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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
П р а з д н о в а н и е  Д н я  П о б е д ы 

в Ярославле началось с возложения 
венков и цветов к памятнику-мону-
менту в честь боевой и трудовой 
славы ярославцев в годы Великой 
Отечественной войны. В 10 часов 
на Советскую площадь выехала 
автоколонна с участниками войны. 
Затем началось прохождение частей 
Ярославского территориального 
гарнизона и показ военной и специ-
альной техники.

В торжественном шествии приняли 
участие представители региональных 
управлений Министерства внутренних 
дел России, Федеральной службы войск 
национальной  гвардии  России,  МЧС 
России,  Федеральной  службы  судеб‑
ных приставов и Федеральной службы 
исполнения  наказаний  России.  Также 
по площади прошли воспитанники ка‑
детских классов и члены «Юнармии».

Вторую  часть  торжественного 
шествия открыл полет 30‑кратной чем‑
пионки мира и 14‑кратной чемпионки 
Европы, заслуженного мастера спорта 
России Светланы Капаниной. Она ис‑
полнила фигуры высшего пилотажа.

Также  над  Советской  площадью 
пролетел легендарный штурмовик Ил‑2. 
В Великой Отечественной войне он был 
главной ударной силой советской авиа‑

ции и основной поддержкой атакующих 
пехотных частей. Противник называл его 
«Летающий танк» и «Черная смерть». 

В  наземной  части  шествия  были 
представлены легендарный танк Т‑34, 
знаменитая  бесствольная  система 
полевой  реактивной  артиллерии  «ка‑
тюша», а также ретроавтомобили вре‑
мен войны и послевоенного периода: 
ГАЗ‑АА (полуторка), ЗИС‑5 (трехтонка), 
ЗИС‑8,  ГАЗ‑03‑30,  боевая  техника 
войск  противовоздушной  обороны 
и бронетехника. Завершилось шествие 
плац‑концертом.

Во  второй  части  торжества  было 
показано  традиционное  театрализо‑
ванное представление. В этом году его 
концепция  связана  с  историческими 
памятными  датами,  отмечаемыми 
в 2019 году: 125‑летием со дня рожде‑
ния Маршала Советского Союза, Героя 
Советского  Союза,  кавалера  ордена 
«Победа» Федора Толбухина, 75‑летием 
освобождения  Крыма  от  фашистских 
захватчиков и 5‑летием присоединения 
Крыма.

По окончании представления нача‑
лось  шествие  «Бессмертного  полка». 

Оно стартовало в 12 часов от памятника 
Николаю Некрасову. Люди с портретами 
близких, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной  войны,  прошли  вдоль 
Волжской набережной, по Народному 
переулку,  через  Советскую  площадь 
и площадь Челюскинцев. 

Участие в мероприятии приняли бо‑
лее 25 тысяч человек. В целом по области 
«Бессмертный  полк»  собрал  порядка 
60 тысяч человек. Вместе с тысячами 
жителей области в нем принял участие 
и губернатор Дмитрий Миронов. Глава 
региона прошел в колонне с портретом 
своего деда – Героя Советского Союза 
Тимофея Кармацкого.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

9 мая в Рыбинске прошли празд-
ничные мероприятия, посвященные 
74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Рыбинцы прошли по городу в составе 
парада Победы, объединившего акцию 
«Бессмертный полк» и шествие «Рыбинск 
помнит».  Возглавили  колонну  участ‑
ники  Великой  Отечественной  войны. 
На площади у Дворца спорта «Полет» 
собрались около семи тысяч горожан, 
здесь состоялся торжественный митинг 
и возложение цветов к мемориалу «Огонь 
Славы».

После этого колонна «Бессмертного 
полка»  соединилась  с  участниками 
шествия «Рыбинск помнит», в котором 
выстроились  военнослужащие  Ры‑
бинского  гарнизона,  представители 
предприятий  и  организаций  города, 
рабочие и творческие коллективы.

Возглавили  парад  фронтовики  – 
непосредственные участники Великой 
Отечественной  войны.  Они  проехали 
на двух стилизованных военных «УАЗах» 
под  аплодисменты  горожан.  В  этом 
году лично прийти на праздник смогли 
немногие.  Все  они  уже  перешагнули 
90‑летний юбилей.

