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12 июня праздничные меропри-
ятия, посвященные Дню России,
прошли во всех муниципальных
районахигородскихокругахЯрос-
лавскойобласти.Основныеторжества
развернулисьвЯрославле.

Праздник открылся ставшим уже 
традиционным Кубком по стритболу, 
который прошел на Советской площади. 
Участие в нем приняли около ста команд 
из разных регионов. Состязания были 
организованы на четырех площадках. 
Победителей определяли в нескольких 
возрастных категориях.

Днем на Первомайском бульваре 
работали тематические площадки: 
творческие, спортивные, интеллектуаль-
ные, игровые. Взрослые и дети могли 
поучаствовать в русских народных играх, 

в частности, в лапте, проявить себя 
в исторических пятнашках и му-
зыкальной викторине. Любители 
прикладного творчества участво-
вали в мастер-классах по изготов-
лению различных подарков своими 
руками.

А вечером на площадке у «Мил-
лениума» прошел фестиваль 
«Ярославские гулянья». В нем 
приняли участие ансамбли танца 
«Асса» и «Ритмы гор», коллективы 
«Созвездие», «Польские квяты», 
«Криница» и другие.

ВРыбинскепрошелпарад
колясок

Торжественные мероприятия, 
посвященные празднованию Дня 
России, начались в Рыбинске на пло-
щади Дерунова с поднятия рос-
сийского триколора. Это почетное 
право предоставили председателю 
Ярославского регионального отделе-
ния межрегиональной общественной 
организации «Союз десантников» 
Анатолию Каширину. С приветствен-
ным словом к горожанам обратились 
глава города Денис Добряков, 
председатель муниципального со-
вета Константин Долгов, депутаты 

Ярославской областной Думы Ев-
гений Ершов и Лариса Ушакова.

На площади П. Ф. Дерунова 
прошел концерт с участием художе-
ственных коллективов города, фе-
стиваль декоративно-прикладного 
творчества «Рыбинск мастеровой» 
и даже высадился библиодесант 
«Россия многоликая».

12 июня на новом месте открылся 
Рыбинский ЗАГС, и активные родите-
ли из группы «От мамы к маме» вме-
сте с общественной организацией 
женщин совместили главный госу-
дарственный праздник и традицион-
ные семейные ценности в необычном 
параде колясок. На площадь выехал 
спецтранспорт, сельхозтехника, ма-
шины оперативных служб, ракетные 
и космические установки. За рулем 
были водители в форменной одежде 
и группа сопровождения в виде мам, 
пап и бабушек.

Вечером на площади им. 
П. Ф. Дерунова состоялся празднич-
ный концерт с участием рыбинских 
музыкантов арт-клуба «Перекре-
сток». Завершил праздничный день 
фейерверк.

ОльгаКРАСНОВА
СветланаИЗРАИЛЕВА

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ РОССИИ

12июнядляПереславля-Залес-
ского – это день трех праздников.
12июняпереславцыотметилидень
рожденияАлександраНевского,День
городаиДеньРоссии.

Рано утром от Никитского монастыря 
выдвинулся конный и пеший Крестный 
ход, посвященный 797-летию со дня 
рождения великого князя. Процессия до-
шла до Спасо-Преображенского собора, 
где состоялась праздничная литургия, 
там же на Красной площади прошли 
и основные торжественные события.

Представители администрации 
города и епархии возложили цветы 
к памятнику святому благоверному князю, 
затем епископ Переславский и Угличский 
Феодор и глава города Владимир Волков 
поздравили жителей и гостей Переслав-
ля-Залесского с праздником.

– 12 июня – особенный для России 
и для Переславского края день. Мы 
отмечаем сразу три важных праздника 
– День России, День города Переславля 
и день рождения великого благоверного 
князя Александра Невского. Опираясь 
на славные дела наших предков, сегодня 
мы вместе с вами пишем историю нашего 
края, которая складывается из наших 
добрых дел, побед и достижений, – сказал 
Владимир Волков.

В е д у щ и е 
отметили, что Пе-
реславль славен 
уникальной при-
р о д о й ,  о с о б о й 
атмосферой ду-
ховности и креп-
кими традициями, 
но главным его 
богатством были 
и остаются люди. 
Владимир Волков 
вручил знаки отли-
чия «За заслуги 
перед городом 
Переславлем-За-
лесским». Восемнадцать переславцев 
получили благодарственные письма 
главы городского округа «За активное 
участие в подготовке и проведении 
г о р о д с к и х  с о ц и а л ь н о  з н а ч и м ы х 
мероприятий».

На этом церемония награждения 
не закончилась – почетные грамоты 
переславцам вручили депутат Ярос-
лавской областной Думы Александр 
Кучменко и директор Фонда Андрея 
Первозванного Владимир Бушуев.

Получили награды и памятные по-
дарки от Фонда участники и организа-

торы VI фестиваля клубов исторической 
реконструкции «День русской славы»: 
Илья Жириков – клуб «Лебединая сага» 
из Переславля, Мария Селиванова – 
«Вереск» из Рыбинска, Егор Богданов 
– «Залесье» из Переславля, Андрей 
Красильников – студия фехтования 
«Волчий глаз» из Владимира, Кирилл 
Хайров – «Китежград» из Владимира, 
Алексей Болеев – «Мотострелки 76», 
Надежда Думнова и Елена Дворецкая 
– «Вольный Посад» из Переславля.

На фестивале проводились уличные, 
лучные и одиночные поединки. Лучшим 

воином турнира стал Константин Четвер-
гов из Костромы, в награду он получил 
кованый меч.

Закончилась торжественная часть, 
и на сцену вышел сводный хор III 
Международного православного дет-
ско-юношеского фестиваля «Александр 
Невский». Торжественное открытие 
праздничного гала-концерта, посвя-
щенного завершению фестиваля и Дню 
России, провел епископ Переславский 
и Угличский Феодор.

Он рассказал гостям праздника 
о благотворительном детском фести-
вале «Вот тебе моя рука». Фестиваль 
посвящен сбору средств для больных 
детей и каждый раз собирает деньги 
для конкретного ребенка.

Праздник завершился гала-концер-
том, на котором выступили хоровые 
коллективы из Республики Беларусь, 
Грузии, Сербии, Ялты, Екатеринбурга 
и Переславля. Затем начался благотво-
рительный фестиваль: театрализованное 
конное представление, концертная 
программа, казачий вар и мастер-классы 
по творческим, спортивным и военно-па-
триотическим направлениям.

ОлесяКАМИНСКАЯ
ФотоЮлииБАЗАЙ

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ОТМЕТИЛ СВОЕ 866-ЛЕТИЕ



2 28 июня  
2018ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

КОНФЕРЕНЦИЯ
ДелегацияСоветамуниципальных

образованийЯрославскойобласти
принялаучастиевмежрегиональной
конференции ТОС, проходившей в
Костромскомрегионе.

20 июня в городе Буе прошла IX 
ежегодная конференция органов 
территориального общественного 
самоуправления Костромской области. 
Здесь собрались активисты органов 
ТОС, представители муниципальных 
образований региона, администрации 
Костромской области, а также участники 
из Москвы, Ярославской, Иванов-
ской, Владимирской и Вологодской 
областей.

От нашей области в работе приняли 
участие активисты ТОС г. Ярославля, 
представители органов местного само-
управления г. Ярославля и Тутаевского 
муниципального района.

