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4 ноября Ярославль вместе со всей 
страной отмечал День народного 
единства.

Государственный праздник, учре‑
жденный указом царя Алексея Михайло‑
вича в честь освобождения Москвы от ин‑
тервентов в 1612 году, был возрожден 
в 2005‑м и теперь отмечается ежегодно 
вместе с празднованием Казанской 
иконы Богородицы. Для Ярославля это 
особая дата – именно в этот день более 
400 лет назад ополчение под предводи‑
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского, собранное в Ярославле, 
продемонстрировав пример подлин‑
ного мужества и сплоченности народа, 
разбило польско‑литовских интервен‑
тов и восстановило закон и порядок 
в стране.

В память об этой дате в Ярославле 
прошел традиционный торжественный 
митинг. В нем приняли участие предста‑
вители власти, областного объединения 
профсоюзов, общественных организа‑
ций, активные горожане – всего около 
3 тысяч человек.

– Этот день – повод еще раз по‑
грузиться в историю нашей великой 
Родины и обратить внимание на моменты 
особого национального сплочения, – 
сказал в торжественной речи губернатор 
Дмитрий Миронов. 

Глава региона также отметил, 
что для ярославцев День народного 
единства имеет особое значение. 
Ведь непосредственно в Ярославле 
окончательно оформилось народное 
ополчение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, 
благодаря которому удалось спасти 
страну.

Представители общественности 
отмечали в своих выступлениях, что этот 
праздник имеет большое значение 
для сплочения самых разных людей 
вне зависимости от национальности, 

вероисповедания и служит укреплению 
государственности.

Учитель Шестихинской средней школы 
Некоузского района, победитель област‑
ного этапа всероссийского конкурса «Учи‑
тель года России» Екатерина Любимова 
отметила в своем выступлении: несмотря 
на то, что День народного единства – новый 
праздник, в нем отчетливо прослеживается 
многовековая история нашего государства, 
и потому он находит отклик в сердцах 
людей.

– Храбрость и мужество наших 
предков, вставших на защиту Родины 

в 1612 году, и сегодня служат нам при‑
мером. Народ России, и ярославцы в том 
числе, еще не раз поднимался на битву 
с врагами, история помнит немало геро‑
ических побед. Доблестные свершения 
наших предков – образец сплоченности, 
самоотверженности. Хочется верить, 
что мы – продолжатели славных дел наших 
предшественников. И в наше непростое 
время, если мы объединимся, направим 
наши силы на решение важных задач, 
то добьемся многого, – сказала Екатерина 
Любимова.

Ольга КРАСНОВА

ВМЕСТЕ МЫ ДОБЬЕМСЯ МНОГОГО!

15 – 16 ноября в Ярославской 
области проходил межрегиональный 
семинар с участием представителей 
муниципальных образований Воло-
годской, Тульской и Ярославской 
областей.

Идея проведения этого семинара 
родилась в ходе июльского визита пред‑
ставителей Ярославского СМО в Тулу. Тогда 
председатель региональной Ассоциации 
СМО Николай Золотников пригласил 
коллег побывать на Ярославской земле, 
чтобы познакомиться с опытом работы 
Совета муниципальных образований, 
с лучшими муниципальными практиками. 
Была намечена и примерная дата – ноябрь 
2018 года.

Также для участия в семинаре по акту‑
альным вопросам деятельности органов 
местного самоуправления на Ярославской 
земле пригласили представителей Совета 
муниципальных образований Вологодской 
области.

Семинар начался 15 ноября знакомством 
с историей и достопримечательностями 
Ярославля. После обзорной экскурсии 
по городу участники семинара направились 
в администрацию Кузнечихинского сельско‑
го поселения, где познакомились с работой 
администрации, а также с деятельностью 
культурно‑досугового центра.

Гостей встретил глава Кузнечихинского 
сельского поселения Александр Белозеров, 
который рассказал об истории этой местно‑
сти, ее географических и демографических 
особенностях, о работе администрации, 
о муниципальных учреждениях, которые 
функционируют в поселении. Также он 
рассказал о крупных предприятиях, которые 
находятся на территории поселения. Поми‑
мо сельхозпроизводителей здесь работает 
завод по восстановлению оборудования 
для бурения нефтяных скважин. Также 
на территории поселения есть 6 детских 
садов, 5 школ, 6 клубов.

Александр Викторович проинформиро‑
вал гостей о том, как формируется бюджет 

поселения: объем годового бюджета – 70 
миллионов рублей, из них собственные 
доходы – 42 миллиона.

Затем члены делегации посетили 
Кузнечихинский культурно‑спортивный 
центр, где их встретил с песней‑здрави‑
цей ансамбль народной песни «Кузница», 
а затем директор культурно‑спортивного 
центра Галина Мишкорез познакомила 
всех присутствовавших с работой клубов 
и библиотек, творческих коллективов, 
а также рассказала о спортивной работе, 
которая проводится в поселении.

После этого гости отправились в со‑
седнее поселение – Лесную Поляну, где 
посетили производственную компанию 

«Ярославич», специализирующуюся на про‑
изводстве оборудования для сельского 
хозяйства и коммунальных служб.

Директор предприятия Геннадий Ха‑
ецкий провел экскурсию по территории 
и цехам, рассказал о продукции, которую 
производит этот завод. А это прицепы 
и полуприцепы к тракторам, оборудование 
для почвообработки, погрузчики, комму‑
нальная техника. Продукция предприятия 
продается не только по всей России, 
но и в зарубежные страны.

В завершение первого дня программы 
участники семинара посетили Толгский 
женский монастырь, где прослушали 
экскурсию, приложились к иконе Толгской 
Богоматери, попробовали монастырскую 
кухню.

Второй день мероприятия прошел 
в селе Вятском Некрасовского района, 
где состоялся межрегиональный семи‑
нар ассоциаций «Совет муниципальных 
образований» Ярославской, Тульской 
и Вологодской областей.

Семинар открыл председатель правле‑
ния Ассоциации СМО Николай Золотников, 
который поприветствовал участников 
и представил президиум семинара. Это 
заместитель директора департамента 
общественных связей Владимир Демьянов, 

СЕМИНАР ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ, ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
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20 ноября в Рыбинске с рабочим 

визитом побывал губернатор Ярос-
лавской области. Дмитрий Миро-
нов провел встречу, посвященную 
окончанию сезона дорожных работ 
в регионе.

На нее были приглашены главы муни‑
ципальных образований, представители 
подрядных организаций и гражданские 
активисты.

