спортивной 
школе в следующем году исполняется 
15 лет. И новый современный ком-
плекс станет, конечно, замечатель-
ным подарком к этой дате, – сказал 
глава Ростовского района Алексей 
Константинов. – В школу ходят за-
ниматься около 500 юных спортсме-
нов. Некоторые из них уже достигли 
высоких результатов. Несколько че-
ловек стали призерами чемпионата 
Европы по настольному теннису, есть 
также мастера спорта международ-
ного класса, неплохие достижения 
в футболе. Здесь будут заниматься 
спортом и ребята из соседних насе-
ленных пунктов.

16 марта на месте начавшей-
с я  с т р о й к и  б ы л а  у с т а н о в л е н а 

специальная памятная табличка. 
В торжественной церемонии, посвя-
щенной началу строительства ФОКа, 
принял участие губернатор Дмитрий 
Миронов.

– Задачу по развитию физиче-
ской культуры и спорта как одного 
из национальных приоритетов ста-
вит Президент России Владимир 
Путин, – сказал Дмитрий Миронов. – 
Для ее решения необходимо строить 
современные, удобные спортивные 
объекты. Правительство Ярославской 
области многое делает в этом направ-
лении. Так, за прошлый год при содей-
ствии ПАО «Газпром» мы существенно 
обновили спортивную инфраструктуру 
региона. В скором времени и жите-
ли Семибратова смогут заниматься, 

укреплять свое здоровье и просто 
с пользой проводить досуг в новом 
комплексе.

В 2017 году в муниципальных рай-
онах и городских округах по програм-
ме «Газпром – детям» обустроено 20 
пришкольных стадионов, намечены 
планы по строительству пяти совре-
менных физкультурно-оздорови-
тельных комплексов. Работы на трех 
объектах – в Угличе, Дзержинском 
районе Ярославля и Семибратове 
– уже начались. Еще два ФОКа – 
во Фрунзенском районе областного 
центра и Переславле – начнут возво-
дить в следующем году.

З а в е р ш е н и е  с т р о и т е л ь с т в а 
Семибратовского физкультурно-оз-
доровительного комплекса намечено 
на четвертый квартал 2019 года.

Ольга КРАСНОВА
Фото Анны СОЛОВЬЕВОЙ

16 марта в Переславле состоялось 
торжественное открытие Дома куль-
туры «Ювента» после проведенной 
в нем реконструкции.

Двери Дома культуры были закры-
ты на протяжении последних шести лет. 
Зданию требовалась серьезная рекон-
струкция. Она началась после того, 
как переславцы обратились с просьбой 
о содействии в организации ремонта 
к главе региона.

– Я очень рад, что после долгого пе-
рерыва нам удалось вернуть «Ювенту» 
в строй, – сказал Дмитрий Миронов, 
который приехал в Переславль, чтобы 

принять участие в церемонии открытия 
ДК. – Ведь с этим зданием, построенным 
70 лет назад, связана жизнь нескольких 
поколений. За год удалось не просто 
отремонтировать исторические поме-
щения, но и наполнить их современным 
содержанием. На эти цели было выде-
лено 75 миллионов рублей.

Дмитрий Миронов подчеркнул, 
что Правительство области вместе 
с местными властями и дальше будет 
работать над улучшением жизни в ма-
лых городах. Он напомнил, что в начале 
этого года на Форуме малых городов 
и исторических поселений создание 
комфортной среды для жизни людей 
Президент России Владимир Путин обо-
значил в качестве одного из приоритетов 
государственной политики.

КУЛЬТУРА К а к  с о о б щ и л  гл а в а  г о р о д а 
Владимир Волков, в здании были 
реконструированы кровля и фасад, 
установлены новые системы отопле-
ния, водо- и электроснабжения, новые 
оконные блоки, современная пожар-
ная сигнализация. Зрительный зал 
был оснащен современным звуковым 
оборудованием.

– От всех жителей Переславля по-
звольте поблагодарить вас, Дмитрий 
Юрьевич, за содействие в организации 
ремонта «Ювенты», – сказал Владимир 
Волков. – Несколько лет здание стоя-
ло заброшенным. И только ваше лич-
ное вмешательство помогло решить 
вопрос. Подрядчик вышел на работы 

в мае прошлого года. И сегодня мы 
уже видим замечательный результат 
проведенной реконструкции.

В обновленном Доме культуры есть 
зрительный зал на 350 мест и малый 
зал на 50 мест. Здесь размещены так-
же танцевальные классы, кабинеты 
для хорового и вокального пения, те-
атральная студия. На базе «ювенты» 
работают клуб исторической рекон-
струкции, музыкальный детский театр, 
хор, клуб эстрадной музыки, коллек-
тив современного танца и эстрадного 
пения.

По случаю открытия учреждения 
участники творческих коллективов под-
готовили концертную программу.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

«ЮВЕНТА» ПОЛУЧИЛА НОВУЮ ЖИЗНЬ! 

В СЕМИБРАТОВЕ ПОСТРОЯТ НОВЫЙ ФОК!
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Парк в селе Туношна Ярославского района

18 марта, в единый день голосования, помимо выборов Президента РФ Ярославская 
область выбирала общественные территории, которые будут благоустроены в рамках 
проекта «Решаем вместе!» в 2018 – 2022 годах.