На торжественном митинге у Дворца 
спорта «Полет» со словами благодарно‑
сти в адрес защитников Родины и тру‑
жеников тыла выступили глава Рыбинска 

Денис  Добряков,  епископ  Рыбинский 
и Даниловский Вениамин, депутат Го‑
сударственной Думы РФ Илья Осипов, 
председатель Совета ветеранов города 
Рыбинска Валентин Олейников.

Глава города Денис Добряков вру‑
чил  удостоверение,  нагрудную  ленту 
и знак «Почетный гражданин Рыбинска» 
участнику Великой Отечественной войны 
Василию Васильевичу Трофимову.

Память каждого из тех, кто не вер‑
нулся с фронтов Великой Отечественной 
войны, почтили минутой молчания, к ме‑
мориалу «Огонь Славы» возложили венок 

и цветы. В считанные минуты каменные 
плиты утонули в нарциссах, тюльпанах, 
гвоздиках.

На площади у Дворца спорта «Полет» 
стартовал арт‑проект «Вальс Победы», 
присоединиться к которому могли все 
желающие. На Аллее Славы разверну‑
лись тематические познавательно‑раз‑
влекательные мероприятия: квест‑игра 
«Навечно в памяти народной», показа‑
тельные  выступления  общественных 
организаций. Начала работу семейная 
акция «Голубь мира», открылась выставка 
находок  «Эхо  прошедшей  войны», 

арм‑площадка «Курс молодого бойца» 
и мастер‑классы по топографии и связи, 
все желающие могли попробовать со‑
брать и разобрать автомат Калашникова, 
преодолеть веревочную полосу «Воз‑
душный город».

В  18:55  Рыбинск  присоединился 
к Всероссийской акции «Минута мол‑
чания».  О  ней  было  объявлено  через 
городскую систему оповещения.

Закончился День Победы празднич‑
ным салютом.

Юлия КРЕМЛЕВА
Фото Дениса НИКОЛАЕВА

В РЫБИНСКЕ ПРОШЕЛ ПАРАД ПОБЕДЫ

ПОМНИМ И ЧТИМ…
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В Отрадновском сельском поселе-
нии отпраздновали День Победы.

Готовиться  к  празднику  Победы 
в  Отрадновском  сельском  поселении 
Угличского района начали еще в апре‑
ле – провели субботники в населенных 
пунктах,  привели  в  порядок  обелиски 
Победы, добровольцы покрасили оградки 
на могилах участников войны в с. Крас‑
ном, убрались и возложили цветы на мо‑
гилах ветеранов в селе Спасском.

6 мая в селе Воскресенском, деревне 
Бурмасово и поселке Алтыново Отраднов‑
ского поселения прошли мероприятия, 
посвященные 74‑й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. На тор‑
жественных  церемониях  возложения 
цветов к обелискам Победы учащиеся 
Отрадновской школы пели песни, читали 
стихи.

В  Алтыновском  сельском  клубе 
воспитанники  детского  сада  «Дубок» 
показали замечательные номера на во‑
енную тему, порадовав своих родителей, 
бабушек  и  дедушек.  Ансамбль  «Селя‑
ночка» спел душевные песни для всех 
присутствовавших.

На всех мероприятиях присутствовала 
глава поселения Людмила Николаевна 
Рябикова,  которая  поздравила  всех 
жителей с Днем Победы.

7  мая  в  Ординском  округе  прошел 
«Бессмертный полк», состоялась торже‑
ственная церемония возложения цветов 
к  обелиску,  литературно‑музыкальная 
композиция, праздничный концерт и чае‑
питие в Воронцовском сельском клубе. 

Великому  событию  был  посвящен 
праздник в деревне Нинорово, который 
начался 8 мая с шествия колонны «Бес‑
смертного полка». Прошло торжественное 
возложение венков и цветов к памятнику 
воинам‑землякам,  где  каждый  почтил 

память наших солдат минутой молчания. 
Затем все жители и гости были приглаше‑
ны в клуб на праздничный концерт «Ликуй, 
победный май!». Коллектив Ниноровской 
школы, танцевальные коллективы «Ка‑
приз» и «Карамелька» приняли участие 
в праздничном концерте. Звучали песни 
и стихи о войне и Родине. В этот же вечер 
в спортзале Ниноровской школы состо‑
ялся дружеский матч по волейболу среди 
жителей  деревни  Нинорово  «Спасибо 
деду за Победу».