На сегодняшний день в Ярославской 
области завершен сезон дорожных 
работ. Как отметил губернатор, в тече‑
ние 2018 года были отремонтированы 
знаковые транспортные магистрали 
региона. Улучшение качества дорог 
– приоритетная задача руководства 
области. Об этом много говорилось 
и в ходе встречи в Рыбинске.

– Президент Российской Федерации 
в своем послании Федеральному Собра‑
нию в числе важнейших задач, которые 
сегодня стоят перед государством, 
отметил повышение безопасности на до‑
рогах. Сейчас у нас формируется бюджет 
на 2019 год, и мы можем с уверенностью 
сказать, что финансирование на эти цели 
будет увеличено. Масштабным ремонтом 
будет охвачена вся область, планируем 
привести в нормативное состояние около 
250 километров дорог. Финансирование 
составит около 3,6 млрд. рублей, – под‑
черкнул Дмитрий Миронов.

В течение 2018 года в Ярославской 
области было реконструировано 
и отремонтировано 258 километров 
автодорог. Из них почти 36 километров 
– в Рыбинске.

– 2018 год – рекордный, прорыв‑
ной для Рыбинска в части дорожных 
работ. Такие объемы мы реализо‑
вывали впервые. В итоге удалось 

решить значительную часть проблем 
с дорогами. За прошедший сезон 
на выделенные из федерального 
бюджета 600 миллионов рублей было 
сделано 22 участка автомобильных 
дорог, их протяженность составила 
более 35 километров. Нам удалось 
снизить процент не отвечающих нор‑

мативным требованиям дорог с 70,9 % 
до 54,2 %, – рассказал глава Рыбинска 
Денис Добряков.

На всех этапах дорожных работ 
осуществлялся всесторонний кон‑
троль: технологический – со стороны 
подрядных организаций, приемочный 
– с применением дорожной лабора‑

тории, а также контроль федеральных 
кураторов и общественников.

– Общественники в этом году, как ни‑
когда ранее, были непосредственными 
участниками дорожного строительства. 
К нашему мнению прислушиваются, на‑
ши замечания не остаются без внимания, 
и это не может не радовать. В будущем, 
чтобы недочетов было меньше, предла‑
гаем комплексно подходить к ремонту 
дорог и еще на стадии проектирования 
предугадывать возможные нюансы, – от‑
метил представитель Общероссийского 
народного фронта Тарас Сидорин.

Также среди предложений, про‑
звучавших в адрес губернатора 
от общественников, были следующие: 
применение инновационных материалов 
и технологий, приглашение для решения 
конфликтных ситуаций независимой 
дорожной лаборатории и участие 
студентов профильных вузов в ходе 
ремонта и сдачи объектов. По окончании 
встречи Дмитрий Миронов поблагода‑
рил всех за активное участие в важной 
работе по улучшению качества дорог 
в регионе.

В ходе рабочего визита в Рыбинск 
Дмитрий Юрьевич побывал на стро‑
ительной площадке яслей на улице 
Солнечной. Новый корпус, рассчитан‑
ный на 40 малышей, должен быть сдан 
в эксплуатацию уже в следующем году. 
Также глава Рыбинска Денис Добряков 
провел для руководителя региона 
экскурсию по благоустроенной в стиле 
конца XIX века улице Стоялой.

Людмила ЧЕРКАШИНА
Фото Дениса НИКОЛАЕВА

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ РЫБИНСКА

13 – 14 ноября представители 
проектного офиса «Решаем вместе!» 
и департамента общественных связей 
Ярославской области приняли участие 
в межрегиональных семинарах «Но-
вые модели и техники инициативного 
бюджетирования: опыт Сахалинской 
области» и «Партисипаторное бюдже-
тирование для уязвимых и социально 
незащищенных групп населения» 
в офисе Всемирного банка в Москве.

В первый день семинара команда 
Всемирного банка поделилась с кол‑
легами из региональных правительств 

итогами годовой совместной работы 
с Министерством финансов Сахалинской 
области. Результаты этой плодотворной 
работы впечатляют: две проработанные 
и внедренные методологии в области 
практик партисипаторного, или иници‑
ативного, бюджетирования: Проекта 
общественного развития территорий 
(ПОРТ) и молодежного бюджета, суть 
которого заключается в привлечении 
старшеклассников к реализации инициа‑
тивного бюджетирования на уровне школы. 
Открывая семинар, руководитель проекта 
по развитию инициативного бюджети‑

рования в России Иван Шульга отметил, 
что ПОРТ – это проект партисипаторного 
бюджетирования нового поколения. 
Эксперты Всемирного банка и пред‑
ставители Минфина Сахалинской 
области представили участникам се‑
минара подробное описание процедур 
двух сахалинских практик этап за этапом 
и ответили на все возникшие вопросы. 
Часть регионов выразили заинтересован‑
ность в реализации новых практик на своей 
территории.

Во второй день семинара перед 
участниками по видеосвязи из Лиссабона 

выступил международный эксперт, заслу‑
женный профессор в области развития 
планирования Ив Кабанн с докладом 
«Роль партисипаторного бюджетирования 
в вовлечении уязвимых и незащищенных 
социальных групп».

Тема вовлечения уязвимых групп на‑
селения в проекты инициативного бюдже‑
тирования невероятно актуальна сегодня 
и за ней будущее партисипаторного бюд‑
жетирования в мире, и, конечно, в России. 
Будем работать и в этом направлении!

Алена ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
АСПЕКТ

НОВЫЕ ПРАКТИКИ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
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15 ноября Сергей Шокин тор-
жественно вступил в должность 
главы Ростовского муниципального 
района. Церемония инаугурации 
состоялась в «Театре Ростова Ве-
ликого» в присутствии заместителя 
председателя Правительства Ярос-
лавской области Романа Колесова, 
председателя Ярославской област-
ной Думы Алексея Константинова, 
руководителей муниципальных 
районов, организаций и предприя-
тий Ростовского района.

Напутственное слово для главы Ро‑
стовского района произнес заместитель 
председателя Правительства Ярослав‑
ской области Роман Колесов:

– Развитие туризма и создание ту‑
ристической инфраструктуры остается 
одним из приоритетных направлений 
деятельности администрации. В числе 
первоочередных задач, которые были 
озвучены во время встречи с руковод‑
ством региона, –  обновление городской 
среды, наведение порядка в городе 
и реставрация его уникальнейших 
памятников. Желаю Сергею Валерье‑
вичу успехов и обещаю поддержку 
регионального центра в реализации 
всех программ!

– Уверен, что Сергей Валерьевич 
справится со стоящими перед ним 
задачами, – сказал спикер областной 
Думы Алексей Константинов. – Потенци‑
ал у Ростовского района хороший. Моя 
деятельность в Ярославской области 
началась именно здесь, в Ростовском 
районе, здесь сформирована хорошая 
команда крепких профессионалов, 

и опыт и энергия Сергея Валерьевича 
найдут достойное применение.