Жители области с энтузиазмом отнеслись к данному мероприятию. Они отдали свои 
предпочтения 29 общественным территориям. Ранее жителям были представлены 
дизайн-эскизы будущего благоустройства этих объектов, сделанные молодыми 
ярославскими архитекторами. В ходе общественных слушаний жители обсуждали 

ЖИТЕЛИ ВЫБРАЛИ ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
представленные проекты благоустройства, вносили в них свои изменения, давали 
предложения по улучшению проектов.

История проекта
Губернаторский проект «Решаем вместе!» инициирован для вовлечения населения 

в решение наиболее важных проблем местного значения. В рамках проекта 
предоставляется финансовая помощь из федерального и областного бюджетов 
муниципальным образованиям на конкурсной основе для реализации проектов, 
поддержанных населением. Предусмотрены 5 направлений:

– формирование комфортной городской среды – благоустройство дворов и об-
щественных территорий;

– формирование комфортной городской среды (общественная территория, ото-
бранная голосованием жителей);

– обустройство мест массового отдыха – парков и скверов (по данному направле-
нию проводится конкурс);

– капитальный ремонт и ремонт муниципальных учреждений культуры – обеспечение 
достойнного уровня условий проведения массовых мероприятий;

– поддержка местных инициатив – субсидия на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования.

На реализацию проекта из областного и федерального бюджета выделено 682 миллиона 
рублей. Из общей суммы 404 миллиона рублей предусмотрено на совершенствование 
городской среды, 7,6 миллиона – на организацию парков и скверов, 20,5 – на проведение 
ремонта и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры 
и 250 миллионов – на поддержку иных инициатив населения. Все они будут распределены 
между муниципальными образованиями.

Всего в проектный офис «Решаем вместе!» было подано 447 паспортов проектов. 
Из них наибольшее количество паспортов проектов в рамках программы «Решаем 
вместе!» оформлено по направлениям «Инициативное бюджетирование» (292 заявки), 
«Формирование комфортной городской среды» (134 заявки). Еще 17 паспортов 
представлено в категории «Капитальный ремонт и ремонт муниципальных учреждений 
культуры», 4 – «Парки, скверы».

Поселок Борисоглебский. Советская площадь

Село Варегово Большесельского района. Центральный сквер

Наименование муниципального 
образования Территория-победитель

Большесельский МР

Большесельское сельское 
поселение

Благоустройство территории у Дома культуры, 
с. Новое, ул. Октябрьская

Вареговское сельское поселение Территория сквера с. Варегово, ул. Мира

Борисоглебский МР

Борисоглебское сельское поселение
Благоустройство центра с прилегающими 
территориями пл. Советская (торговая площадь), 
ул. Транспортная, пос. Борисолебский

Брейтовский МР

Брейтовское сельское поселение Набережная реки Сить

Гаврилов-Ямский МР

Городское поселение Гаврилов-Ям Благоустройство городского парка

Великосельское сельское поселение Благоустройство Советской площади 
в с. Великое

Шопшинское сельское поселение Устройство многофункциональной спортивной 
площадки

Даниловский МР

Городское поселение Данилов Парк Победы (г. Данилов) 

Любимский МР

Городское поселение Любим Благоустройство набережной реки Обноры

Мышкинский МР

Городское поселение Мышкин
Обустройство многофункционального 
общественного спортивного объекта, г. Мышкин, 
ул. Газовиков, 13

Некоузский МР

Веретейское сельское поселение Благоустройство парка в английском стиле, 
пос. Борок

Волжское сельское поселение Благоустройство общественной территории 
(парка) в пос. Волга

Некоузское сельское поселение Благоустройство общественной территории 
(парка) в с. Новый Некоуз

Октябрьское сельское поселение Благоустройство общественной территории 
на ул. Центральной, с. Воскресенское

Некрасовский МР

Сельское поселение Некрасовское
Набережная реки Солоницы в районе детской 
музыкальной школы и администрации НМР, 
пос. Некрасовское

Первомайский МР

Городское поселение Пречистое Обустройство ул. Советской и ул. Ленина 
в пос. Пречистое

Переславский МР

Нагорьевское сельское поселение Устройство детского городка, с. Загорье, 
ул. Центральная

Рязанцевское сельское поселение Обустройство универсальной спортивной 
площадки, п. Дубки, ул. Центральная

Пошехонский МР

Городское поселение Пошехонье

Комплексное благоустройство тротуара 
по ул. Даниловской; 
Комплексное благоустройство тротуара 
по ул. Преображенского

Ростовский МР

Городское поселение Ростов Благоустройство пешеходной зоны в районе 
конечной остановки, г. Ростов, ул. Северная

Рыбинский МР

Судоверфское сельское поселение Центральная площадь в п. Судоверфь

Тутаевский МР

Городское поселение Тутаев площадь им. Ленина в г. Тутаеве (левый берег) 

Константиновское сельское 
поселение

парк на Волжской набережной 
в п. Константиновский

Угличский МР

Городское поселение г. Углич Обустройство спортивной площадки у д. 10, 10а, 
12 ул. Северная, г. Углич

Ярославский МР

Туношенское сельское поселение Парк в селе Туношна

г. Переславль-Залесский Чехачевский сквер

г. Рыбинск Карякинский парк

г. Ярославль Красноперекопский район: парк «Нефтяник»

ИТОГО 29 объектов благоустройства

Представляем территории, за которые проголосовали жители:
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голосования по губернаторскому проекту 
формирования комфортной городской 
среды «Решаем вместе!». Из 16 обще-
ственных территорий с большим отрывом 
победил Карякинский парк.