9 мая прошли памятные мероприятия 
в деревне Платуново – торжественная 
церемония  возложения  цветов  к  обе‑
лиску и литмонтаж. Вечером состоялся 
торжественный  концерт  «Защитникам 
Отечества – Слава!» в поселке Отрад‑
ный.  Волонтерами  были  проведены 
акции: «Георгиевская лента», «Подарок 
ветерану», «Солдатская каша», «Забыть 
– значит предать!». Для зрителей день 
выступили: фольклорная группа «Забава» 
с военными песнями и попурри, ансамбль 
«Селяночка», вокальная группа «Друзья», 
дуэт «Гармония».

Оксана ЗАГНУХИНА,
менеджер Отрадновского КДЦ

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

В Ильинском сельском поселении 
Угличского муниципального района 
прошли торжественные мероприя-
тия, посвященные Дню Победы.

На территории Ильинского сельско‑
го поселения находится 10 обелисков 
в  честь  погибших  в  войну  земляков. 
В этом году у каждого из них прошли 
торжественные церемонии возложения 
венков и цветов.

8  мая  жители  деревень  Судилово, 
Цилино, Губино, Иваново, села Криуши‑
но вышли к памятникам, чтобы почтить 
память своих земляков отстаивающих 
свободу  нашей  Родины,  возложить 
цветы и венки.

В  селе  Криушино  установлена 
памятная  доска  в  честь  Героя  Со‑
ветского  Союза  Тужилкова  Сергея 
Васильевича.

9 мая праздничные мероприятия на‑
чались с акции‑шествия «Бессмертный 
полк» в деревнях Ново, Вякирево, селах 
Ильинское, Василево, Заозерье. В од‑

ПРАЗДНИЧНУЮ АТМОСФЕРУ СОЗДАВАЛИ ВСЕ ВМЕСТЕ!
ной колонне прошли по улицам своих 
сел и деревень взрослые и дети, вете‑
раны и труженики тыла. Они пронесли 
фото своих родственников, воевавших 
за мир и счастье на земле.

У обелисков звучали поздравления 
с  праздником,  трогательные  стихи 
и  победные  песни,  были  и  слезы, 
и улыбки, и безмерная благодарность 
тем, кто отстоял нашу страну.

С  праздником  всех  присутство‑
вавших поздравила глава Ильинского 
сельского поселения Надежда Поддуб‑
ная, она посетила все торжественные 
церемонии у обелисков.

В   п о д г о т о в к е   т о р ж е с т в е н н ы х 
церемоний  участвовали  работники 
администрации, работники культуры, 
сотрудники школ поселения и участни‑
ки художественной самодеятельности. 
Общими  усилиями  удалось  создать 
яркие запоминающиеся праздники.

Татьяна ОРЛОВА
Фото Алексея СОКОЛОВА

В канун Дня Победы в Ярославском 
районе прошел праздник «Мирное 
небо в Левцово!», посвященный 
74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Открыли праздник почетные гости: 
первый  заместитель  главы  админи‑
страции Ярославского муниципального 
района Николай Степанов, председатель 
правления  регионального  отделения 
общероссийской общественной орга‑
низации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана»  Игорь  Ямщиков,  глава 
городского округа город Рыбинск Денис 
Добряков.

После  торжественной  церемонии 
открытия на летном поле Левцово начали 
свою  работу  несколько  тематических 
площадок. Стартовал муниципальный 
этап  оборонно‑спортивной  игры 
«Победа», в котором приняли участие 
6 школьных команд района.

Студенты кинологического отделения 
Великосельского аграрного колледжа 
и их питомцы представили тематическую 
площадку «Собаки в годы войны». В рам‑

ках проекта «Сельская кинопередвижка» 
был  организован  военно‑полевой 
кинотеатр,  где  был  показан  докумен‑
тальный фильм «Несломленные», а по‑
сле просмотра  все желающие  смогли 
задать вопросы инициатору создания 
фильма Тарасу Сидорину. В мирную высь 

левцовского неба взлетали известные 
всем мелодии военных лет в исполнении 
Ярославского муниципального духового 
оркестра  под  руководством  главного 
дирижера Анатолия Зубарева.