С докладом выступил Сергей 
Кузнецов – руководитель общерос-
сийского проекта «Добрые соседи», 
координатор ежегодной Всероссийской 
акции «Международный день соседей». 
Представители ТОС поделились опытом 
деятельности в своих регионах.

КОСТРОМСКИЕ ТОСЫ ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ

Отрадно, что в Костромской об-
ласти многие местные инициативы 
получают информационную и фи-
нансовую поддержку администрации 
региона.

В 2017 году на участие в тради-
ционном областном конкурсе на 
лучшую организацию работы среди 
муниципальных образований и органов 
территориального общественного 

самоуправления Костромской области 
подано 85 заявок от всех муниципаль-
ных районов и городских округов.

Кроме того, в прошлом году была 
введена новая номинация «Лучший 
председатель ТОС», в которой приняли 
участие 15 человек.

На конференции присутствовал 
губернатор Костромской области 
Сергей Ситников.

– ТОСы являются серьезным резервом 
в развитии деятельности гражданского 
общества, вовлечения населения в жизнь 
региона. Сегодня можно ответственно 
заявить, что без реально действующего 
территориального общественного само-
управления муниципальная власть вряд ли 
может быть в полной мере эффективной. 
Институт ТОС способствует воспитанию 
гражданского самосознания, – подчеркнул, 
приветствуя участников, глава региона.

Сергей Ситников вручил награды 
победителям и призерам регионального 
конкурса на лучшую организацию работы 
ТОС в 2017 году. Награды получили пред-
ставители 24 органов территориального 
общественного самоуправления. Средства 
победители планируют направить на 
развитие своих ТОСов и благоустройство 
территорий.

Для гостей конференции организаторы 
подготовили короткую обзорную экскур-
сию по городу Бую. Также была подготов-
лена культурная программа – выступили 
артисты народного театра Буйского Дома 
культуры.

ВладимирКУРИЦИН
Фотоавтора

Ярославскаяделегацияприняла
участиевоВсероссийскомсемина-
ре-совещании «Информационное
сопровождениевпроектахинициа-
тивногобюджетирования».

Мероприятие было организовано 
Ставропольским министерством 
финансов, Всемирным банком и На-
учно-исследовательским финансовым 
институтом Минфина России и про-
ходило с 31 мая по 1 июня в городе 
Кисловодске. В его работе приняли 
участие руководители, специалисты 
органов государственной власти и му-
ниципальных образований 38 субъектов 
Российской Федерации, эксперты, 
консультанты проектов инициативного 
бюджетирования Всемирного банка 
и Центра инициативного бюджетиро-
вания НИФИ.

Цель мероприятия – обсуждение 
лучшего российского и международ-
ного опыта информационного сопрово-
ждения проектов инициативного (пар-
тисипаторного) бюджетирования.

В состав ярославской делегации, ко-
торая побывала в Кисловодске, входили 
заместитель директора регионального 
департамента общественных связей 
Владимир Демьянов, руководитель 

СОВЕЩАНИЕ НА СТАВРОПОЛЬЕ ОБСУДИЛИ ПРИНЦИПЫ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

проектного офиса губернаторского 
проекта «Решаем вместе!» Евгений Чур-
кин, консультант управления массовых 
коммуникаций Роман Пряников.

В ходе семинара Владимир Де-
мьянов выступил с докладом о ходе 
реализации в Ярославской области 
приоритетного федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» в рамках губернаторского про-
екта «Решаем вместе!».

Выступая с докладом «Главные 
тренды в информационном сопро-
вождении региональных программ 
инициативного бюджетирования», 
в котором был проведен обзор ре-
гиональных практик, старший научный 
сотрудник центра инициативного 
бюджетирования НИФИ Министер-
ства финансов России Наталья Ша-
повалова отметила сайт ярославского 
проекта «Решаем вместе!» как один 

из лучших примеров информацион-
ного сопровождения.

Также в Кисловодск специально 
для участия в семинаре приехал по-
делиться опытом информационного 
сопровождения программ бюдже-
тирования в Португалии профессор 
португальского университета Мадейры 
Думингуш Родригез.

В рамках семинара состоялся тур 
по объектам, созданным благодаря 
краевой программе поддержки местных 
инициатив. В их числе – парк отдыха 
в селе Юца, мемориал погибшим 
воинам и сквер в станице Незлобной, 
городской пляж в Георгиевске.

Прошедшее мероприятие еще раз 
наглядно показало значимость и вос-
требованность практики реализации 
местных инициатив, а также значение 
информационного сопровождения про-
ектов инициативного бюджетирования, 
дополнительным импульсом для со-
вершенствования которого станет 
и успешно состоявшийся семинар.

ВладимирДЕМЬЯНОВ
Фотоавтора

7–8 июня в Ярославской обла-
сти проходила IV межрегиональная
научно-практическая конференция
«Кадровая политика на гражданской
имуниципальнойслужбе:традиции–
новации–перспективы».

В центре обсуждения на конференции 
были вопросы кадровой политики. В ее 
работе приняли участие представители 
администрации Президента Российской 
Федерации, аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Центральном 
федеральном округе, Минтруда страны, 
Высшей школы экономики, Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ, 
руководители и представители кадровых 
служб и подразделений 25 регионов 
России от Южного до Дальневосточного 
федерального округа.

КОНФЕРЕНЦИЯ КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
Работа продолжалась два дня. Конфе-

ренция стартовала 7 июня в Ярославле. 
Первым прошло пленарное заседание. 
Его открыла начальник управления госу-
дарственной службы и кадровой политики 
Наталья Балакирева. С докладом выступил 
начальник департамента по вопросам го-
сударственной службы, кадров и государ-
ственных наград аппарата полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в ЦФО Олег Плешков.

Завершило пленарное заседание 
выступление директора по развитию 
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РФ На-
дежды Сладковой, которая предложила 
участникам конференции порассуждать 
о том, что предстоит разработать сегодня 
и каковы перспективы работы кадровой 
службы.

Затем работа конференции продолжи-
лась по секциям. Все участники разбились 
на 4 секции, которые рассматривали 
различную проблематику. Это «Проблемы 
и практика реализации оценки кадров 
на гражданской и муниципальной службе», 
«Современные подходы к профессиональ-
ному развитию кадров на гражданской 
и муниципальной службе», «Оценка резуль-
тативности и эффективности деятельности 
государственных гражданских служащих» 
и «Эффективная наградная политика».

Отдельная секция была посвящена 
внедрению эффективных кадровых практик 
в деятельность органов местного само-
управления. Она прошла 8 июня в Мышкине 
при участии победителей всероссийского 
конкурса Минтруда России «Лучшие 
кадровые стратегии и практики на госу-
дарственной гражданской и муниципальной 
службе».

ЕленаБАТУЕВА

Е.ЧуркиниВ.Демьяновспрофессоромпортугальскогоуниверситета
ДумингушемРодригезом
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ВИЗИТ
1июнягубернаторЯрославской

области Дмитрий Миронов посе-
тил Ростовский и Борисоглебский
районы.

В Ростове губернатор провел 
совещание по вопросу модернизации 
местных очистных сооружений.

Весной этого года качество питьевой 
воды в городе на время серьезно ухуд-
шилось: в водозабор попали органиче-
ские удобрения, а очистные сооружения 
не справились с работой.