Всего в голосовании по проекту 
«Решаем вместе!» приняли участие более 
76 тысяч жителей Рыбинска. Выразить 
свое мнение могли горожане с 14 лет. 
На всех счетных участках были размеще-
ны эскизы благоустройства, чтобы жители 
могли наглядно представить, как будут 
выглядеть парки, скверы, площади и зоны 
отдыха после выполнения работ.

– Конкурсная комиссия проверила 
все предоставленные протоколы, про-
цедуры соблюдены, нарушений не за-
фиксировано. Рейтинг общественных 
территорий составлен в соответствии 
с волеизъявлением жителей Рыбинска, 
– сказал председатель общественной 
комиссии Алексей Рябченков.

Лидером народного голосования 
по губернаторскому проекту форми-
рования комфортной городской среды 
«Решаем вместе!» стал Карякинский парк. 
За него проголосовали около 17 тысяч че-
ловек. На втором месте с большим отры-
вом от него – сквер на ул. Черняховского 
– Желябова в микрорайоне Волжский. 
Закрывает тройку лидеров площадка воз-
ле гимназии №18 и школы № 28. В пятерку 
вошли парковая зона на ул. Волочаевской 
и детский парк в Переборах.

– Карякинский парк – безусловно, 
один из знаковых объектов и визитных 
карточек нашего города. И его состоя-
ние должно соответствовать тому исто-
рическому и архитектурному наследию, 
которое имеет эта территория. Сразу 
скажу, что реконструкция Карякинского 
парка займет несколько лет, проект за-
тратный и имеет свои охранные обяза-
тельства. Но жители выбрали его, значит, 
будем искать возможности. Я уже дал 

ЖИТЕЛИ РЫБИНСКА ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА КАРЯКИНСКИЙ ПАРК

поручение организовать экспертную 
группу. Начинаем работать, – сказал глава 
Рыбинска Денис Добряков.

Парк является уникальным памятни-
ком природы, садово-паркового искусства 
и особо охраняемой территорией. Это 
влечет за собой дополнительные ограни-
чения и согласования с надзорными орга-
нами. Эскиз, выполненный рыбинскими 
архитекторами, представляет территорию 
как пейзажный парк, место отдыха, высо-
коэстетичную среду с коваными оградами, 
тенистыми аллеями и системой прудов. 
Предусмотрены фонари в старинном сти-
ле и ландшафтные светильники, несколько 
уровней подсветки. Планируется сохра-
нить оригинальную чашу фонтана, вазы, 
установить скамейки и цветники.

– Лично я не удивлен такому выбо-
ру рыбинцев. Карякинский парк давно 
нуждается в реконструкции и благо-
устройстве, его попадание в лидеры 
шевельнет и городскую, и региональную 
власть, станет толчком для дальнейших 
действий. Радует активность жителей, 
я посетил несколько десятков участков, 
везде был народ, явка очень высокая, 
что говорит о неравнодушии и участии 
людей в жизни города, – сказал предсе-
датель Общественной палаты Рыбинска 
Юрий Герасимов.

На стадии обсуждения эскизов ры-
бинцы поднимали вопрос о переносе 
поликлиники тубдиспансера, который 
находится рядом с Карякинским пар-
ком. С победой парка в проекте «Решаем 
вместе!» вопрос получает особую 
актуальность.

Остальные объекты также войдут 
в программу благоустройства в той 
очередности, в какой их определили 
жители.

21 марта на территории города 
Данилова прошел форум председа-
телей территориального обществен-
ного самоуправления под названием 
«Наши ТОСы решают все вопросы».

В нем приняли участие: делегация 
представителей движения территориаль-
ного самоуправления из города Углича, 
глава города Данилова Наталия Косихина, 
глава города Любима Александра Козлова, 
глава городского поселения Пречистое 
Юрий Мебель, исполнительный директор 
Ассоциации «Совет муниципальных обра-
зований Ярославской области» Владимир 
Курицин, председатели ТОСов города 
Данилова.

Форум открыла глава города Данилова 
Наталия Косихина, которая поприветство-
вала участников и рассказала о движении 
ТОСов в Данилове. На территории города 
работает пять ТОСов, особенность ко-
торых заключается в том, что возглавля-
ют каждый ТОС два человека – молодой 
и энергичный руководитель и умудренный 
опытом пожилой активист. Такое взаимо-
действие в целом очень положительно 
влияет на работу органов территориаль-
ного самоуправления, считает Наталия 
Владимировна.