На  протяжении  праздника  все  же‑
лающие могли посетить тематические 

площадки.  Большой  интерес  вызвали 
площадки  юных  поисковиков  Иванов‑
ской школы на Лехте, «Военно‑полевая 
почта». Каждый гость и участник празд‑
ника мог отведать угощения из полевой 
кухни, сфотографироваться в фотозонах 
и разных уголках аэродрома.

Наталия ШИРШОВА
Фото Наталии ТУМАНОВОЙ

МИРНОЕ НЕБО В ЛЕВЦОВО!
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ВСТРЕЧА
Дмитрий Миронов обсудил 

с новым главой Гаврилов-Ямского 
муниципального района Алексеем 
Комаровым развитие экономики 
и социальной сферы в районе.

16  мая  губернатор  Дмитрий  Ми‑
ронов обсудил с новым главой Гаври‑
лов‑Ямского  муниципального  района 
Алексеем Комаровым планы развития 
территории.

–  Прошло  менее  двух  месяцев 
с  того  момента,  как  вы  заступили 
на пост главы. Какие‑то итоги подводить 
рано, однако цифры последних месяцев 
по  ряду  показателей  демонстрируют 
уверенный  рост,  –  отметил  Дмитрий 
Миронов. – В регионе действует система 
оценки деятельности органов местного 
самоуправления «Рейтинг‑76», которая 
включает  60  показателей.  Надеюсь 
в  ближайшее  время  увидеть  в  числе 
лидеров Гаврилов‑Ямский район.

По итогам первого квартала 2019 года 
муниципальное образование улучшило 
результаты по направлению «Безопас‑
ность» и заняло лидирующие позиции 
по таким показателям, как «Социальная 
сфера» и «Развитие инфраструктуры».

–  У вас есть все шансы претендовать 
в «Рейтинге‑76» на номинацию «Прорыв 
года»,  –  добавил  Дмитрий  Миронов. 
–  Ваша  задача  как  руководителя  – 
обеспечить хороший уровень развития 
территории.

Алексей Комаров рассказал, что рост 
доходной части муниципального бюд‑
жета  составил  8  процентов  к  уровню 
прошлого года. Так же, как и областной, 
он социально ориентирован: большая 
часть  расходов  идет  на  образование, 
соцсферу  и  инфраструктуру.  Продол‑
жается  газификация,  которая  сейчас 
составляет 70,6 процента. В настоящее 
время ведется проектирование газопро‑
вода в селе Ильинское‑Урусово.

Также в районе успешно развивается 
событийный туризм. Ежегодный прирост 
количества приезжающих отдохнуть – 
порядка 10 тысяч человек. Планируется, 
что к 2024 году общий поток увеличится 
до 200 тысяч человек.

Дмитрий  Миронов  спросил  главу 
о реализации в районе губернаторского 
проекта «Решаем вместе!».

–  При реализации губернаторского 
проекта  в  2019  году  анализируются 
и учитываются все недостатки преды‑
дущих периодов, работаем совместно 

ВЕКТОР – НА РАЗВИТИЕ РАЙОНА!

с  жителями  района,  –  сообщил  глава 
Гаврилов‑Ямского района. – По четырем 
дворовым территориям уже состоялись 
конкурсные  процедуры,  в  ближайшее 
время подрядчики приступят к работам, 
а по остальным шести объектам планиру‑
ется заключение контрактов к 1 июня.

Еще  одной  темой  встречи  стало 
развитие Гаврилов‑Яма как территории 
опережающего социально‑экономиче‑
ского развития (ТОСЭР). Для резидентов 
ТОСЭР имеются 8 участков и площадок 
для размещения производства на терри‑
тории моногорода Гаврилов‑Ям. Работа 
администрации муниципального района 
по привлечению инвестиций в экономику 
района проводится по трем основным 
направлениям:  развитие  производ‑
ства,  развитие  туризма  и  городской 
среды.  С  начала  2019  года  ведутся 
переговоры  с  пятью  потенциальными 
резидентами.

Алексей  Комаров  рассказал, 
что  в  данный  момент  на  территории 
района свою деятельность осуществляют 
два резидента ТОСЭР. Это предприятие 
ООО «ВИКАМЕД ТЕКНОЛОДЖИЗ», ко‑
торое  осуществляет  инвестиционный 
проект «Создание современного про‑
изводства  комплектов  медицинской 
одежды  и  белья  на  основе  нетканых 
материалов для оказания высокотехно‑
логичной медицинской помощи». В рам‑
ках  реализации  проекта  планируется 
создать не менее 113 новых постоянных 
рабочих мест, в том числе не менее 74 
рабочих мест в течение первого года. 
Планируемый объем инвестиций 18,542 
млн. руб.