Д м и т р и й  М и р о н о в  о с м о т р е л 
очистные сооружения. Как рассказал 
главе региона генеральный директор 
госпредприятия «Южный водоканал» 
Андрей Викулин, комплекс был построен 
по проектному решению 70-х годов 
прошлого века. А с 2008 по 2016 годы 
все объекты водоснабжения и водо-
отведения находились в конкурсном 
управлении, реконструкция и капре-
монт не производились. В результате 
оборудование сильно износилось, сам 
комплекс пришел в плачевное состоя-
ние. Однако именно здесь происходит 
первичная очистка технической воды, 
поступающей из реки Устье.

Губернатор поручил председателю 
правительства области Дмитрию Степа-
ненко дать все необходимые указания 
департаменту финансов, а также взять 
под личный контроль как сроки, так 
и качество работ.

– Мы не должны подвергать подоб-
ным рискам людей, – подчеркнул глава 
региона.

В ходе совещания было отмечено, 
что в первую очередь необходим 
капремонт контактных осветлителей. 
Из 10 существующих устройств для обес-
цвечивания воды в рабочем состоянии 
в настоящее время находится только 
половина. По словам заместителя пред-
седателя правительства области Виталия 
Ткаченко, ориентировочная стоимость 
их ремонта, а также реконструкции 

ПОД ЛИЧНЫМ КОНТРОЛЕМ ГУБЕРНАТОРА

вспомогательного оборудования и раз-
водящих водопроводных сетей составит 
порядка 200 миллионов рублей.

Как отметил губернатор, замена этих 
приборов должна стать только первым 
этапом работы по улучшению качества 
питьевой воды. В дальнейшем необхо-
дима полная реконструкция очистных 
сооружений.

В конце совещания Дмитрий Миронов 
поздравил руководство Ростовского 
района с победой во Всероссийском 
конкурсе Министерства строительства 
РФ. Объем финансирования из фе-
дерального бюджета планируется 
в размере до 50 миллионов рублей. 
Привлечены будут и внебюджетные 
средства. Местные предприниматели 
заинтересованы в развитии города.

– Хочется отметить, что Ростовский 
район провел очень качественную 
работу по подготовке к конкурсу. Мы 
подавали заявки от семи городов, и Ро-
стов был одним из лидеров благодаря 
четко организованной работе, – сказал 

председатель правительства области 
Дмитрий Степаненко. – В городе уже 
видны изменения. В прошлые визиты 
в центре фасады зданий были завешены 
рекламой. Сейчас ее практически нет, 
а с тем, что осталось, надо продолжать 
работать.

Из Ростова правительственная деле-
гация отправилась в село Вощажниково 
Борисоглебского района, где Дмитрий 
Миронов посетил социально-реабили-
тационный центр «Искорка».

Центр оказания социальных услуг 
несовершеннолетним и семьям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, 
создан в 1995 году. Сегодня здесь 
проживают 19 детей, а в прошлом году 
помощь специалистов получили более 
190 человек.

Дмитрий Юрьевич пообщался с вос-
питанниками и педагогами центра и вру-
чил им настольные игры и сертификат 
на ценный подарок.

Также Дмитрий Миронов посетил 
поселок Борисоглебский, где дал по-

ручение отремонтировать спортивный 
зал, который находится в пристройке 
к местному Дому культуры.

Сейчас помещение в плачевном 
состоянии, оно не ремонтировалось 
около 30 лет. Как рассказал замести-
тель директора ДК Александр Ригин, 
из-за этого Дом культуры не может по-
лучить лицензию на работу с детьми.

– Раньше здесь проходили занятия 
по лапте, футболу, каратэ, аэробике, 
соревнования по различным видам спор-
та, – отметил Александр Ригин. – У нас 
с каждым годом становится все активнее 
взрослое население. На областной 
спартакиаде мы заняли 2-е место. 
Но сейчас зал простаивает, заброшен. 
Стоимость ремонта по смете – около 
двух миллионов рублей. В районе таких 
денег нет.

Дмитрий Миронов лично оценил со-
стояние помещения и пообещал помочь 
в решении этого вопроса.

Также губернатор оценил качество 
ремонта, проведенного в Доме культуры 
по областной программе инициативного 
бюджетирования в 2016 году. Были 
приведены в порядок фасад здания, 
крыша, фойе, санитарная зона, приоб-
ретено и установлено новое световое 
оборудование для сцены.

– В нашем Доме культуры проходят 
репетиции народного ансамбля «Сла-
вянка», ему недавно исполнилось 50 лет. 
Это гордость района. А всего здесь 
занимаются 20 коллективов. И мы очень 
довольны качеством ремонта, условия 
стали намного лучше, – сказала директор 
ДК Айнаш Кислякова.

В текущем году работы в ДК будут 
продолжены. В рамках губернаторского 
проекта «Решаем вместе!» предусмотре-
но финансирование ремонта зрительно-
го зала и сцены.

ОльгаКРАСНОВА
ФотоСергеяБЕЛЯКОВА

30маявадминистрацииДани-
ловского района прошло межре-
гиональноесовещаниесучастием
членовсоветовмуниципальныхоб-
разованийпоактуальнымвопросам
работымуниципальнойвласти.

Совещание вел глава Ярославского 
района, председатель правления 
Совета муниципальных образова-
ний Ярославской области Николай 
Золотников. В совещании приняли 
участие представители местного са-
моуправления Угличского, Некрасов-
ского, Пошехонского, Первомайского 
и Любимского районов Ярославской 
области, Череповецкого, Грязовец-
кого, Вашкинского, Усть-Кубинского 
районов Вологодской области, а также 
принимающая сторона – глава Дани-
ловского района Александр Смирнов, 
заместитель главы района Юлия 
Пальцева, главы сельских поселений 
Светлана Иванычева, Елена Норская 
и Андрей Максименко.

Участники совещания обсудили 
условия пенсионного обеспечения 
выборных должностных лиц органов 
местного самоуправления в Ярос-
лавской и Вологодской областях. 
Эти условия разнятся,  нередко 
оставляя выборных должностных 
лиц без достойного пенсионного 
обеспечения. Об опыте Ярославской 
области рассказал председатель 
Думы Угличского муниципального 

СОВЕЩАНИЕ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

района Михаил Воронов, Вологодской 
области – исполнительный директор 
Совета муниципальных образований 
Александр Мазуев. Обмен мнениями 
был полезен, обе стороны взяли 
на заметку все то лучшее, что дала 
практика.

Не вызвал должного интереса 
вопрос об участии муниципальных 
образований во Всероссийском кон-
курсе лучших муниципальных практик, 
о чем рассказал исполнительный 
директор Совета муниципальных 
образований Ярославской области 
Владимир Курицин. Но это не вина, 
а беда муниципальных образований. 
С одной стороны, участие в конкурсе 
призвано повысить имидж образо-

вания и привлечь дополнительные 
средства для развития, а с другой 
– можно попросту утонуть в бума-
гах, которые необходимо собрать 
и по всем требованиям оформить. 
Главы муниципальных образований 
не верят в то, что побеждают в кон-
курсе дела, а не эти самые бумаги, 
и потому участвуют неохотно. Нет 
в местном самоуправлении свобод-
ных людей и средств, чтобы полно-
ценно готовиться к конкурсам. Вот 
проблема, разрешать которую надо 
на федеральном или как минимум 
на областном уровне.

Зато повседневные вопросы – 
о том, как готовятся области к началу 
работы в рамках Федерального закона 

№ 89 «Об отходах производства 
и потребления» и Постановления 
Правительства РФ от 2016 г. № 1156 
«Об обращении с твердыми ком-
мунальными отходами…», а также 
о ремонте дорог местного значения, 
о структурах власти, занимающихся 
вопросами местного самоуправления, 
о предстоящих сентябрьских выборах 
– вызвали бурю эмоций и вопросов. 