Затем слово взяли гости. Консультант 
содействия развитию ТОС г. Углича Павел 
Семин поделился опытом развития дви-
жения ТОСов и жилищного просвещения 
граждан в городском поселении Углич. 
Затем выступили председатели данилов-
ских ТОСов. Они рассказали о различных 

ФОРУМ ТОСЫ РЕШАЮТ ВСЕ ВОПРОСЫ!

мероприятиях, которые проводятся 
на их территориях. Это конкурс «Дом 
образцового состояния», спортивные 
соревнования между территориями, ак-
ции и народные праздники, привлечение 
населения частного сектора для заклю-
чения договоров на вывоз ТКО и многое 
другое.

В целом речь в докладах участников 
форума шла о том, как представителям 
ТОСов удается достигать договоренностей 
с властью, насколько это важно для раз-
вития данных территорий, насколько это 
нужно самим людям, как вовлекать жите-
лей в решение проблем территорий.

Одним из острых вопросов, которые 
подняли даниловцы, стала проблема за-
ключения договоров по сбору ТКО.

– Мы думали, что у нас все хорошо 
в этой сфере, но когда взяли базу догово-
ров и нанесли на карту города, оказалось, 

что 70 % частного сектора вообще не ох-
вачено договорами и мусор с этих терри-
торий не вывозится. Отсюда и возникают 
несанкционированные свалки, – сообщила 
Наталия Косихина.

Председатели ТОСов рассказали, 
как они подошли к этой проблеме на своих 
территориях, как убеждали жителей пере-
ходить на цивилизованный путь решения 
мусорной проблемы.

После окончания пленарной части 
прошли деловые тренинги по развитию 
организаторских способностей на темы: 
«Как организовать праздник», «Как ор-
ганизовать население на субботник», 
«Профилактическая работа с семьями, 
оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации».

Все участники разбились на три 
команды и за семь минут должны были 
написать алгоритм действий по разным 

заданиям: как помочь семье, которая ока-
залась в трудной жизненной ситуации, 
как организовать субботник на террито-
рии, где нет ТОСа, как провести обще-
ственное мероприятие силами ТОС. Все 
участники работали очень активно, в кон-
це тренинга прошло общее обсуждение 
результатов.

Завершился форум автобусной экс-
курсией по городу Данилову и интерак-
тивной программой в Летнем саду в стиле 
народных игр.

Своими впечатлениями о форуме по-
делилась глава города Данилова Наталия 
Косихина:

– На прошедшем в Суздале совеща-
нии руководителей городов ЦФО от де-
путата Госдумы прозвучала информация 
о том, что на уровне правительства гото-
вится программа поддержки движения 
городских ТОСов. Значит, у руководства 
страны есть понимание, что связь власти 
и общественности дает свои результаты, 
поэтому так важно сейчас уделять особое 
внимание развитию территориального са-
моуправления. Форум, который прошел 
у нас в Данилове, показал, что люди ак-
тивно и с удовольствием работают в этом 
направлении, что движение ТОСов востре-
бовано и интересно жителям. Значит, мы 
движемся в правильном направлении!

Елена БАТУЕВА
Фото предоставлено 

администрацией города 
Данилова
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, ЗАТРАГИВАЮЩИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЛИКБЕЗ

Указ Губернатора Ярославской области от 01.03.2018 № 44 «О вне-
сении изменений в указ Губернатора области от 20.02.2017 № 50»

Предусмотрено, что решение жителей Ярославской области по проекту 
инициативного бюджетирования может выражаться посредством голосова-
ния жителей по общественным территориям муниципального образования, 
подлежащим в первоочередном порядке благоустройству, проводимого 
согласно порядку, установленному правовым актом органа местного само-
управления в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды».

В новой редакции изложена форма паспорта проекта инициативного бюд-
жетирования (приложение 4 к Положению).

Распоряжение Губернатора Ярославской области от 24.01.2018  
№ 12-р «Об обеспечении правопорядка и безопасности граждан на объ-
ектах транспорта»

В соответствии с п. 4 распоряжения органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской области рекомендовано органи-
зовать заслушивание отчетов руководителей организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров по муниципаль-
ным регулярным маршрутам, об обеспечении ими безопасности граждан 
при пассажирских перевозках и выполнении требований законодательства 
в области транспортной безопасности.

Распоряжение Губернатора Ярославской области от 24.01.2018 
№ 13-р «Об обеспечении безопасности на социально значимых объ-
ектах и объектах с массовым пребыванием людей»

Рекомендации органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ярославской области по обеспечению безопасности на социально 
значимых объектах и объектах с массовым пребыванием людей изложены 
в п. 3.

Кроме того,  рекомендовано органам местного самоуправления 
Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, Любимского, Ростовского, Угличского, 
Ярославского районов, городского округа города Ярославля, городского 
округа города Рыбинска и городского округа города Переславля-Залесского 
завершить в 2018 году работу по оснащению системами видеонаблюдения 
объектов образования (п. 4 распоряжения).