В числе первоочередных задач, сто‑
ящих перед главой района, – развитие 
инвестиционной деятельности, сельско‑
го хозяйства, жилищно‑коммунальной 
сферы, содержание и ремонт дорог. И, 
конечно, основная задача на ближайшее 
время – это пройти отопительный сезон 
в штатном режиме, без технологических 
срывов и аварий.

Еще одним приоритетным вопросом 
остается комплексная реабилитация 
озера Неро. Об этой и других задачах 
с новым главой Ростовского района 
во время личной встречи накануне го‑
ворил губернатор Ярославской области 
Дмитрий Миронов. Также предстоит 
осуществить строительство двух физ‑
культурно‑оздоровительных комплексов 
– в поселке Семибратово и в Ростове, 
уже с плавательным бассейном.

Со вступлением в должность 
Сергея Шокина поздравили главы 

муниципальных образований области, 
представители духовенства, обще‑
ственности и силовых структур. Рабочее 
удостоверение главе района вручил 
председатель Думы Ростовского муни‑
ципального района Андрей Пестов.

Сергей Шокин поблагодарил 
за оказанное доверие и отметил, 
что стать главой Ростовского райо‑
на – это большая ответственность 
за благополучие и безопасность перед 
всеми его жителями, руководством 
области.

– Так сложилось, что я никогда 
не работал на легких участках. Сюда 
я пришел работать с огромным 
желанием, и мне это действительно 
интересно. Самое главное – у меня есть 
понимание, каким образом выполнять 
поставленные задачи, чтобы результат 
принес пользу жителям района, и это 
основной приоритет в моей работе.

Любовь ОТРЫВИНА
Фото Александры КОЗАЧЕНКО

РАБОТАТЬ ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ЖИТЕЛЕЙ!

Продолжаем знакомить читателей с новыми главами муниципальных образований, 
которые вступили в должность в сентябре-октябре 2018 года.

Сергей Валерьевич Шокин
Глава Ростовского муниципального района

Краткая биография
Сергей Валерьевич Шокин родился 1 июня 1974 года 

в городе Кимры.
Окончив в 1991 г. Кимрскую среднюю школу, отслужил 

в армии в подразделениях внутренних войск МВД РФ, а затем 
продолжил службу в различных подразделениях Министерства 
внутренних дел. Прошел практически все служебные ступени 

– от милиционера патрульно‑постовой службы до старшего оперуполномоченного 
по особо важным делам подразделений по борьбе с организованной преступностью. 
В 2009 году после реорганизации подразделений БОП перешел на службу в Управление 
ФСКН России по Тверской области на должность начальника Кимрского межрайонного 
отдела. Под его руководством в ФСКН был создан профессионально подготовленный 
рабочий коллектив, способный решать оперативные задачи любой сложности.

Имеет опыт работы в органах местного самоуправления: по достижении выслуги 
в органах внутренних дел он продолжил работу в должности начальника отдела 

административной практики администрации города Кимры. Главные задачи, 
стоявшие перед структурным подразделением, – осуществление контроля за ис‑
полнением административного законодательства, и в первую очередь в области 
благоустройства: борьба с несанкционированными свалками, неразрешенной 
торговлей, самовольным строительством.

Сергей Валерьевич продолжил работу в Кимрской районной администрации 
в должности заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ. В 2018 году 
начал работу в администрации Ростовского муниципального района в должности 
заместителя главы администрации. В октябре 2018 года был избран главой Ро‑
стовского муниципального района.

Имеет высшее образование – окончил Тверской государственный университет 
по специальности «юриспруденция». Продолжает повышать свой профессиональный 
уровень, в настоящее время проходит обучение в Российской Академии народного 
хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте Российской 
Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление».

Имеет двоих детей. Сын Иван является курсантом военного училища, дочь 
Елизавета учится в средней школе.

Ольга Николаевна Монахова
Глава городского поселения Пречистое Ярославской 
области

Краткая биография
Родилась 28 сентября 1978 года в пос. Пречистое 

Первомайского района Ярославской области. В 1995 году 
окончила Пречистенскую среднюю школу. В 2001 году окон‑
чила Ярославскую государственную сельскохозяйственную 
академию по специальности «Экономика и управление 
аграрным производством».

Историю трудовой деятельности ведет с 1998 г. Работала специалистом 
в агентстве по делам молодежи, трудилась в различных должностях в Перво‑
майском районном отделе занятости населения, в отделении по Первомайскому 
району Управления Федерального казначейства по Ярославской области. 
С 2011 по 2017 гг. работала бухгалтером в Багряниковской школе‑интернате. 
С ноября 2017 года – заместитель главы администрации городского поселения 
Пречистое.

В сентябре 2018 года была избрана главой городского поселения Пречистое.
Воспитывает двоих детей.

Александр Николаевич Сорокин
Глава администрации Некрасовского сельского 
поселения Ярославского муниципального района

Краткая биография
Родился 9 апреля 1961 года в Пошехонском районе 

Ярославской области. В 1983 году окончил Ярослав‑
ский филиал государственной сельскохозяйственной 
академии. Работал по специальности – агрономом 

в различных сельских хозяйствах Ярославской области, затем в различных 
коммерческих структурах.

С февраля 2018 года начал работу в администрации Некрасовского 
сельского поселения Ярославского района в должности заместителя главы, 
с марта 2018 года исполнял обязанности главы администрации Некрасовского 
сельского поселения.

В сентябре 2018 года был избран главой Некрасовского сельского посе‑
ления. Семейное положение – женат.

ВЫПУСКНИКАМ 
ВРУЧИЛИ 

ДИПЛОМЫ

16 ноября завершилось обучение 
третьего набора участников проекта 
«Муниципальная команда губернатора 
области». Дипломы о профессиональной 
переподготовке по программе «Эффектив-
ное управление территорией» вручены 30 
специалистам.

Выпускников поздравил заместитель 
председателя правительства региона Роман 
Колесов:

– Данный проект реализуется правитель‑
ством области с 2015 года и позволил сформи‑
ровать команду муниципальных управленцев 
нового формата, способных оперативно и 
эффективно решать насущные проблемы для 
улучшения качества жизни населения, – отме‑
тил он. – Каждый из вас в процессе обучения 
разработал социально значимый проект, 
который может быть реализован в ближайшей 
перспективе. Я уверен, что это станет хорошим 
трамплином для профессиональной реализа‑
ции и карьерного роста.
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ИТОГИ
13 ноября на заседании межве-

домственной комиссии подведены 
предварительные итоги реализации 
губернаторского проекта по формиро-
ванию комфортной городской среды 
«Решаем вместе!» в 2018 году. Общий 
объем финансирования составил 660 
миллионов рублей. Реализовано 434 
проекта.