Глав сельских поселений беспокоит 
ситуация, что депутатами сельских 
поселений люди быть больше не за-
хотят.  И сегодня-то приходится 
искать кандидатуры на эту обще-
ственную работу, а необходимость 
сдачи деклараций о доходах и вовсе 
отпугнула людей. Доходы-то у селян 
невысокие, а сколько справок надо 
собрать, сколько всего не забыть! 
И на самотек эту работу не пустишь 
– кто бюджеты-то принимать будет? 
А без бюджета жизнь поселения 
парализована.

Местное самоуправление – самое 
близкое к людям управленческое 
звено, нет такой сферы, которая не ка-
салась бы его. И нет такого бюджета, 
который был бы скромнее местного. 
Потому так горячо и заинтересованно 
проходят в этом звене семинары 
и совещания.

ТатьянаБЕЛОВА
Фотоавтора
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Вконцемаябылиподведеныитоги
Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной
городскойсредывмалыхгородахи
историческихпоселениях.Обучастии
внеммуниципальныхобразований
нашегорегионаиоегоитогахрасска-
зываетглавныйархитекторЯрослав-
скойобластиМихаилКудряшов.

–МихаилНиколаевич,расскажи-
те,пожалуйста,офинальномэтапе
конкурса,ктоизярославскихгородов
внемучаствовал?

– Два дня в здании Российской 
Академии наук шла защита проектов, а 
заключительный этап с награждением 
победителей состоялся в Правительстве 
Московской области.

Если говорить о цифрах, то из 455 
поданных на конкурс заявок до защи-
ты было допущено 198. Ярославская 
область – одна из немногих, где все 
поданные заявки дошли до финала. 
Всего от нашего региона было пред-
ставлено 7 заявок от городов Данилов, 
Гаврилов-Ям, Мышкин, Углич, Ростов, 
Переславль-Залесский и Тутаев.

– Как проходила процедура
защиты?

– Каждый участник представлял 
свой доклад и презентацию проектов. 
Помимо качества проекта оценивалось и 
взаимодействие главы и автора проекта: 
насколько люди понимают друг друга, 
насколько власть посвящена и погружена 
в проект, представленный на конкурс. 
Чем выше было взаимопонимание между 
ними, тем больше шансов было у проекта 
получить финансирование.

–Актовходилвсоставжюри?
– Представители профессионального 

сообщества из Москвы: урбанисты, ис-
кусствоведы, сотрудники министерств 
культуры, строительства и ЖКХ. Жюри 
оценивало не только качество подго-
товки проекта по благоустройству, 
но и его многогранность: имеет ли он 
историческую, экономическую ценность, 
насколько привлечен к его реализации 
и дальнейшей эксплуатации бизнес.

Дополнительные баллы получали 
проекты, которые предусматривали 
реконструкцию сетей, улучшение инфра-
структуры вокруг объекта. Очень многие 
заявки получили высокий балл, потому 
что к моменту защиты уже были сделаны 
проектно-сметные документации, начаты 
какие-то подготовительные работы по 
реализации проекта на внебюджетные 
средства. 

– Расскажите, пожалуйста, о
проектах,которыезанялипризовые
места.

– Все наши проекты имели очень 
высокие шансы на победу. Особенно 
обидно за Данилов, которому не хватило 
каких-то трех сотых балла. Не прошли 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА МАЛЫМ ГОРОДАМ – ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ!
по конкурсу также Гаврилов-Ям и Углич.

Немного расскажу о проектах, полу-
чивших правительственные гранты. В 
Мышкине по программе Минстроя будет 
реконструирована купеческая усадьба 
Чистовых.

Это очень красивый и знаковый 
для города объект со своей отдельной 
территорией, которая может служить 
общегородским пространством. Там 
рядом находятся библиотека, детская 
школа искусств, два музея, поэтому это 
очень удачное место для организации 
рекреационной зоны для горожан. В про-
екте разработан ландшафтный дизайн 
парка и сада, прилегающих к усадьбе.

Стоит отметить, что проект города 
Мышкина занял 2 место в категории 
городов с населением до 10 000 
человек.

В Ростове Великом на деньги гранта 
будет реконструирована Соборная пло-
щадь. Думаю, что здесь при принятии 
решения жюри сыграла роль значимость 
такого объекта, как Ростовский кремль. 
Именно рядом с ним будет реконструиро-
вана площадь. Сейчас она, на мой взгляд, 
не соответствует статусу пространства, 
окружающего федеральный памятник, 
– на ней расположена проезжая часть, 
много каких-то мелких магазинов, нет 
достойного озеленения, фасады многих 
зданий нуждаются в ремонте.

Ростовцы представили новую кон-
цепцию Соборной площади с пеше-
ходной зоной, кафе и объектами для 
туристической фотосъемки. Большую 
роль в проекте играет реконструкция 
сетей, обустройство ливневой кана-
лизации – ведь чтобы пространство 
стало действительно привлекательным 
для туристов, необходимо обеспечить 
элементарный комфорт – чтобы было 
сухо, чисто и удобно. Поэтому в рамках 
проекта в первую очередь предусмотре-
но создание инфраструктуры, а потом 
уже благоустройство территории. Также 
будут проведены работы по обновлению 
фасадов и крыш зданий, расположенных 
на Соборной площади. Финансирование 
на них пойдет из фонда капитального 
ремонта.

В Тутаеве в рамках гранта, полученно-
го от Минстроя, будут реконструированы 
спуски к набережной Волги, отреставри-
рован дебаркадер, сделан променад. На 
эти работы город получит 50 миллионов 
рублей.

Хочу отметить, что тутаевцы подго-
товили одну из лучших презентаций. 
Выступление главы района Дмитрия 
Юнусова было очень эмоциональным. 
Чувствовалось, что он очень увлечен 
этим проектом. Также и сам проект был 
очень качественно сделан, все новые 
структуры и объекты настолько грамотно 
вписаны в ландшафт, что казалось – 
представлен не макет, а фотография 
уже сделанного объекта.

И, наконец, город Переславль-Залес-
ский, который шел в категории городов 
с населением от 30 до 50 тысяч человек, 

претендовавших на грант в размере 
80 миллионов. Переславль предста-
вил проект реконструкции Народной 
площади.

Сам проект очень масштабный, будет 
реализовываться с привлечением вне-
бюджетных источников. Подкупает идея 
авторов проекта – сделать из этой пло-
щади городское форумное пространство 
и для местных жителей, и для туристов. 
Планируется установить на Народной 
площади различные стационарные 
торговые павильоны, пункты проката, 
палатки фастфуда. В дальнейшем эта 
площадка может послужить началом 
большого туристического и городского 
однодневного маршрута.

Подобное архитектурное решение 
очень необходимо Переславлю для того, 
чтобы он перестал быть транзитным, 
«проходным» городом, чтобы там можно 
было остановиться, погулять, провести 
время.

– Какие суммы будут выделены
нареализациюэтихобъектов?Какие
срокиреализациипредусматривает
программа?

– Размер гранта зависит от числа 
жителей, зарегистрированных на тер-
ритории города. Мышкин, где население 
не превышает 10 тысяч человек, получит 
30 миллионов рублей. Переславлю, ко-
торый проходил по категории городов с 
населением от 30 до 50 тысяч человек, 
будет выделено 80 миллионов рублей. 
Ростов и Тутаев получат по 50 миллионов 
рублей.