Второе  предприятие  –  ООО  НПО 
«ТЛК»  с  инвестиционным  проектом 

«Создание современного и высокотех‑
нологичного предприятия по производ‑
ству  телекоммуникационных  шкафов 
и стоек». В рамках реализации проекта 
планируется создать не менее 61 но‑
вых  постоянных  рабочих  мест,  в  том 
числе не менее 46 в течение первого 
года. Объем инвестиций 10,9 млн. руб. 
За  1  квартал  2019  года  создано  47 
рабочих мест.

Также в апреле 2019 года одобрена 
заявка  ООО  «Платформа  Самовар» 
по реализации инвестиционного про‑
екта  Samovar  –  системы  управления 
дистрибуцией рекламных сообщений 
в сети Интернет и мобильных комму‑
никациях  на  основе  технологий  «Big 
Data».  В  рамках  реализации  проекта 
планируется создание 40 новых рабочих 
мест, в том числе в первый год будет 
создано 32 новых рабочих места.

Еще один претендент на размещение 
производственных площадей в городе 
–  ООО  «Производственная  компания 
«Комфорт»,   которая  занимается 
производством  звукоизоляционных 
материалов  для  автомобильных  ма‑
стерских. В рамках реализации проекта 
планируется создание 90 новых рабочих 
мест.

Также  стороны  обсудили  итоги 
прошедшего  отопительного  сезона 
и  подготовку  к  следующему.  В  целом 
отопительный период в Гаврилов‑Ям‑
ском районе прошел в штатном режиме. 
Аварийные ситуации и технологические 
нарушения  на  котельных  и  тепловых 
сетях за отопительный период отсут‑
ствовали.  Было  выявлено  два  незна‑
чительных технологических нарушения 
на водопроводных сетях.

В целях своевременной подготовки 
к отопительному сезону 2019 – 2020 го‑
дов составлен план подготовки к зиме 
на сумму 15,3 млн. рублей. Просрочен‑
ной задолженности за топливно‑энер‑
гетические ресурсы район не имеет.

Еще один важный вопрос, который 
был затронут в ходе встречи, – обста‑
новка на гаврилов‑ямском машиностро‑
ительном заводе «Агат». Дмитрий Миро‑
нов отметил, что предприятие является 
градообразующим для Гаврилов‑Яма. 
Важно, чтобы оно было обеспечено за‑
казами, а его сотрудники – работой. Это 
залог благополучия местных жителей.

Алексей  Комаров  рассказал, 
что предприятие на сегодняшний день 
работает стабильно. По итогам 2018 года 
выручка от продажи товаров, работ и ус‑
луг составила более 2,2 миллиарда ру‑
блей, средняя заработная плата – 40 355 
рублей, среднесписочная численность 
работников – 1 704 человека. Приори‑
тетным направлением для дальнейшего 
развития и увеличения объемов выпуска‑
емой продукции остается рынок изделий 
авиационного назначения.

Глава Гаврилов‑Ямского района сооб‑
щил, что в данный момент предприятие 
участвует  в  инвестиционном  проекте 
«Инновационное  развитие  производ‑
ства по выпуску агрегатов оборонного 
назначения».  Одно  из  направлений 
развития  завода  «Агат»  –  это  малая 
авиация. Специалисты завода трудятся 
над разработкой и сборкой самолетов 
и дельталетов. Еще одно направление, 
развитию  которого  уделяется  серь‑
езное  внимание,  –  это  производство 
авиационных  поршневых  двигателей 
для сверхлегких летательных пилоти‑
руемых и беспилотных аппаратов.

Алексей  Комаров  подчеркнул, 
что для обеспечения выпуска такой слож‑
ной технической продукции, как изделия 
авиационного  назначения,  требуются 
хорошо подготовленные специалисты. 
Для  подготовки  необходимых  кадров 
АО  ГМЗ  «Агат»  проводит  их  обучение 
на  предприятии за  свой счет, а  также 
на  базе  Гаврилов‑Ямского  филиала 
РГАТУ им. П. А. Соловьева.