Ход работ по благоустройству пар‑
ков, дворовых территорий, спортивных 
объектов и общественных пространств 
контролировали местные власти и жители 
региона. Губернатор Дмитрий Миронов 
поблагодарил глав муниципальных обра‑
зований, которые выстроили конструк‑
тивный диалог с общественностью.

– Комментарии и замечания жителей 
муниципальных образований помогали 
заказчикам своевременно выявлять 
проблемы и корректировать работу под‑
рядчиков, – отметил Дмитрий Миронов. – 
Важно, что люди видят, что власть слышит 
их мнение и своевременно реагирует 
на замечания.

Заместитель председателя прави‑
тельства области Илья Баланин сообщил, 
что в срок с поставленными задачами 
справились Брейтовский, Борисоглеб‑
ский, Гаврилов‑Ямский, Любимский, 
Мышкинский, Пошехонский, Тутаевский, 
Угличский, Ярославский районы.

Однако не все проекты были реали‑
зованы своевременно и с надлежащим 
качеством. В настоящее время по 16 
объектам есть вопросы. При этом 
большинство из них находятся в высо‑
кой степени готовности. В частности, 
не завершен ни один из этапов работ 
по благоустройству прогулочной набе‑
режной реки Солоницы в Некрасовском 
районе. Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в Ростове и Пе‑
реславле‑Залесском вызвало жалобы 
со стороны местных жителей.

Из‑за низкого темпа работ до сих 
пор продолжается ремонт в Новосель‑
ском Доме культуры Большесельского 
района.

– Считаю такую ситуацию недопу‑
стимой и хочу напомнить руководителям 
о личной ответственности за реализацию 
проекта. Речь идет не просто о неэф‑
фективной организации работ. Жители, 
которые с энтузиазмом отнеслись 
к проекту, начинают меньше доверять 
власти, – сказал Дмитрий Миронов. – 
Все проблемные проекты необходимо 
доработать и довести до логического 
завершения.

Работы на незавершенных объектах 
взяты под особый контроль правитель‑
ства области. Большая часть из них будет 
сдана до конца месяца. Проект по капи‑
тальному ремонту Дубковского сельского 
Дома культуры в Переславском районе 
реализован не будет по причине ветхости 
здания. Обустройство набережной реки 
Солоницы в Некрасовском районе будет 
завершено к августу следующего года. 

Уже проведена планировка территории. 
До 1 декабря подрядчик выполнит часть 
работ текущего года.

Также на комиссии обсудили реа‑
лизацию проекта «Решаем вместе!» 
в следующем году.

–  Люди уже сейчас активно 
интересуются условиями участия 
в проекте на следующий год. Знаю, 
что многие готовят документы для по‑
дачи на конкурсный отбор, – отметил 
Дмитрий Миронов. – Хочу подчеркнуть, 
что для успешной реализации проекта 
муниципальным образованиям необ‑
ходимо заранее начинать подготовку. 
За два года накоплен большой опыт 
организации общественных обсуждений, 
так что сегодня, надеюсь, всем главам 
районов ясно, в каком направлении 
нужно двигаться.

В 2019 году жители региона, 
как и прежде, смогут принимать активное 
участие в выборе объектов и контро‑
лировать качество выполнения работ. 
Утверждение перечня предложений 

будет завершено до 1 марта следующего 
года. Дополнительные баллы получат 
проекты, разработка проектно‑сметной 
документации для которых и проверка 
госэкспертизы будет организована 
непосредственно жителями.

Основными направлениями проекта 
«Решаем вместе!» в 2019 году станут 
«Поддержка местных инициатив», вклю‑
чая объекты культуры, «Формирование 
современной городской среды», включая 
парки и скверы, и «Дороги».

– В рамках направления «Дороги» 
планируется проведение на сайте 
«Решаем вместе!» онлайн‑голосова‑
ния за объекты для включения в план 
ремонта в последующие периоды. Такая 
практика была успешно реализована 
в этом году по инициативе губернатора 
Дмитрия Миронова, – сказала директор 
департамента общественных связей 
Анастасия Костикова. – Участие в отборе 
приняли более 50 тысяч жителей регио‑
на. По итогам голосования наибольшее 
количество голосов набрали 39 дорог. 
Итоги опроса будут учтены при форми‑
ровании адресных программ проведения 
дорожных работ следующего года.

Губернаторский проект «Решаем 
вместе!» направлен на выполнение 
приоритетного федерального проекта 
по созданию комфортной городской сре‑
ды в городах и сельской местности. Он 
стартовал в регионе в 2017 году по ини‑
циативе Дмитрия Миронова. В первый 
год финансирование составило 650 
миллионов рублей, в текущем году – уже 
680 миллионов. За два года приведено 
в порядок более 900 объектов.

По итогам прошлого года Ярослав‑
ская область вошла в число 15 субъектов 
Федерации, эффективно работающих 
в направлении формирования комфорт‑
ной городской среды.

Проектный офис  
«Решаем вместе!»

Фото Сергея БЕЛЯКОВА

ПРОЕКТ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!» 
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН

Количество выполненных работ (434) – 96,4% 

283 (97,6%)  134 (96,4%) 15 (78,9%) 2 (100%) 

Количество запланированных работ (450) 

290 139 19 2 

Поддержка местных 
инициатив Городская среда Культура Парки малых городов 

 
          Контроль хода реализации проекта «Решаем вместе!» на территории региона ведется проектным офисом   
совместно с профильными департаментами: 
� разработана специальная форма еженедельной отчетности 
� каждый четверг проводятся селекторные совещания с муниципальными районами 
� регулярно проводятся заседания межфункциональной рабочей группы совместно с департаментом финансов ЯО 
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  № п/п Наименование мероприятия Период 

       1         
Проведение собраний жителей по отбору проектов инициативного бюджетирования, реализуемых в рамках 

губернаторского проекта «Решаем вместе!» 
до 20.01 текущего года 

       2         Приемка паспортов проектов инициативного бюджетирования проектным офисом до 01.02 текущего года 

       3         
Рассмотрение паспортов проектов инициативного бюджетирования и проведение ранжирования проектов 
инициативного бюджетирования проектным офисом совместно с главными распорядителями бюджетных 

средств 
до 21.02 текущего года 

       4         
Утверждение результатов конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования межведомственной 

комиссией по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» 
 до 01.03 текущего года 