Постановление Правительства Ярославской области от 01.03.2018 
№ 105-п «Об утверждении Порядка согласования проекта решения о соз-
дании особо охраняемой природной территории местного значения»

Утвержденный постановлением порядок определяет механизм согласования 
органами местного самоуправления муниципальных образований области 
с Правительством области проектов решений о создании особо охраняемой 
природной территории местного значения в виде актов о создании особо 
охраняемой природной территории местного значения в случае, если созда-
ваемая особо охраняемая природная территория местного значения будет 
занимать более чем пять процентов от общей площади земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования области, 

подготовки сводного заключения Правительства области о согласовании 
(об отказе в согласовании) проекта решения, а также заключений о согласо-
вании (об отказе в согласовании) проекта решения органов исполнительной 
Ярославской власти, указанных в перечне органов исполнительной власти 
Ярославской области, осуществляющих согласование проекта решения и под-
готовку заключений на него (приложение к Порядку).

Постановление Правительства Ярославской области от 13.02.2018 

№ 73-п «Об утверждении основного мероприятия государственной про-
граммы Ярославской области «Местное самоуправление в Ярославской 
области» на 2015 – 2019 годы»

Основное мероприятие реализуется в рамках государственной програм-
мы Ярославской области «Местное самоуправление в Ярославской обла-
сти» на 2015 – 2019 годы, утвержденной постановлением Правительства 
области от 27.02.2015 № 192-п «Об утверждении государственной про-
граммы Ярославской области «Местное самоуправление в Ярославской 
области» на 2015 – 2019 годы» в целях совершенствования муниципального 
управления.

Реализацию основного мероприятия организует департамент экономи-
ки и стратегического планирования Ярославской области – ответственный 
исполнитель основного мероприятия.

Отбор получателей грантов осуществляется в соответствии с Порядком 
выделения иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий 
по поощрению достижения наилучших значений показателей по отдельным 
направлениям развития муниципальных образований Ярославской области 

(приложение 1 к основному мероприятию).
Постановление Правительства Ярославской области от 13.02.2018 

№ 77-п «Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра жилья в сельской местности для расчета размера социальной 
выплаты»

Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жи-
лья в сельской местности на территории Ярославской области на 2018 год 
для расчета размера социальной выплаты гражданам, проживающим в сель-
ской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 
утверждена в сумме 31 500 рублей.

Постановление Правительства Ярославской области от 25.01.2018 

№ 28-п «О внесении изменения в постановление Правительства области 
от 24.09.2008 № 512-п»

Подпункт 5.2 пункта 5 Методики формирования норматива расходов на со-
держание органов местного самоуправления муниципального образования 
Ярославской области, утвержденной постановлением, дополнен абзацем, 
содержащим формулу расчета в 2018 году норматива расходов.

В е д у щ и й 
рубрики – за-
м е с т и т е л ь 
п р е д с е д а т е л я 
Ярославской об-
л а с т н о й  Д у м ы 
Павел Исаев.

В Ярославскую 
областную Думу 
п о с т у п и л а  и н -

формация об инициативе объедине-
ния города Переславля-Залесского 
и Переславского района. Процесс сли-
яния запускается в ближайшее время 
и продлится до сентября 2018 года. 
В результате реформы будет обра-
зован городской округ Переславль-
Залесский без внутригородского 
деления с включением всех сельских 
территорий. Соответственно будет 
упраздняться весь Переславский 
район и три сельских поселения 
как самостоятельные муниципальные 
образования.

В сентябре будут назначены выбо-
ры нового состава депутатов район-
ной Думы, которой затем предстоит 
инициировать избрание нового гла-
вы вновь созданного муниципального 
образования.

Ч т о  к а с а е т с я  а д м и н и с т р а -
ции поселений, то полностью они 

ликвидированы не будут, так как на ме-
стах все равно нужны специалисты.

Всей процедурой объединения зай-
мется сам район, а областная Дума будет 
вести законодательное сопровождение 
данного процесса. Уже по факту объ-
единения будут вноситься изменения 
в законодательство.

Законодательная инициатива, о кото-
рой хотелось бы рассказать, принадле-
жит Ярославскому областному суду. Она 
касается упразднения некоторых район-
ных судов Ярославской области и обра-
зования судебных присутствий в составе 
двух районных судов. Областной суд 
предлагает нам оформить эту иници-
ативу в виде федерального закона.

П р е д л а г а е т с я  у п р а з д н и т ь 
Борисоглебский районный суд и пе-
редать его полномочия в юрисдикцию 
Ростовского районного суда, а также 
Любимский районный суд с переда-
чей его полномочий в юрисдикцию 
Первомайского районного суда.

Юрисдикция этих судов будет рас-
пространяться на два района. При этом 
в Борисоглебском и Любимском райо-
нах останется судебное присутствие. 
То есть там будут приниматься заявле-
ния от граждан, выдаваться судебные 
решения и приговоры и так далее.

Как говорится в пояснительной запи-
ске к данной законодательной инициати-
ве, эта реформа вызвана неравномерной 
служебной нагрузкой на судей, малой 
численностью населения в районах, где 
планируется упразднить суды, а также 
развитостью транспортной инфраструк-
туры между населенными пунктами, 
где эти суды расположены. А именно – 
и Борисоглебский, и Любимский суды 
считаются малосоставными, со штатной 
численностью 2 судьи в каждом из этих 
районов.