В завершение встречи Дмитрий Ми‑
ронов пожелал Алексею Комарову успе‑
хов в развитии территории района.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

Перед 9 Мая была проведена 
большая работа: в подготовке и про-
ведении праздничных мероприятий 
приняли активное участие волон-
теры отряда «Подвиг», «Победы». 
Многим ветеранам помогли убрать 
территорию у дома, вскопать ого-
род, навести порядок в домах.

24 апреля состоялась акция «Геор‑
гиевская лента»: волонтеры раздавали 
ленты,  листовки,  в  которых  указыва‑
лось, как правильно их носить. Акция 
продолжилась и 9 мая.

Также  перед  праздником  Дня 
Победы  волонтеры  помогали  жите‑
лям  поселка,  которые  хотели  при‑
нять  участие  в  акции  «Бессмертный 
полк», – оформляли портреты, делали 
рамки. Силами жителей и волонтеров 
была подготовлена фотовыставка «Они 
сражались  за  Родину»,  для  которой 
сотрудники  социального  агентства 
молодежи создали электронную книгу 

памяти «Бессмертный полк», где раз‑
местили фотографии ветеранов‑участ‑
ников Великой Отечественной войны. 
Волонтеры  распечатали  имеющиеся 
фотографии и разместили их на стен‑

дах.  Фотовыставка  «Они  сражались 
за Родину» понравилась очень многим, 
люди оставляли отзывы.

Социальное  агентство  молодежи 
совместно  с  начальником  штаба 

поискового  отряда  «Пересвет»  Ива‑
новской СОШ Александром Гуреевым 
и волонтерами провели акцию «Судьба 
солдата». Цель акции – чтобы каждый 
желающий мог узнать о родственнике, 
участвовавшем  в  войне.  Волонтеры 
искали  информацию  на  специальных 
сайтах:  «ОБД  мемориал»,  «Память 
народа»,  «Подвиг  народа»,  «Солдат. 
ru»,  «Помните  нас»  и  других.  Если 
информация не находилась на сайтах 
– заполняли анкеты для дальнейшего 
поиска информации.

В этот день в поселке Борисоглеб‑
ский прошел парад Победы, в котором 
приняли участие: представители Пятого 
пограничного учебного центра, кадеты 
Вощажниковской школы, ученики Поли‑
технического колледжа. Перед парадом 
волонтеры встречали ветеранов, про‑
вожали  их  на  места  и  сопровождали 
их в шествии «Бессмертного полка».

Юлия ЛОШАКОВА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ПОСЕЛКЕ БОРИСОГЛЕБСКИЙ
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В регионе продолжается мони-
торинг объектов, выполненных по 
губернаторскому проекту «Решаем 
вместе!».

Весной  2019  года  в  Ярославской 
области стартовал проект «Ярославский 
управдом», организованный правитель‑
ством Ярославской области по поруче‑
нию губернатора Дмитрия Миронова. 
Главная цель форума – просвещение и 
информирование граждан об их правах и 
обязанностях в сфере ЖКХ, вовлечение в 
конструктивное взаимодействие с орга‑
нами власти для оперативного решения 
жилищно‑коммунальных  вопросов.  В 
мероприятиях, проходивших в рамках 
форума, принимали участие сотрудни‑
ки всех профильных департаментов в 
качестве экспертов. На дискуссионных 
площадках их представители отвечали 
на вопросы жителей и брали на контроль 
проблемы, требующие решения.

Одно  из  мероприятий  в  рамках 
форума – семинар, главной темой ко‑
торого стала реализация приоритетного 
проекта  «Формирование  комфортной 
городской  среды»  и  губернаторского 
проекта «Решаем вместе!», – состоялось 
26 апреля в Ростове.

Участие  в  мероприятии  приняли 
главный архитектор области Михаил Ку‑
дряшов, руководитель проектного офиса 
Евгений Чуркин, представители адми‑
нистрации Ростовского района, жители 
города. Участники встречи побывали во 
дворах и на общественных территориях, 
где в прошлом году проводились работы 
по проекту «Решаем вместе!». Во всех 
муниципальных  образованиях  сейчас 
организованы  подобные  проверки, 
чтобы выявить дефекты, возникшие в 
ходе зимней эксплуатации.