       5         
Доведение объемов бюджетных ассигнований органам местного самоуправления муниципальных 

образований Ярославской области 
до 15.03 текущего года 

       6         Заключение соглашений о предоставлении субсидий областного бюджета до 15.04 текущего года 

       7         Реализация работ в рамках отобранных проектов инициативного бюджетирования до 01.10 текущего года 

       8         
Подведение итогов реализации губернаторского проекта за текущий год и информирование жителей  

о реализации губернаторского проекта в средствах массовой информации 
до 30.11 текущего года 

       9         
Проведение обучающих семинаров с сотрудниками ОМСУ, ответственных за реализацию проекта,  

и информационной кампании о реализации губернаторского проекта на следующий год 
до 29.12 текущего года 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



527 ноября
2018 НАШ ПРОЕКТ

Парк в английском стиле. Поселок Борок 
Некоузского муниципального района 

ЛУЧШИЕ ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТА «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»

На территории Ярославского 
района губернаторский проект 
«Решаем вместе!» успешно реа-
лизуется по двум направлениям: 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
и  п р о г р а м м е  и н и ц и а т и в н о г о 
бюджетирования.

 За 2018 год проделана большая ра‑
бота, в рамках проекта благоустроено 
30 объектов. Был проведен комплекс‑
ный ремонт 10 дворовых территорий 
с охватом около 30 многоквартирных 
домов и одной общественной терри‑
тории по программе «Формирование 
комфортной городской среды». Стоит 
отметить, что все дворовые территории 
обустраивали комплексно, проведено 
не только асфальтирование, но и озе‑
ленение, установка малых архитектур‑
ных форм, детских площадок.

Первый заместитель главы Ярослав‑
ского района Николай Степанов отметил, 
что жители не только обращаются за по‑
мощью к властям, но и активно участвуют 
в ходе работ, озеленении территории. 
Ярким примером является благоустрой‑
ство парка «Солнечный» в селе Туношна. 
Проект парка разработал местный жи‑
тель Александр Трофимов. Александр 
принимал участие на всех этапах работы. 

Сейчас парк является местом массового 
отдыха жителей села. Раньше здесь 
был пустырь, а теперь – прогулочные 
дорожки, декоративные арки и мостики, 
около пруда появилась новая беседка, 
установлена детская площадка.

По программе инициативного бюд‑
жетирования выполнено 18 объектов. 
Отремонтированы спортивные площад‑
ки, библиотека, памятник, проведены 
работы на двух объектах культуры, в 12 
образовательных учреждениях. Дан‑
ная программа помогает выполнить 
дополнительные ремонтные работы 
в учреждениях социальной сферы. Гу‑
бернаторский проект «Решаем вместе!» 
реализуется с целью повышения уровня 
комфортности проживания жителей 
региона, вовлечения их в решение 
первоочередных проблем местного 
значения.

В ЯРОСЛАВСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ»!

Парк Победы, город Углич

 В Рыбинске завершилась рекон‑
струкция Карякинского парка. Благо‑
устройство было организовано в рамках 
губернаторского проекта по созданию 
комфортной городской среды «Решаем 
вместе!». За проведение работ на объ‑
екте в начале года проголосовали более 
17 тысяч горожан.

– Такого единения граждан не было 
ни по одному объекту, участвующему 
в проекте «Решаем вместе!». Сегодня 
Карякинский парк снова становится 
центром притяжения горожан, и это 
неудивительно. Благодаря губернатор‑

ЗАВЕРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ КАРЯКИНСКОГО ПАРКА В РЫБИНСКЕ

скому проекту здесь оборудован фонтан, 
через пруд перекинут мост с ажурной 
решеткой, обновлены центральные 
ворота, установлены беседки. Сделано 
очень много, – подчеркнул заместитель 
председателя Правительства Ярослав‑
ской области Виктор Неженец. – Особен‑
ность Карякинского парка в том, что это 
дважды охраняемый объект – памятник 
природы и памятник истории и культуры. 
К разработке проекта его реконструкции 
были привлечены известные эксперты 
и краеведы, проведено исследование 
архивных документов и фотографий.

На объект из областного бюджета 
было выделено около 25 миллионов 
рублей.

Благоустройство начали с приве‑
дения в порядок старого пруда. Дно 
очистили от многолетнего ила и грязи, 
провели укрепление берегов, запустили 
рыбу.

В парке провели санацию старых 
и аварийных деревьев, установили 
ограждение, выполнили планировку и от‑
сыпку прогулочных дорожек, посадили 
деревья и кустарники. В общую картину 
гармонично вписались светильники 

под старину и лавочки. Дополнительным 
украшением зоны отдыха стали парковые 
фигуры – топиарии.

– Самая главная победа в том, что мы 
смогли собраться и выполнить ту работу, 
которая казалась невозможной. Но она 
еще не закончена. Часть элементов 
подлежит дореконструкции, – сказал 
глава Рыбинска Денис Добряков.

Работы по благоустройству Карякин‑
ского парка продолжатся в следующем  
году. На зимний период объект будет за‑
крыт, чтобы молодые насаждения укоре‑
нились, а также взят под наблюдение.

Ремонт входной группы. Средняя школа №3 
города Ростова
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председатель Совета муниципальных образо‑
ваний Тульской области Марина Карташова 
и Александр Мазуев – исполнительный директор 
СМО Вологодской области.

После приветственных слов членов президиу‑
ма Николай Владимирович познакомил всех при‑
сутствовавших с работой Совета муниципальных 
образований, с инициативами, которые проводит 
совет, с проектами и программами, в которых он 
принимает участие. Это губернаторский проект 
«Решаем вместе!», федеральная программа 
«Лучшие муниципальные практики», работа 
по развитию общественного самоуправления 
– с ТОСами и старостами, развитие межмуници‑
пального сотрудничества и так далее.

Семинар продолжил Владимир Демьянов, 
который рассказал об организации местного 
самоуправления в Ярославской области, начиная 
с истории формирования системы управления 
территорией: о тех реформах, которые происхо‑
дили на протяжении последних двадцати лет в ре‑
гионе, о том, как функционирует система местного 
самоуправления в наши дни. Также он коснулся 
принципов формирования органов представи‑
тельной и исполнительной муниципальной вла‑
сти, экономических показателей муниципальных 
образований. Подробнее докладчик остановился 
на программах стимулирования эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, 
проинформировал о нормативах оплаты труда 
муниципальных сотрудников, о перспективах 
и планах Правительства Ярославской области 
по работе с органами местного самоуправления, 
о программах, которые правительство реализует 
совместно с ними, о законодательной базе, кото‑
рая регулирует деятельность органов местного 
самоуправления.