В 2014 – 2017 годах был проведен 
мониторинг показателей служебной 
нагрузки на судей и получен следую-
щий результат. В 2014 году при средней 
месячной нагрузке на судью по обла-
сти 43,9 дела в Борисоглебском районе 
этот показатель составлял 22,3 дела, 
в Любимском – 20,9 дела, то есть в два 
раза меньше. Данный показатель практи-
чески не менялся на протяжении четырех 
лет. Так, в 2017 году при средней на-
грузке на судью в 44 дела в Борисоглебе 
приходилось 25 дел и в Любиме – 23 
дела.

В результате реформы планируется 
увеличить штатную численность судей 
с 9 до 10 единиц в Ростовском район-
ном суде. При этом нагрузка на одного 

судью составит в среднем ежемесячно 
35 дел.

В Первомайском районе станет три 
судьи вместо двух при нагрузке 31 дело 
на одного судью. Штатная численность 
аппаратов ликвидированных судов бу-
дет передана в другие суды региона. 
Всего в Ярославской области на сегод-
няшний день 23 районных суда и 187 
федеральных судей.

Процедура оформления данной ини-
циативы будет проходить следующим 
образом: сначала она направляется 
в экспертный совет Государственной 
Думы РФ, который даст свое за-
ключение, и на основании этого за-
ключения вопрос будет рассмотрен 
на заседании Думы, и по нему прой-
дет голосование. Предположительно 
инициатива будет запущена не раньше 
января 2019 года.

В областной Думе нет однозначной 
позиции по инициативе областного су-
да. В связи с этим реформа, скорее все-
го, пройдет в два этапа: сначала будет 
упразднен Борисоглебский суд, затем 
в течение года депутаты будут наблю-
дать за ходом этой реформы, и если 
не возникнет никаких негативных по-
следствий, то через год будет упразднен 
и Любимский суд.

КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ ДЕПУТАТЫ ОБСУДЯТ НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
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15 марта состоялся рабочий ви-

зит губернатора Дмитрия Миронова 
в Даниловский и Первомайский 
районы. 

В Ярославской области 
создается сырный кластер

Первым Дмитрий Юрьевич посетил 
ОАО «Даниловский маслосырзавод», где 
обсудил вопрос о вхождении предпри-
ятия в сырный кластер, который плани-
руется создать в Ярославской области. 
В настоящее время готовятся докумен-
ты для его регистрации в Минпромторге 
России. Планируется, что все резиденты 
Ярославского сырного кластера будут 
использовать хранилище Даниловского 
маслосырзавода. Как рассказал заме-
ститель председателя Правительства 
области Виктор Холодов, предприятие 
эксплуатирует лишь небольшую его часть. 
Помещения рассчитаны на 1 000 тонн про-
дукции, а в настоящее время здесь только 
150 тонн.

– Это некая стартап-точка, откуда 
производимый всем кластером сыр бу-
дет отправляться на реализацию, – сказал 
Валерий Холодов. – Создание отраслевого 
кластера позволит увеличить самообеспе-
ченность региона сыром с 65 процентов 
в 2017 году до 91 процента в 2025-м.

Сейчас в Ярославской области ра-
ботают более 20 предприятий – потен-
циальных участников этой отраслевой 
агломерации. Объединение позволит 
выйти на большой рынок даже самым 
маленьким производствам.

В рамках кластера к 2025 году будет 
создано дополнительно 500 новых рабочих 
мест, а сумма уплаченных его резидентами 
налогов будет ежегодно составлять 400 
миллионов рублей. Объем производства 
сыра за это время будет удвоен и составит 
8 тысяч тонн в год. Ожидается, что созда-
ние кластера привлечет в регион около 
3 миллиардов рублей инвестиций.

– В пользу кластерного пути развития 
регионального АПК есть убедительные 
аргументы, – сказал губернатор Дмитрий 
Миронов. – Это позволит существенно 
увеличить объемы выпуска продукции, 
сократить издержки, создать новые рабо-
чие места и нарастить налогооблагаемую 
базу. Вся необходимая инфраструктура 
для этого в регионе есть. Есть и сорта 
с давними традициями – «Угличский», 
«Даниловский» и другие. Работают ма-
лые сыродельни, которые уже сегодня 
производят востребованную на россий-
ском рынке продукцию. Регион движется 
в направлении, заданном Президентом 
России. Владимир Путин обозначил задачу 
через четыре года поставлять на мировые 
рынки больший объем продовольствия, 
чем ввозить в страну. Уверен, у нас все 
получится.

В настоящее время прорабатывают-
ся вопросы обеспечения предприятий 
кластера сырьем. За прошлый год про-
изводство молока в хозяйствах области 
увеличилось на 6 процентов и достигло 
показателя в 280 тысяч тонн.

Свалку ликвидируют!
В ходе поездки в Даниловский район 

Дмитрий Миронов проконтролировал 
ход работ по вывозу отходов со свал-
ки у деревни Шолохово Даниловского 
района на полигон «Скоково».