По условиям конкурса реализация 
проекта рассчитана на два года. В 
2018 году планируется подготовить 
всю проектную документацию и пройти 
экспертизу, зимой заключить контракты 
и весной следующего года провести 
реализацию. Все работы должны быть 
завершены осенью 2019 года.

Деньги из федерального бюджета 
должны поступить в конце этого лета, 
но не нужно сидеть и ждать, когда они 
придут, а уже начинать готовить про-
ектно-сметную документацию, чтобы 
уложиться в сроки, предусмотренные 
программой.

– Будут ли как-то реализованы
проекты тех городов, которые не
смогли получить федеральный
грант?

– Когда была процедура награждения, 
представители Минстроя высказались, 
что необходимо поддержать муници-
пальные образования из числа 198 
участников, которые прошли в финал, но 
не получили гранты. На эти проекты ми-
нистерство также пообещало изыскать 
средства. Кроме того, представители 
Минстроя заявили, что конкурс будет 
продолжаться еще пять лет, и те проекты, 
которые в этом году вошли в финал, но 
не победили, в следующем году будут 

рассматриваться в приоритетном поряд-
ке. У руководителей и авторов проектов 
есть время, чтобы исправить недочеты 
и актуализировать их, а затем вновь 
представить на конкурс.

Помимо трех городов, которые за-
являлись в прошлом году, свои заявки 
планируют сформировать Пошехонье и 
Любим. Любим собирается представить 
проект по реконструкции набережной 
реки Обноры, а Пошехонье – проект по 
благоустройству центральной городской 
площади.

– Какие впечатления остались
у вас от конкурса, что бы вы поре-
комендовали тем, кто в нем будет
участвовать в дальнейшем, какие
выводысделалидлясебя?

– Для того чтобы на равных со-
ревноваться с крупными регионами, 
такими как Татарстан и Подмосковье, 
нам нужны свои свободные ресурсы, 
свои специалисты, которые бы могли 
заниматься подготовкой проектов не 
на коммерческой основе, а в плановом 
порядке.

Именно на этот момент обратили 
внимание и специалисты Минстроя и 
дали рекомендацию по организации 
таких проектных офисов в регионах. На 
мой взгляд, здесь присутствует экономи-
ческая целесообразность, и я бы очень 
хотел, чтобы Правительство Ярославской 
области сделало конкретные шаги по 
реализации этой инициативы.

Что касается продолжения конкурса, 
то организаторы обещали проанализи-
ровать результаты нынешнего года и на 
будущий год пересмотреть процедуру и 
механизм подачи и оценки заявок, сде-
лать его более прозрачным и удобным 
по срокам и критериям оценки.

–Абудетликакая-топоддержка
районным центрам, которые не
имеют статуса города, таким как
Борисоглебский, Пречистое и так
далее?

– Сейчас поднимается вопрос о вклю-
чении в конкурс лучших проектов созда-
ния комфортной среды сел или же для 
них будет разрабатываться отдельная 
программа. Наши села и поселки, такие, 
например, как село Великое, поселки 
Борисоглебский и Пречистое, тоже могут 
претендовать на статус исторических 
поселений. Кстати, есть информация, 
что Министерство культуры собирается 
включить в список исторических посе-
лений еще 80 населенных пунктов.

Но я бы еще добавил, что помимо 
статуса историческим поселениям нужны 
какие-то преференции, так как в насто-
ящий момент этот статус дает больше 
обременений, чем преимуществ. Это, к 
сожалению, не привлекает, а отпугивает 
потенциальных инвесторов.

Все эти вопросы требуют серьезной 
проработки и внимания, потому что, на 
мой взгляд, будущее России – за малыми 
городами. Наши малые города должны 
стать местом привлечения людей. Жить 
там очень комфортно, все в шаговой до-
ступности, прекрасная экология, меньше 
стрессов, более дружелюбная среда.

Хорошо, что правительство обратило 
внимание на поддержку малых горо-
дов, но мое мнение, что сейчас идет 
перекос в сторону благоустройства. 
Благоустройство – это лишь верхняя 
часть айсберга. В первую очередь в 
глубинке нужно заниматься ремонтом 
сетей и дорог, созданием инфраструк-
туры, строительством жилья, созданием 
рабочих мест.

БеседовалаЕленаБАТУЕВА

Проектреконструкцииусадьбы
Чистовых,г.Мышкин

Проектреконструкции
набережной,г.Тутаев
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСЕРОССИЙСКОМУ КОНКУРСУ ЛУЧШИХ 
ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Всероссийскийконкурслучшихпроектовсозданиякомфортнойгородскойсредывмалыхгородахиисторическихпоселенияхв2018годупроводится

Министерствомстроительстваижилищно-коммунальногохозяйстваРоссийскойФедерациивпервые.Поручениеоборганизациитакогомероприятия
далПрезидентРФВ.В.ПутинпоитогамвстречисучастникамиФорумамалыхгородовиисторическихпоселений17января2018года(г.Коломна).
Общийобъемфинансированияпроектов,победившихвконкурсе,составит5млрд.руб.СредствавыделеныизрезервногофондаПравительства
РоссийскойФедерации.

Цельюконкурсаявляетсяподдержкапроектовпосозданиюпривлекательныхгородскихпространств,способствующихповышениюкачестважизни,
привлечениювгородпосетителей,развитиюиндустрииуслуг.

Конкурспроводитсяпопятиноминациям:
–историческиепоселения;
–малыегородасчисленностьюнаселенияот50тыс.до100тыс.человеквключительно;
–малыегородасчисленностьюнаселенияот20тыс.до50тыс.человеквключительно;
–малыегородасчисленностьюнаселенияот10тыс.до20тыс.человеквключительно;
–малыегородасчисленностьюнаселениядо10тыс.человеквключительно.
Всегоопределяется80победителей:20вкатегории«историческиепоселения»и60вкатегории«малыегорода»(по15победителейвкаждой

подгруппе).
Всегонаконкурсбылоподано455заявокот82регионовРоссии.
29мая2018годабыли объявленыпобедители,среди которыхчетыре городаЯрославскойобласти–Ростов,Тутаев, Переславль-Залесский,

Мышкин.
ВсепроектысогласноправилампредоставлениясредствгосударственнойподдержкиизфедеральногобюджетасубъектамРФдляпоощрения

муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – должны быть
реализованыдоконца2019года.

МыпопросилиглавРостовскогорайонаигородаПереславля-Залесскогорассказатьотом,покакимпринципамвыбиралсяобъект
дляпредставлениянаконкурсатакжекакбудутреализовыватьсясредства,полученныепоитогамВсероссийскогоконкурсалучших

проектовсозданиякомфортнойгородскойсреды

ВладимирМихайловичВолков,гла-
вагородаПереславля-Залесского:

– Переславль-Залесский стал побе-
дителем в самой крупной, сложной и мно-
гочисленной по количеству участников 
номинации – города с числом жителей 
от 30 до 50 тысяч человек.

Конкуренция была огромная, но наш 
проект стал лучшим на территории 
Ярославской области, он также вошел 
в десятку лучших проектов по России, 
поэтому и победил.

Мы получим около 80 миллионов рублей на реализацию проекта по реконструк-
ции Народной площади, в данный момент готовим проектную документацию. Срок 
окончания – 2019 год. Проект очень интересный, он обсуждался со всей обще-
ственностью города. Это и жители, и архитектурное и культурное сообщество.