С информацией о реализации на территории 
Ярославской области губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» участников семинара позна‑
комил руководитель проектного офиса Евгений 
Чуркин. Он рассказал о том, что проектный 
офис функционирует на базе Ассоциации СМО 
Ярославской области, о тех направлениях, 
по которым реализуется проект, о привлечении 
жителей в реализацию проекта, о его информа‑
ционной поддержке. Также он ответил на вопросы 
коллег, которые касались, в частности, санкций 
для администраций муниципальных образований, 
которые не смогли уложиться во временные 
рамки проекта. Такие прецеденты случаются 
довольно редко, 2 – 3 в год, и по решению губер‑
натора соответствующие проекты переносятся 
на следующий год. Также гостей интересовало, 
как формируется паспорт проекта, как проходит 
голосование жителей, за какие условия добав‑
ляются баллы проекту.

Знакомить участников семинара с про‑
граммами и проектами, которые реализуются 
на территории Ярославской области, продолжили 
начальник отдела спорта департамента по физи‑
ческой культуре, спорту и молодежной политике 
Ярославской области Владимир Рыжов и глава 
Любимского муниципального района Александр 
Кошкин.

Владимир Дмитриевич рассказал о развитии 
зимних видов спорта на территории области, 
а Александр Викторович – о программе энер‑
госбережения и обеспечения энергетической 
эффективности на территории Любимского 
муниципального района.

Затем слово было предоставлено гостям. 
С особенностями организации местного само‑
управления в Вологодской области познакомил 
исполнительный директор Совета муниципальных 
образований Вологодской области Александр 
Мазуев. В частности, он рассказал об укрупнении 
поселений на территории региона, в результате 
которого количество муниципальных образова‑
ний сократилась с 302 до 158 сельских поселений, 
численность штата администраций уменьшилась 
на 2 218 человек, экономический эффект от этих 
реформ составил 300 миллионов рублей.

Также он рассказал о привлечении жителей 
к процессам управления территорией. При этом 
применяются такие механизмы, как развитие 
института старост, конкурс «Лучшее поселение 
Вологодской области» с последующей выдачей 
грантов победителям. За 4 года победителями 
конкурса стали 36 поселений, которые получили 
4 миллиона рублей на свое развитие. Аналог 
ярославского проекта «Решаем вместе!» в Во‑
логде – проект «Народный бюджет», который 
также претворяется в жизнь с поддержкой 
населения.

Подробнее о том, как инициативы жителей 
реализуются в ходе этого проекта, рассказал 
глава Кирилловского муниципального района 
Вологодской области Сергей Усов. А его коллега 
– глава Сямженского муниципального района Во‑
логодской области Александр Фролов – затронул 
такой животрепещущий для всех сельских тер‑
риторий вопрос, как борьба с распространением 
борщевика Сосновского, который заполоняет 
собой пустующие территории и является опасным 
ядовитым растением.

В частности, он привел пример, что на эти 
цели из бюджета области выделяется ежегодно 
более 300 тысяч рублей, которые идут на хи‑
мическую обработку территорий, заросших 
этим растением, рассказал, как привлекается 
к решению этой проблемы население.

Затем слово было предоставлено пред‑
ставителям Тульской области. Заместитель 
исполнительного директора Ассоциации СМО 
Тульской области Лариса Евтюхина познакомила 
присутствовавших с деятельностью Тульского 
совета муниципальных образований, с проектной 
работой, которую ведет совет.

О преобразовании муниципальных образова‑
ний внутри Плавского района Тульской области 
рассказала первый заместитель главы адми‑
нистрации этого муниципального образования 
Марина Боброва.

В заключение семинара представители 
делегаций обменялись подарками и сувени‑
рами, а затем состоялась экскурсия по музеям 
историко‑культурного комплекса «Вятское».

Елена БАТУЕВА
Фото Вадима ГОРЕВА

СЕМИНАР ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ, ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

Продолжение. Начало на стр. 1
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Мы попросили руководителей ассо-
циаций СМО регионов, участвовавших 
в семинаре, поделиться своими впе-
чатлениями от мероприятия и идеями 
о дальнейшем межмуниципальном 
сотрудничестве.

Николай Золотников, председатель 
правления Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Ярославской 
области»:

– Основная цель подобного меж‑
муниципального и межрегионального 
общения – обмен опытом в решении задач, 
стоящих перед районными и сельскими 
властями. В ходе таких встреч в формате 
живого общения люди искренне говорят 
о трудностях и достижениях. Представители 
Тульской области рассказали о внедрении 
института старост, Вологодской – о борьбе 
с борщевиком. Они уже работают несколько 
лет по программе борьбы с борщевиком 
и имеют господдержку. Этот опыт надо пе‑
ренимать. Со своей стороны мы поделились 
опытом инициативного бюджетирования, 
который приобрели в рамках реализации 
губернаторского проекта по формированию 

ТАКИЕ ВСТРЕЧИ ИНТЕРЕСНЫ 
И ГОСТЯМ, И УЧАСТНИКАМ!

КОМПЕТЕНТНОЕ 
МНЕНИЕ

комфортной среды проживания «Решаем 
вместе!».

Мы рады, что смогли показать коллегам 
всю красоту нашего города и достопри‑
мечательности муниципальных районов, 
пообщаться в неформальной обстановке. 
В дальнейшем планируем продолжить 
работу в рамках межмуниципального 
сотрудничества по линии Совета муници‑
пальных образований. На следующий год 
мы наметили поездки по теме получения 
опыта в коммунальной сфере. Сейчас у нас 
идет централизация по водоснабжению. 
После перераспределения полномочий 
по водоснабжению колодцы и нецентра‑
лизованное водоснабжение остались 
у нас, а центральные водопроводные 
сети – в области. Такая система внедря‑
ется повсеместно. Интересно посмотреть, 
как решаются проблемы водоснабжения 
и водоотведения в других регионах.

То же самое в вопросах культуры – 
интересно, как реализуются полномочия 
по культуре в различных субъектах 
Федерации, какой здесь есть передовой 
опыт. Интересно, как работают в регионах 
программы по поддержке сельского хозяй‑
ства. Исходя из этих тем будем планировать 
поездки на следующий год.

Марина Карташова, председатель 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Тульской области»:

– Такие межрегиональные встречи 
интересны всем участникам – и принимаю‑
щей стороне, и гостям. Совсем недавно мы 
принимали у себя ярославскую делегацию 

и делились своим опытом работы, и вот 
теперь изучаем передовые практики 
на Ярославщине.