Вывоз отходов металлургического 
производства из карьера у деревни 
Шолохово находится под постоянным 
контролем Правительства Ярославской 
области. С первого дня получения со-
общения о факте незаконного склади-
рования пыли газоочистки выбросов 
электросталеплавильной печи прави-
тельство приняло экстренные меры 
по ликвидации этой стихийной свалки. 
Ежедневно с 15 марта крупнотоннаж-
ные самосвалы вывозят на полигон 
«Скоково» по 100 тонн отходов. Общий 
объем отходов IV класса опасности – 
2 900 тонн.

– Учитывая приближение паводко-
вого периода, уклонение нарушителей 
от ликвидации причиненного вреда 
и в целях обеспечения безопасности на-
селения Правительством Ярославской 
области достигнута договоренность 
с ОАО «Скоково» по организации вывоза 
отходов на специализированный поли-
гон предприятия, – рассказал заме-
ститель председателя Правительства 
региона Роман Колесов. – Кроме того, 
департаментом охраны окружающей 
среды и природопользования в целях 
мониторинга экологической ситуа-
ции организован отбор проб грунта 
и снега на территории, прилегающей 
к месту складирования отходов. Вывоз 
отходов на полигон контролируется 
департаментом.

Роман Колесов добавил, что при по-
явлении технической возможности 
к процессу будут привлечены допол-
нительные единицы техники.

Бассейны – для детей 
и взрослых!

Еще одним объектом, который 
посетил в Данилове глава региона 
Дмитрий Миронов, стал детский сад 
«Солнышко». Совсем недавно здесь 
был завершен ремонт бассейна. 
Средства в размере двух миллионов 
рублей на эти цели были выделены 
из бюджета района.

Как рассказала главе региона заве-
дующая детским садом Ольга Куделина, 
отремонтированный бассейн очень 
востребован. Уроки физкультуры здесь 
также проводятся для детей из располо-
женных неподалеку других дошкольных 
учреждений.

Губернатор подчеркнул, что задача 
по сохранению здоровья детей и молоде-
жи требует комплексного подхода и необ-
ходимо делать все для решения вопросов, 
связанных с ликвидацией очередей в дет-
ские сады, – в том числе занимаясь стро-
ительством новых учреждений.

В Данилове в настоящее время за-
вершаются работы по строительству 
детсада на 240 мест. Как сообщил глава 
района Александр Смирнов, введение 
объекта в эксплуатацию полностью за-
кроет проблему очередности в детские 
дошкольные учреждения в муниципальном 
образовании.

А вот в поселке Пречистое, где также 
побывал 15 марта Дмитрий Миронов, 
только еще началось строительство но-
вого бассейна. Дмитрий Миронов принял 
участие в торжественной церемонии за-
кладки первого камня.

– Сегодняшнее событие – движение 
в направлении решения задачи, кото-
рую перед всеми нами поставил прези-
дент. Напомню, к 2020 году мы должны 
привлечь к систематическим занятиям 
физкультурой и спортом до 40 процентов 
населения, – сказал Дмитрий Юрьевич. 
– Строительство будет финансировать-
ся из бюджета муниципального образо-
вания за счет сэкономленных средств. 
Это пример инициативного и творческо-
го подхода к делу со стороны руковод-
ства территории, доказательство того, 

что муниципальные районы обладают 
хорошим потенциалом для развития.

По словам главы района Инны 
Голядкиной, строительство бассейна – це-
ликом и полностью инициатива населения. 
В настоящее время жители вынуждены 
ездить в бассейн соседнего Даниловского 
района.

– Этот проект – реальный шаг по раз-
витию спортивной инфраструктуры рай-
она. Это забота о здоровье населения 
и популяризация здорового образа жизни, 
– отметила Инна Голядкина. – Мы подго-
товили проектно-сметную документацию 
и на протяжении длительного времени 
экономили деньги. И очень рады, что у нас 
все получилось и мы сегодня начинаем 
строительство.

Уже ведутся работы по прокладке 
инженерных сетей. Как рассказал гене-
ральный директор подрядной организа-
ции – компании «Капитал Группстрой» 
Андрей Сизов, одновременно в бассейне 
смогут заниматься 32 человека. Также 
проектом предусмотрено обустройство 
зала для аэробики, сауны, различных ад-
министративных, вспомогательных и са-
нитарно-бытовых помещений. Стоимость 
работ – около 97 миллионов рублей. 
Срок окончания строительства – весна 
2019 года. Однако, по словам подрядчи-
ка, возможно, удастся завершить объект 
досрочно.

Дмитрий Миронов обратил внимание 
главы района на необходимость органи-
зации контроля за качеством строитель-
ных работ. Также он подчеркнул важность 
проработки системы грамотной эксплу-
атации объекта.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

В РАЙОНАХ БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ 
ПРОИЗВОДСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ  
И ЮБИЛЯРОВ!