Проект получился действительно качественным, самое главное, что в рамках 
этого гранта мы сможем не только сделать благоустройство площади, но и пора-
ботать с коммуникациями. Планируется реконструкция коммуникаций, которые 
будут убраны под землю, заменим асфальтовое покрытие на мощение, установим 
фонтан, также сделаем дополнительное озеленение, малые архитектурные формы. 
Планируем установить детскую игровую зону, где будут учтены все возрастные 
группы, от самых маленьких до подростков.

А самое главное, площадь не потеряет свой функционал, на ней проходят 
праздники, спортивные мероприятия, она будет использоваться по своему на-
значению, как и раньше.

– Накоговыориентируетесьпреждевсегоприреконструкцииэтого
объекта?Натуристовилинаместныхжителей?

– Уже само название программы «Городская среда» подразумевает, что проект 
делается в первую очередь для переславцев. Но, конечно же, мы подразумеваем, 
что им будут пользоваться и туристы, и гости из других районов.

Реализация этого проекта пересекается и с другими программами, в рамках 
которых будет проведена реконструкция набережной реки Трубеж. Там планируется 
замена тротуаров, асфальтовое покрытие, дальнейшее благоустройство. Город 
будет преображаться!

АлексейКонстантинов,главаРо-
стовскогомуниципальногорайона:

– Проект, который Ростов представил 
на всероссийский конкурс, – по сути 
комплексный проект благоустройства 
исторического центра города Ростова 
Великого. Концептуально проработаны 
благоустройство Соборной площади 
с прилегающей к ней улицей Каменный 
мост, территории в границах городских 
валов, которые имеют огромный куль-

турный и туристический потенциал. Сегодня Соборная площадь используется 
как площадка для парковки транспорта, и это неправильно. Расположение в центре 
города, возможность посмотреть панораму Ростовского кремля со всех сторон 
делает эту зону уникальной и для горожан, и для туристов. 

Территория Соборной площади – это центр притяжения туристов и повсе-
дневной активности людей. Поэтому роль площади как многофункционального 
общественного пространства не вызывает сомнений. Помимо туристических 
нюансов Соборная площадь является сферой экономического влияния – увеличится 
доходность коммерческих объектов, возрастет стоимость объектов недвижимости. 
Планируется создание новых объектов малого бизнеса, появление новых сервисов 
и услуг.

Модель финансирования проекта на сегодняшний день предполагает поступле-
ние средств из трех уровней бюджета: 90 % – федеральный, 10 % – региональный 
и местный. Доля внебюджетного софинансирования на сегодняшний день весьма 
скромна, но работа по поиску внебюджетных источников финансирования проекта 
в целях повышения устойчивости его реализации продолжается.

В рамках этого проекта Ростов получит 50 млн. рублей, но это не все. Нам 
подтвердили заявку по линии Нового банка развития БРИКС по программе под-

держки исторических городов национального значения о выделении на развитие 
туристической инфраструктуры около двух миллиардов рублей.

Для того чтобы освоить выделенные средства, нам дается два года. Это значит, 
что есть возможность без лишней суеты до конца этого года закончить проектную 
документацию, а работы завершить до 2020 года. Второй момент – благодаря 
одобренной заявке по линии БРИКС мы можем провести реконструкцию или замену 
коммуникаций в центре города, обеспечить решение всех технических вопросов, 
и только потом завершить благоустройство.

МакетреконструкцииНароднойплощади

МакетреконструкцииСоборнойплощади
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СЛОВО ЗАКОНОДАТЕЛЯ ДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН 
О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ 

ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

26июнясостоялосьзаключитель-
ноезаседаниеЯрославскойобластной
Думы VI созыва. После заседания
заместитель председателя регио-
нального парламента Павел Исаев
рассказал о тех вопросах, которые
былирассмотреныдепутатами.

Первым был вопрос о  внесении кор-
ректив в бюджет Ярославской области. 
А именно: доходная часть областного 
бюджета в 2018 году увеличивается 
на 4,1 миллиарда рублей, в том числе 
за счет налоговых и неналоговых доходов, 
а также за счет безвозмездных поступле-
ний из федерального бюджета. На эту же 

сумму будут увеличены и расходы. Поэтому 
депутаты должны перераспределить сред-
ства между разными программами.

Также на заседании Думы были 
подведены итоги работы VI созыва. 
Председатель Ярославской областной 
Думы Михаил Боровицкий отчитался 
перед собравшимися за весь период 
работы созыва и за текущий год. Он рас-
сказал о принятых законодательных актах, 
о конкретных результатах деятельности 
этого созыва, о том, какие изменения 
произошли в жизни региона благодаря 
работе депутатов.

Еще один важный для местной 
власти законопроект был рассмотрен 
на последнем в этом сезоне заседании 
Думы VI созыва. Он касается пенсионного 
обеспечения глав сельских поселений, 
которые работают на выборной основе, 
и депутатов, работающих на постоянной 
основе. Это поправки в действующий закон  
Ярославской области от 08 мая 2014 года 
№13-з «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправ-
ления Ярославской области».

Этот вопрос давно назревал, Совет 
муниципальных образований Ярославской 
области вносил в Думу соответствующие 
предложения. И вот депутаты на исходе 
своего созыва наконец-то подготовили 
первый в Ярославской области закон о по-
вышении пенсионного обеспечения главам 
поселений, у которых пенсия была ниже, 
чем у любого другого государственного 
или муниципального служащего (в рай-
оне 11 000 – 12 000 рублей). При этом они 
не имели возможности получать никаких 
надбавок, несмотря на то, что занимали 
разные выборные должности. Пенсия у них 
рассчитывалась только с учетом зарплаты 
на должности, которая предшествовала 
наступлению пенсионного возраста.

Этот закон был рассмотрен и принят 
сразу в двух чтениях на заседании Думы 
26 июня. Закон вступает в силу с момента 
подписания и предоставляет  возможность 
органам местного самоуправления прини-
мать дальнейшее решение о пенсионном 
обеспечении выборных должностных лиц. 
Конкретный размер пенсионного обеспе-
чения должны устанавливать депутаты 
муниципальных советов в каждом районе 
Ярославской области.

После рассмотрения вопросов 
повестки дня на заседании Думы 
прошли традиционные награждения 
самых активных депутатов за результа-
тивную работу в этом созыве, а также 
представителей органов власти и об-
щественности, которые плодотворно 
взаимодействовали и сотрудничали 
с этим созывом.

После этого заседания Дума офици-
ально распущена на каникулы, однако 
в случае необходимости срочно внести 
изменения в бюджет или принятия 
еще каких-то экстренных решений 
депутаты смогут собраться до того 
момента, как начнет функционировать 
VII думский созыв.

По уставу Ярославской области 
новый состав Думы соберется на 25-й 
день со дня ее избрания, то есть в ок-
тябре 2018 года.

Выборы депутатов Ярославской об-
ластной Думы VII созыва пройдут 9 сен-
тября. Выборная кампания стартовала 
13 июня. До 13 июля все кандидаты 
должны пройти регистрацию и затем 
смогут начать свою агитационную 
работу.

Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 № 624 «О внесении

измененийвпостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот3

ноября2011г.№882»

Внесены изменения и дополнения в Правила рассмотрения разногласий, 

возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления поселений или городских 

округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и актуализации 

схем теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 ноября 2011 г. № 882.