Из всего, что мы услышали на се‑
минаре, больше всего заинтересовал 
опыт губернаторского проекта «Решаем 
вместе!». У нас в регионе тоже есть про‑
грамма инициативного бюджетирования 
– «Народный бюджет», поэтому есть 
с чем сравнивать.

Например, понравилось, что в Ярослав‑
ле работает специальный проектный офис, 
который консолидирует все направления 
деятельности проекта. Это очень хорошая 
практика. Критерии оценки проектов, 
которые разработаны ярославцами, тоже 
очень интересны.

Есть и различия в условиях проек‑
тов – у вас население софинансирует 
всего 5 процентов в проектах, у нас 
– 10 процентов.

Что касается практики работы орга‑
нов местного самоуправления, отмечу, 

что у вас на региональном уровне именно 
законодательно закреплены концептуаль‑
ные основы развития местного самоуправ‑
ления, муниципального сообщества. Вы 
продумали, каким путем будете развивать‑
ся в дальнейшем. Это важно.

Александр Мазуев, исполнитель-
ный директор Совета муниципальных 
образований Вологодской области:

– Мы на протяжении ряда лет тесно 
сотрудничаем с Советом муниципаль‑
ных образований Ярославской области 
по очень многим направлениям. Нам 
интересны подходы ярославцев к решению 
вопросов местного самоуправления, опыт 
межбюджетных отношений. Такие встречи 
интересны и с познавательной точки 
зрения, и с практической. Каждый раз мы 
видим, как динамично развивается область, 
какие большие средства вкладываются 
в развитие территории и положительный 
эффект от этого. Мы перенимаем лучший 
опыт и делимся своими достижениями.

Рубрику ведет заместитель 
председателя Ярославской областной 
Думы Антон Капралов.

Главный вопрос, который обсуждали 
областные депутаты 20 ноября, – это 
бюджет 2019 года. Он был принят на этом 
заседании в первом чтении. Были утверж‑
дены главные статьи доходов и расходов, 
основные параметры государственного 
долга, суммы, выделенные на различные 
направления.

Детальное обсуждение бюджета 
по статьям пройдет во втором чтении, 
и тогда уже правительство и депутаты 
будут вносить окончательные поправки 
в бюджет.

Затронули депутаты и тему проекта 
«Решаем вместе!». Планируется увели‑
чить финансирование проекта в 2019 году, 
но окончательный бюджет будет сфор‑
мирован после выделения федеральных 
средств.

В целом можно сказать, что бюджет 
региона на ближайшие три года сформи‑

рован бездефицитным. В 2019 году суммы 
доходов и расходов составят по 65,3 мил‑
лиарда рублей, в 2020‑м – по 69,9 мил‑
лиарда, в 2021‑м – по 76,5 миллиарда. 
Собственные доходы прогнозируются 
с увеличением на 2,8 миллиарда – 
до 58,8 миллиарда рублей. Еще 6,5 мил‑
лиарда – безвозмездные поступления 
из федерального бюджета. Эта сумма 
может стать больше ко второму чтению, 
так как еще идет распределение средств 
по нацпроектам. Бюджет сохранит 
свою социальную направленность – 
на выполнение обязательств в данной 
сфере предусмотрено 65 процентов всех 
расходов.

Основные источники доходов: налоги 
на прибыль, НДФЛ и на имущество орга‑
низаций, а также акцизы. Вместе они обе‑
спечат 90 процентов всех поступлений.

Также в бюджете заложены средства 
на развитие региона. Финансирование 
адресной инвестиционной программы 
увеличено на 1 миллиард рублей и со‑
ставит 3,4 миллиарда. Запланировано 
строительство важных объектов: школы 
на улице Тракторной в Рыбинске, хи‑
рургического корпуса онкологической 
больницы, ряда детских садов, яслей 
и спортивных комплексов.

Также проект бюджета на ближайшие 
три года направлен на снижение уровня 
госдолга. Прогнозируется, что к 2022 году 
задолженность бюджета уменьшится 
до 53 процентов.

Также в повестке дня заседания было 
обсуждение финансирования программы 
«Устойчивое развитие сельских терри‑
торий», которая нацелена на развитие 
самых разных сфер села. Общая сумма, 
выделенная на реализацию этой програм‑

мы, – 600 миллионов рублей. Это средства 
на газификацию населенных пунктов, 
на строительство и приобретение жилья 
для молодых специалистов, которые 
работают в сельской местности, на стро‑
ительство дорог в тех поселениях, где 
есть работающие сельхозпредприятия. 
Программа предназначена для жителей 
сельской местности, с приоритетным 
развитием тех территорий, где успешно 
функционируют сельскохозяйственные 
предприятия.

Депутаты утвердили перечень 
объектов, которые будут финансиро‑
ваться по этой программе в 2019 году. 
Это газификация населенных пунктов 
Седлово и Федулино (Даниловский 
район), ремонт Дома культуры в селе 
Рождествено Некрасовского района, 
продолжение газификации поселка 
Пречистое Первомайского района, 
строительство газопровода в деревне 
Воробино Ярославского муниципального 
района.

Также программа предусматривает 
строительство и ремонт автомобильных 
дорог. Это дороги Дмитриево – Малый 
Липовец (Брейтовский район), Рязанцево 
– Горки (Переславский район), Плоски 
– Прилуки (Угличский район), Климов‑
ское – Ананьино – Волково (Ярославский 
муниципальный район).

Кроме этого, депутаты приняли об‑
ластной закон «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Ярославской области 
«О дорожном фонде Ярославской области 
и муниципальных дорожных фондах». 
В соответствии с изменениями феде‑
рального законодательства источники 
формирования дорожных фондов до‑
полнены денежными взысканиями (штра‑

фами) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения. Ожидается, что при‑
нятие закона позволит увеличить объем 
дорожного фонда области в 2019 году 
на 450 миллионов рублей.

Еще один закон «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Ярославской области 
«О перераспределении между органами 
местного самоуправления муниципаль‑
ных образований Ярославской области 
и органами государственной власти 
Ярославской области полномочий в сфе‑
ре водоснабжения и водоотведения», 
который приняли депутаты на ноябрьском 
заседании, касается непосредственно 
муниципальных образований области.

В связи с изменениями федерального 
законодательства уточняется круг полно‑
мочий органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской 
области в сфере водоснабжения и водо‑
отведения, закрепляемых с 01.01.2019 
за органами государственной власти 
Ярославской области. Из полномочий 
органов местного самоуправления ис‑
ключается согласование планов снижения 
сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в поверх‑
ностные водные объекты, подземные 
водные объекты и на водосборные 
площади. При этом к числу таких полно‑
мочий отнесено установление нормативов 
состава сточных вод.