Совет муниципальных образований Ярославской области и редакция 
газеты «Вестник Совета муниципальных образований Ярославской области» 

поздравляют именинников и юбиляров, родившихся в марте:

Владимира Сергеевича Курицина, исполнительного директора Совета муни-
ципальных образований Ярославской области

Светлану Николаевну Иванычеву, главу Даниловского сельского поселения 
Даниловского муниципального района

Людмилу Владимировну Антонову, главу Вощажниковского сельского посе-
ления Борисоглебского муниципального района 

Сергея Анатольевича Васильева, заместителя главы администрации 
Любимского муниципального района

Александра Вадимовича Малышева, председателя муниципального совета 
Рыбинского муниципального района 

Инну Ильиничну Голядкину, главу Первомайского муниципального района

Елену Васильевну Фаламееву, председателя муниципального совета 
Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района

Андрея Ивановича Куликова, главу Чебаковского сельского поселения 
Тутаевского муниципального района

Вячеслава Николаевича Смирнова, главу Прозоровского сельского поселе-
ния Брейтовского муниципального района 

Татьяну Александровну Смирнову, главу администрации Рыбинского муни-
ципального района 

Ольгу Альбертовну Манафову, первого заместителя главы администрации 
Некрасовского муниципального района

Нину Константиновну Смирнову, главу Судоверфского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района

Сергея Валентиновича Груздева, главу Большесельского сельского поселе-
ния Большесельского муниципального района

Александра Леонидовича Овчинникова, председателя муниципального 
совета городского поселения Лесная Поляна

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

8 Марта – день особенный, он 
согрет лучами солнца, женскими 
улыбками, украшен россыпью цве-
тов, нежностью.

 Именно в этот день в Курдумовском 
отделе МУ «КДЦ» Заячье-Холмского 
сельского поселения Гаврилов-
Ямского района состоялось празд-
ничное мероприятие «Все для вас, 
дорогие, милые!!!», в ходе которого 
поздравляли женщин и девушек с пер-
вым весенним праздником красоты 
и тепла.

Слова поздравлений, признатель-
ности, восхищения и комплименты 
звучали в этот день в адрес предста-
вительниц прекрасной половины чело-
вечества, а увлекательные конкурсы 
сделали этот день веселым, добрым, 
ярким, незабываемым.

В селе Заячий-Холм в этот день 
д е т с к и й  т в о р ч е с к и й  к о л л е к т и в 
«Изюминка» и самые активные взрос-
лые участники художественной са-
модеятельности подарили жителям 
села концертную программу «Цветик-
семицветик». Ребята исполняли песни, 
стихи, танцы. Также в подарок своим 
мамам и бабушкам вместе с художе-
ственным руководителем Татьяной 

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ЛЮБВИ!
Малковой дети сделали замечатель-
ные вазы.

В этот праздничный день начала 
работать выставка рукоделия наших 
мам, бабушек и прабабушек под за-
мечательным названием «Добрых рук 
творенья». На ней были представле-
ны такие работы, как рушники, под-
зоры, наволочки, вышитые гладью, 
и многое другое, что в наше время 
так бесценно.

10 марта прошел вечер отдыха «Ах, 
какая женщина!». На отдыхе побывали 
не только представительницы прекрас-
ной половины, но и их любимые мужчи-
ны. В течение вечера все участвовали 
во всевозможных конкурсах, ставили 
сказку-экспромт «Женитьба царя», пе-
ли частушки и, конечно, танцевали.

Всем участникам наших мероприя-
тий уж точно скучать было в празднич-
ные дни некогда, да и отзывы остались 
о нашей работе только добрые.

Татьяна НАУМОВА,
директор МУ «КДЦ»

Фото автора

Вслед за Международным жен-
ским днем пришел профессиональ-
ный праздник – День работников 
жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения. 
В преддверии этого дня в администра-
ции Ярославского района 16  мар-
та состоялся торжественный прием 
главы.

Николай Золотников поблагодарил всех 
работников отрасли жилищно-коммуналь-
ного хозяйства:

– Весна дарит людям тепло солнечно-
го дня, а вы – тепло и уют в наших домах. 
С праздником вас, уважаемые работники 
жилищно-коммунальной отрасли!

Поздравил коллег и заместитель дирек-
тора департамента жилищно-коммунально-
го хозяйства, энергетики и регулирования 
тарифов ЯО Александр Мартьянов.

– В отрасли работают высококвалифи-
цированные рабочие: слесари, сантехники, 
электромонтеры, газосварщики, водители, 
имеющие огромный опыт работы в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства. 
Вы ежедневно ответственно и с полной 
самоотдачей выполняете свою работу – 
оперативно устраняете неполадки, обе-
спечиваете надежную работу инженерных 
систем, коммуникаций, снабжаете товара-
ми и благоустраиваете район, – отметил 
Александр Дмитриевич.

Были вручены благодарности и почет-
ные грамоты главы Ярославского муници-
пального района за добросовестный труд 
в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, большой личный вклад в решение 
повседневных вопросов и обеспечение 
стабильности и эффективности работы.

Главы поселений и руководители управ-
ляющих компаний поздравили работников 
сферы ЖКХ с наступающим праздником. 
Высшей оценкой повседневной работы се-
годня становится комфортное проживание 
людей в деревнях и селах нашего района, 
хорошее настроение каждой семьи.

К о л л е к т и в ы  Щ е д р и н с к о г о 
и Ивняковского домов культуры пода-
рили праздничное настроение всем 
присутствовавшим.

Светлана ЗАГРУЗИНА
Фото автора

ЧЕСТВОВАЛИ 
РАБОТНИКОВ ЖКХ
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