Закон Ярославской области от 13.06.2018 № 22-з «Об объединении

Нагорьевского,ПригородногоиРязанцевскогосельскихпоселений,входя-

щихвсоставПереславскогомуниципальногорайона,сгородскимокругом

городПереславль-ЗалесскийивнесенииизмененийвЗаконЯрославской

области«Онаименованиях,границахистатусемуниципальныхобразований

Ярославскойобласти»

Закон в соответствии с частью 31 статьи 13 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

объединил Нагорьевское, Пригородное и Рязанцевское сельские поселения, 

входящие в состав Переславского муниципального района, с городским округом 

город Переславль-Залесский.

С принятием закона сельские поселения, объединенные с городским округом 

город Переславль-Залесский, Переславский муниципальный район утрачивают 

статус муниципальных образований.

Статьей 7 Закона установлен переходный период до 1 января 2019 года, когда 

органы местного самоуправления городского округа город Переславль-Залесский 

приводят в соответствие с настоящим Законом устав городского округа город 

Переславль-Залесский и иные муниципальные правовые акты городского округа 

город Переславль-Залесский; органы местного самоуправления сельских

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И ОБЛАСТНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

поселений, Переславского муниципального района и городского округа город 

Переславль-Залесский осуществляют передачу (прием) имущества, находящегося 

в собственности сельских поселений, Переславского муниципального района.

ПостановлениеПравительстваЯрославскойобластиот21.05.2018№

376-п«Обутверждениипорядковинформированияоспособахформирования

фондакапитальногоремонтаиосодержаниирегиональнойпрограммы

капитального ремонта и критериях оценки состояния многоквартирных

домов»

Утвержденный порядок определяет правила информирования органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ярославской области собственников 

помещений в многоквартирных домах Ярославской области о способах формиро-

вания фонда капитального ремонта и о порядке выбора способа формирования 

фонда капитального ремонта и разработан в соответствии с пунктом 8.6 статьи 

13 Жилищного кодекса Российской Федерации.

ПостановлениеПравительстваЯрославскойобластиот05.06.2018№423-

п«Оподготовкеобъектовжилищно-коммунальногохозяйстваисоциальной

сферыЯрославскойобластикосенне-зимнемупериоду2018/2019годов»

Постановление принято в целях организации своевременной подготовки 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ярославской 

области к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов, недопущения опасных 

для людей и окружающей среды ситуаций.

Пункт 7 содержит рекомендации органам местного самоуправления муниципаль-

ных районов и городских округов области, в том числе об утверждении до 14 июня 

2018 года плана мероприятий по подготовке соответствующего муниципального 

района (городского округа) области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов, 

об утверждении планов-графиков производства работ по объектам, включенным 

в план; о принятии мер по погашению предприятиями жилищно-коммунального 

комплекса задолженности, образовавшейся за фактически поставленные в отопи-

тельный период 2017/2018 годов топливно-энергетические ресурсы и другие.
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1июняначалисьработыпореа-
лизации губернаторского проекта
«Решаемвместе!».

Работы уже начаты почти во всех 
муниципальных районах и городских 
округах, а на некоторых объектах уже 
завершены. В числе первых – объекты 
Гаврилов-Ямского района. Так, в селе 
Великом отремонтирован культурно-до-
суговый центр, в селах Заячий-Холм 

НАШ ПРОЕКТ РАБОТЫ НАЧАЛИСЬ!
и Ставотино установлены уличные 
светильники, а в городе Гаврилов-Яме 
установлено ограждение стадиона 
«Труд» и благоустроена прилегающая 
к нему территория.

В Некоузском районе отремонти-
рован зрительный зал Дома культуры 
в селе Марьино, а для Некоузского ДК 
приобретено световое оборудование для 

сцены. В городе Мышкине для зала вос-
точных единоборств детско-юношеской 
спортивной школы закупили татами.

Всего в рамках проекта в 2018 году 
запланировано к выполнению 446 
проектов. Из них 138 дворовых и об-
щественных территорий (в том числе 29 
общественных территорий, отобранных 
всенародным голосованием 18 марта), 

два городских парка (в Тутаеве и Угли-
че), 19 объектов культуры, а также 287 
объектов по направлению «Поддержка 
местных инициатив». Объем средств, 
запланированных на реализацию проек-
тов, составляет более 680 млн. рублей, 
что на 23,5 млн. рублей больше, чем в 
2017 году.

КристинаКИСТОЛ
Фотопредоставлены

администрациями
муниципальныхрайонов

В Рыбинске в рамках проекта «Реша-
ем вместе. Делаем вместе» оперативно 
выполнена работа по ремонту и благо-
устройству территории детской пло-
щадки рядом с домом, расположенным 
по адресу: ул. Бабушкина, 23. Заявку, 
оставленную жильцами, специалисты 
управляющей компании выполнили 
в течение недели.

Жители многоквартирного дома оста-
вили сообщение на портале «Решаем 
вместе. Делаем вместе» о том, что дет-
ская площадка находится в непригодном 
для игр и прогулок состоянии: выломаны 
доски, нет лавочки, отсутствует песок 
в песочнице. Свою заявку сопрово-
дили фотографией, фиксирующей 
ситуацию.

– Оператор, работающий с порталом, 
взял заявку на контроль и направил 
в управляющую компанию. Организация 
отреагировала быстро. Территория 
двора была приведена в порядок за во-
семь рабочих дней. Сломанные детали 
горки отремонтированы, привезен песок 
для песочницы, установлена лавочка, 
– рассказал Роман Кагнер, начальник 

управления делами администрации 
Рыбинска.

Данная площадка – показательный 
пример оперативного решения комму-

нальных проблем с помощью портала 
«Решаем вместе. Делаем вместе».

Жители Рыбинска все чаще прибе-
гают к решению вопросов по благо-

устройству с помощью проекта «Решаем 
вместе!». В настоящее время работе 
находятся 25 заявок, всего с начала 
работы интернет-ресурса от жителей 
поступило 342 сообщения. В летний 
период на первый план выходят обра-
щения, связанные с ремонтом детских 
площадок, приведением в порядок 
придомовых территорий и уборкой 
мусора.

На портале выделены семь темати-
ческих категорий для заявок от горо-
жан: двор и придомовые территории, 
дом и ЖКХ, транспорт, автомобильные 
дороги, медицинские учреждения, 
безопасность, работа МФЦ. Сообщить 
о своей проблеме может каждый житель 
города, зарегистрировавшийся на пор-
тале «Решаем вместе!». Направив ин-
формацию о проблеме в тематический 
раздел, гражданину остается ждать ее 
решения. На то, чтобы разобраться 
в ситуации, решить вопрос, отправить 
заявителю ответ, у ответственных служб 
есть 10 дней.

ЮлияБЛИНОВА

ОСТРЫЙ СИГНАЛ ПОРТАЛ РАБОТАЕТ ОПЕРАТИВНО!

В 2018 году проекты, реализо-
ванныенатерриторииЯрославской
областив2017годуврамкахпроекта
«Решаемвместе!»,принялиучастие
вконкурсе,направленномнавыявле-
ниеираспространениелучшихпрак-
тикреализациироссийскихпроектов
инициативногобюджетирования.

Этот конкурс проводится при под-
держке Фонда Алексея Кудрина по раз-
витию гражданских инициатив.

Проекты были размещены на пор-
тале «Инициативное бюджетирование» 
www.budget4me.ru. Боролись за право 
стать лучшими парк в селе Новый Некоуз, 
городской парк в городе Данилове, па-
мятник воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов 
в селе Пружинино Гаврилов-Ямского 
района, детская площадка в селе Про-
зорово и другие проекты. Всего от Ярос-
лавской области было представлено 
24 проекта по разным направлениям: 

благоустройство мест массового отдыха 
жителей, обустройство детских площа-
док, объектов культуры спорта, бытовое 
обслуживание, ЖКХ.