Еще один вопрос, который рассмо‑
трели депутаты, – внесение поправок 
в областной закон «О выборах». Поправки 
касались сроков подачи документов 
от кандидатов на различные выборные 
должности и других организационных 
моментов.

КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ БЮДЖЕТ 2019 ГОДА
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Александра Романовича Ледянкина, председателя муниципального 
совета Шопшинского сельского поселения Гаврилов‑Ямского 
муниципального района

Евгения Геннадьевича Блинова, председателя собрания депутатов 
Пошехонского муниципального района, главу Ермаковского сельского 
поселения Пошехонского муниципального района

Бориса Евгеньевича Мошкина, председателя муниципального совета 
Великосельского сельского поселения Гаврилов‑Ямского муниципального 
района

Галину Михайловну Тихомирову, председателя муниципального совета 
Воскресенского сельского поселения Любимского муниципального 
района

Андрея Николаевича Куприянова, заместителя главы администрации 
Любимского муниципального района

Владимира Петровича Попова, главу Борисоглебского муниципального 
района

Николая Сергеевича Кротова, главу Белосельского сельского 
поселения Пошехонского муниципального района

Желаем всем именинникам доброго здоровья, 
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов 

на профессиональной ниве!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!
Совет муниципальных образований Ярославской области и редакция 

газеты «Вестник Совета муниципальных образований Ярославской 
области» поздравляют именинников и юбиляров, родившихся в ноябре, 

с днем рождения!

Николая Александровича Сурьянинова, председателя муниципального 
совета Борисоглебского сельского поселения

Александра Константиновича Чуваева, главу Арефинского сельского 
поселения Рыбинского муниципального района

Галину Александровну Чикорову, заместителя главы администрации 
Мышкинского муниципального района

Андрея Аркадьевича Данца, заместителя мэра – директора 
департамента финансов мэрии г. Ярославля

Олега Валериевича Ефимова, заместителя главы администрации 
Даниловского муниципального района

Ольгу Николаевну Шульдину, заместителя главы администрации 
городского округа города Рыбинска

Николая Григорьевича Жижина, председателя муниципального совета 
городского поселения Пошехонье

Ирину Валериевну Марочкину, заместителя главы администрации 
Первомайского муниципального района

5 ноября в КЗЦ «Миллениум» 
прошел Межрегиональный добро-
вольческий форум.

Мероприятие объединило волонте‑
ров из 13 регионов страны, стало пло‑
щадкой для обмена опытом и позволило 
подвести итоги волонтерской работы 
за год. Первым в области стал волон‑
терский отряд «ВОЛчОК» Ярославского 
района.

Добровольцы‑волонтеры – это осо‑
бые люди, активные и неравнодушные, 
чуткие к чужим бедам и проблемам. Они 
делают наше общество чуточку лучше, 
добрее. Ярославскую область по праву 
можно назвать территорией первых 
в развитии волонтерского движения: 
работа в этом направлении ведется у нас 
более двадцати лет.

В работе форума приняли участие 
представители Ярославского района, 
которые посетили тематические секции. 
Во второй части форума участники 
знакомились с лучшими волонтерскими 
практиками различных регионов России, 
а руководители волонтерских отрядов 
Ярославского района Ирина Ефимова 

ВОЛОНТЕРЫ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА – ЛУЧШИЕ В РЕГИОНЕ!

и Виктория Староверова приняли уча‑
стие в диспуте «Молодые волонтеры vs 
Серебряные волонтеры».

Одним из самых ярких событий 
форума для Ярославского района ста‑
ли подведение итогов регионального 
конкурса «Лучший волонтерский отряд 
Ярославкой области», финал которого 
прошел накануне в ЛОК «Сахареж». 

Директор департамента по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
Сергей Панчишный вручил награды 
волонтерскому отряду «ВОЛчОК», ко‑
торый занял первое место в областном 
конкурсе.

«ВОЛчОК» был создан шесть лет на‑
зад, сейчас в нем состоит почти тридцать 
человек из Заволжского сельского по‑

селения. Своими эмоциями поделилась 
руководитель отряда Ирина Ефимова:

– Когда после получения диплома 
за 1 место несколько человек пишут: 
«Я плачу», понимаешь, насколько сильно 
каждый участник команды переживал 
за представление отряда на областном 
уровне. У нас было два домашних задания: 
визитка и проведение благотворительной 
акции. И, конечно, приятно, когда весь от‑
ряд включается в подготовку, независимо 
от загруженности собственного расписа‑
ния. А еще я точно могу сказать, что этот 
конкурс сильнее сплотил отряд!

Приятным моментом на форуме 
также стало вручение наград ученицам 
10 класса Туношенской средней школы 
Гладченко Алине и Светлане Морозовой 
за активное участие в V областном кон‑
курсе исследовательских работ «Герои 
ярославской полиции глазами детей», 
посвященным 30‑летию вывода советских 
войск из Афганистана от регионального 
отделения Российского Союза ветеранов 
Афганистана.

Анна ПОДГОРНОВА
Фото автора

Завершается строительство фельд-
шерско-акушерского пункта в селе 
Заозерье Угличского района. Стоимость 
модульной конструкции составила по-
рядка 6 миллионов рублей. Ее площадь 
– более 100 квадратных метров.

Средства на проведение работ выде‑
лены из резервного фонда Правительства 
России. В августе в Угличе открыли ФАП, 
построенный на средства резервного фонда 
президента страны. Начинаются работы 
по сооружению модульного ФАПа в селе 
Богородском Мышкинского района. Он 
будет обслуживать порядка 200 человек. 
Старое здание там изношено полностью. 
На проведение работ средства также выде‑
лены из резервного фонда правительства 
страны. Всего в этом году на строитель‑
ство ФАПов в регионе направлено более  
15 миллионов рублей.

НОВЫЙ ФАП ДЛЯ ЗАОЗЕРЬЯ Фельдшерско‑акушерский пункт в За‑
озерье будет обслуживать 14 населенных 
пунктов – более 500 человек, в том числе 
и детей. В штат войдут фельдшер и про‑
цедурная медсестра.

– Мы планируем, что раз в месяц в За‑
озерье будут выезжать узкие специалисты 
из центральной районной больницы, такие 
как офтальмолог, эндокринолог, невролог, 
гинеколог и хирург. Более того, раз в неде‑
лю планируем организовывать выездную 
работу мобильного ФАПа. Принимать будут 
акушерка, медсестра и врач общей прак‑
тики, – рассказал главный врач Угличской 
ЦРБ Михаил Кривов.

В планах на следующий год – строи‑
тельство модульного фельдшерско‑аку‑
шерского пункта в Белкине Ярославского 
района.

Ольга КРАСНОВА
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