По результатам первого тура кон-
курса, который завершился 1 июня, 
по наибольшему количеству голосов 
на портале в финал было отобрано 25 
инициатив. 

В тройку лидеров вошел проект благо-
устройства сквера «Бутусовский» в г. Ярос-
лавле, набравший 2 407 голосов.

Станет ли он первым, будет известно 
в августе, когда конкурсная комиссия 
объявит имя победителя. Призовой фонд 
конкурса – 100 тысяч рублей.

Перечень проектов, попавших 
в финал, можно увидеть на портале 
www.budget4me.ru.

КристинаКИСТОЛ
Фотопредоставленомэрией

г.Ярославля

КОНКУРС ЯРОСЛАВЛЬ В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ! 

г.Мышкин.Реконструкцияспортзала г.Гаврилов-Ям.Ограждениестадиона«Труд»

Двордома23поул.Бабушкина,г.Рыбинск

Бутусовскийсквер,г.Ярославль
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18 июня свой день рождения
отпраздновалРыбинскийрайон.

Праздник открылся в поселке Песоч-
ное, где с утра стартовала праздничная 
игровая программа «Путешествие в 
страну Футболию». На «Чемпионат мира 
по футболу на Рыбинской земле» съеха-
лись ребята со всех уголков Рыбинского 
района. 

С Днем района детей и взрослых 
поздравили глава администрации 
Рыбинского района Татьяна Смирнова, 
главный специалист департамента по 
физической культуре, спорту и моло-
дежной политике ЯО Павел Орешников, 
директор ДЮСШ Аркадий Бородин. 

После открытия распахнули свои 
двери песоченские музеи. В поселке их 
два, и оба появились благодаря стара-
ниям местных энтузиастов, любителей 
истории, объединившихся в краевед-
ческий клуб «Песочное на Волге». Это 
частный музей «Русская провинция» и 
Историко-краеведческий музей имени 
Александра Ямщикова, рассказывающий 
об истории Первомайского фарфорового 
завода. Гости праздника в этот день 
смогли посетить и сам завод, на базе 
которого сейчас работают различные 
мини-предприятия. В настоящее вре-
мя на территории поселка Песочное 

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА
насчитывается в общей сложности 
около трех десятков малых и средних 
предприятий. 

А тем временем во Дворце культуры 
«Авиатор» стартовал первый «Гастро-
номический фестиваль» Рыбинского 
района. Все 11 сельских поселений 
представили свои традиционные 
местные продукты, напитки и десерты, 
познакомили с рецептами бабушек 
и прабабушек, а также традициями 
гостеприимства родного края. 

Прямо с фестиваля гости отправились 
в зрительный зал на торжественную часть 
праздника «Рыбинская земля». Гостей 
приветствовали глава администрации 
Рыбинского района Татьяна Смирнова 
и председатель муниципального совета 
Александр Малышев. Они вручили трем 
достойнейшим жителям района знаки 
отличия «За заслуги перед Рыбинским 
муниципальным районом». Собравшихся 
поздравили с праздником депутаты 
Ярославской областной Думы, главы 
муниципальных образований Ярослав-
ской области.

Праздничный вечер завершился 
творческим концертом фольклорной 
музыки. 

СветланаБУДИЛКОВА
ФотоВалерияБАТОВА

«День отца» проводился по ини-
циативе Первомайского отделения
областногоСоюзаженщин.Напраздник
собралисьпредставителисильнойпо-
ловинычеловечестваиихсемьииз12
муниципальныхрайоновЯрославской
области.

– Прежде всего я хочу поблагодарить 
Инну Ильиничну Голядкину за то, что под-
держала инициативу местного отделения 
женсовета, и сегодня гостеприимный 
Первомайский район стал территорией 
отцовства,  – сказала председатель област-
ного Союза женщин, депутат Ярославской 
областной Думы Ольга Хитрова.

Принимал праздничный форум межпо-
селенческий Дом культуры, в котором 
гостеприимно встречали и координировали 
работу секций работники отдела труда 
и социальной поддержки населения и 
участники волонтерского отряда «Эфир». 
Здесь разместилась уникальная выставка 
работ первомайских пап-умельцев, с 
душой организованная специалистами 
Центральной библиотеки, и, конечно, 
развернулась праздничная программа с 
выступлениями творческих коллективов 
района.

ФОРУМ ОТЦОВ
А песню «Отцовский наказ», испол-

ненную Людмилой Весовой, написанную 
на слова ее одноклассника Владимира 
Кубышкина, присутствовавший на празд-
нике Уполномоченный по правам ребенка 
в Ярославской области Михаил Крупин 
предложил сделать гимном регионального 
Совета отцов.

Торжественная часть мероприятия дала 
возможность подняться на сцену тем папам 
Первомайского района, чей ежедневный 
родительский и наставнический труд – до-
стойный пример для подражания. После 
работы участников форума в секциях на 
темы духовно-нравственного и спортивного 
становления детей, юридических аспектов 
поддержки семей всеми присутствовавши-
ми была принята резолюция.

В ней участники форума закрепили 
за ним статус ежегодного, а также при-
няли решение о создании Совета отцов 
на территории Ярославской области и 
обратились к представителям всех обще-
ственных организаций и СМИ с просьбой 
пропагандировать не только ответственное 
материнство, но и отцовство.

ТатьянаМИНЕЕВА
Фотоавтора

АлевтинуНиколаевнуСальникову, главу Воскресенского сельского 
поселения Любимского муниципального района

АлексеяНиколаевичаШаброва,председателя муниципального 
совета сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального 
района

ЕвгенияНиколаевичаШитуева,председателя муниципального 
совета Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского 
муниципального района

МаринуЮрьевнуШиршину,управляющую делами администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района

АлександраВасильевичаКолгашкина,председателя собрания 
представителей Борисоглебского муниципального района 

ЮрияВалентиновичаСтариннова,главу сельского поселения 
Бурмакино Некрасовского муниципального района

ТатьянуНиколаевнуКорсакову,председателя муниципального 
совета Вощажниковского сельского поселения Борисоглебского 
муниципального района

ЮрияАлександровичаЛазарева, председателя муниципального 
совета Ярославского муниципального района

Желаемвсемименинникамдоброгоздоровья,
долгихлет,неиссякаемойэнергиииуспехов

напрофессиональнойниве!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!
СоветмуниципальныхобразованийЯрославскойобластииредакция

газеты «Вестник Совета муниципальных образований Ярославской
области»поздравляютименинниковиюбиляров,родившихсявиюне,

сднемрождения!

АлександраНиколаевичаТощигина,главу городского поселения 
Гаврилов-Ям

НинуПетровнуСмирнову,главу Слободского сельского поселения 
Угличского муниципального района

АлексеяВладимировичаБерезина,главу Благовещенского сельского 
поселения Большесельского муниципального района

ВладимираВитальевичаСлепцова,мэра города Ярославля

НиколаяВладимировичаЗолотникова,главу Ярославского 
муниципального района

НиколаяАлексеевичаЖгулина,председателя муниципального совета 
городского поселения Любим

ВладимираНиколаевичаТаганова,заместителя главы 
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

НаталиюАлександровнуПопову,заместителя главы администрации 
Пошехонского муниципального района

АндреяДмитриевичаУдальцова,главу территориальной 
администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии 
города Ярославля 
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