–  Со  стороны  департамента  ЖКХ, 
энергетики и регулирования тарифов, 
а также проектного офиса проводится 
мониторинг  выполненных  объектов, 
–  рассказал  заместитель  директора 
департамента Михаил Кузнецов. – Были 
организованы выезды в те муниципаль‑
ные образования, где есть нарекания от 
жителей. Все выявленные недостатки 
должны быть устранены. Скрывать не‑
доделки не будем. Проект важный, он 
выводит на новый уровень совместную 
работу власти и граждан.

Другой  важной  темой  семинара 
стала  активизация  участия  граждан  в 
управлении многоквартирными домами. 

ФОРУМ

В ее обсуждении приняли участие сту‑
денты Ростовского колледжа отраслевых 
технологий. Их будущая специальность 
–  эксплуатация  и  обслуживание  мно‑
гоквартирного  дома.  Им  важно  уже 
сейчас  не  только  освоить  тонкости 
жилищно‑коммунальной  отрасли,  но 
и  научиться  находить  общий  язык  с 
жителями, чтобы решать сообща воз‑
никающие проблемы.

Другое  интересное  мероприятие 
– Единый день всеобуча по вопросам 
ЖКХ – прошло в рамках проекта «Ярос‑
лавский управдом» в Угличе 16 мая.

Тема  семинара  звучала  как  «Уча‑
стие граждан в приоритетном проекте 
«Формирование комфортной городской 
среды»  и  губернаторском  проекте 
«Решаем вместе!». Глава города Углич 
Светлана  Ставицкая  и  руководитель 

проектного  офиса  «Решаем  вместе!» 
Евгений Чуркин обсудили с жителями 
актуальные вопросы участия в проекте 
«Решаем  вместе!»:  как  подать  заявку 
на  участие,  как  происходит  выбор 
дворов  для  участия  в  приоритетном 
федеральном  проекте  «Формирова‑
ние  комфортной  городской  среды», 
кто  осуществляет  контроль  за  каче‑

ством  проводимых  работ  и  как  будет 
организовано содержание детского и 
спортивного оборудования, скамеек и 
других элементов благоустройства во 
дворах многоквартирных домов.

Также в рамках проведения семинара 
был  проведен  мониторинг  объектов, 
благоустроенных в 2018 году в городе 
Угличе.

Появились первые результаты 
реализации губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» в 2019 году.

В 2019 году для реализации в рамках 
проекта «Решаем вместе!» во всех город‑
ских округах и муниципальных районах 
Ярославской области отобрано 495 объ‑
ектов по трем направлениям: «Поддержка 
местных инициатив», «Городская среда» 
(благоустройство дворовых и обществен‑
ных  территорий)  и  «Культура».  Найти 
объекты в своем муниципальном обра‑
зовании, а также оставить комментарий 
по их реализации можно на интерактивной 
карте проекта.

В Тутаевском муниципальном районе 
уже завершили реализацию четырех объ‑
ектов в рамках проекта «Решаем вместе!», 
запланированных на 2019 год.

Так, в зданиях центра психолого‑ме‑
дико‑социального сопровождения детей 
«Стимул» и средней школы № 6 заменили 
старые деревянные окна, а для детей, 
занимающихся в центре дополнительного 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТЫ ГОТОВЫ К ПРИЕМКЕ

образования  «Созвездие»,  приобрели 
наборы конструкторов «Лего», благодаря 
которым  ребята  смогут  освоить  более 

сложный  уровень  конструирования 
и  в  дальнейшем  принимать  участие 
в соревнованиях.

На  этапе  отбора  за  реализацию 
данных  проектов  проголосовали 
более  140  человек.  На  сегодняшний 
день  заявка  на  оплату  из  средств 
областного  бюджета  уже  поступила 
в проектный офис. Одним из основных 
документов заявки является акт при‑
емки работ инициативной группой жи‑
телей. Только при наличии одобрения 
реализованного  проекта  со  стороны 
инициативной  группы  принимается 
решение об оплате и проект считается 
реализованным.

–  Начиная  с  этого  года  своевре‑
менность выполнения работ включена 
в  систему  оценки  эффективности 
деятельности  муниципальных  обра‑
зований «Рейтинг‑76», что, безусловно, 
является  для  администраций  допол‑
нительным стимулом при реализации 
проекта  «Решаем  вместе!»  на  своей 
территории, – отметил руководитель 
проектного офиса Евгений Чуркин.

ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ!
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МОНИТОРИНГ

ДОРОГИ
Началось заключение договоров с 

подрядчиками в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Определены первые 
победители торгов на проведение работ.

– Конкурсные процедуры по объектам вне 
Ярославля находятся в финальной стадии. Пер‑
вый контракт, по трассе Климовское – Ананьино 
–  Волково,  с  подрядчиком  АО  «Ярдормост» 
подписан, – сообщил заместитель директора 
областного департамента дорожного хозяйства 
Денис Замараев. – В случае отсутствия жалоб в 
УФАС планируем завершить торги и заключить 
контракты с подрядными организациями до 
конца мая. Работы стартуют незамедлительно 
после подписания необходимых документов с 
подрядчиками и при соответствующих погодных 
условиях.

В  Ярославле  к  ремонту  всех  объектов 
планируют приступить не позднее июня.

– Завершить проекты мы должны до 1 но‑
ября,  –  подчеркнул  директор  департамента 
городского хозяйства мэрии города Сергей 
Тальянов.

В этом году в национальный проект «Без‑
опасные  и  качественные  автомобильные 
дороги»  включено  порядка  111  километров 
дорог областного и местного значения, в том 
числе 40 километров – в границах Ярославской 
агломерации,  в  которую  входят  Ярославль, 
частично Ярославский и Тутаевский районы. 
Финансирование составит более 2,7 миллиарда 
рублей.

В  частности,  в  Тутаеве  в  рамках  проекта 
отремонтируют участки улицы Комсомольской 
от улицы Петра Шитова до улицы Дементьева 
и от улицы Дементьева до проспекта 50‑ле‑
тия Победы, а также улицу Петра Шитова от 
Соборной.

–  Контракт  с  компанией  ООО  «Престиж‑
Строй» подписан, – сообщил глава Тутаевского 
муниципального  района  Дмитрий  Юнусов. 
– Подрядчик уже вышел на объект, произво‑
дится  поставка  строительных  материалов  и 
бордюрного  камня,  идут  подготовительные 
геодезические работы.

КАПРЕМОНТ
В Ярославской области начинается 

новый сезон капитального ремонта мно-
гоквартирных домов.

В 2019 году в соответствии с краткосрочным 
планом капитального ремонта многоквартир‑
ных домов в Ярославской области предстоит 
выполнить более чем 500 видов работ в 428 
многоквартирных домах. С несколькими органи‑
зациями уже подписаны договоры, подрядчики 
выходят на объекты.

– Перед региональным фондом капремонта 
поставлено много задач. И главная из них – не 
только обеспечить выполнение краткосрочного 
плана капитального ремонта, но и повысить 
эффективность всей системы в целом, – расска‑
зал заместитель председателя правительства 
Ярославской области Виктор Неженец. – Фонд 
разработал новую концепцию контроля качества 
работ, которую начнет реализовывать уже в 
текущем году.

В частности, в договорах предусмотрено 
двойное  страхование  ответственности  под‑
рядчика. Если в процессе ремонта случится 
повреждение имущества, собственники гаран‑
тированно получат возмещение.

– Еще одно нововведение – по окончании 
работ подрядчику будет выплачено только 95 
процентов общей суммы договора. Оставшиеся 
5 процентов исполнитель получит только тогда, 
когда объект благополучно переживет зимний 
сезон, – пояснил исполняющий обязанности 
директора регионального фонда содействия 
капремонту МКД Роман Гайнутдинов. – Гарантия 
на все работы составит 5 лет.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
На территории Ярос-

лавской области проходит 
проверка объектов, благо-
устроенных в 2018 году.

В  связи  с  окончанием 
зимнего  периода  проектный 
офис губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» совместно 
с  представителями  адми‑
нистраций  муниципальных 
образований начал проверку 
объектов, благоустроенных в 
прошлом году. Основная зада‑
ча данной работы заключается 
в выявлении скрытых дефектов 
и иных замечаний, возникших 
у жителей в процессе зимней 
эксплуатации.

Руководитель  проектно‑
го  офиса  Евгений  Чуркин 
отметил:

–  Не  следует  забывать  о 
том,  что  законодательством 
установлен срок, на протяже‑
нии которого в случае выявле‑
ния замечаний можно и нужно 
привлекать подрядные орга‑
низации к исполнению своих 
гарантийных  обязательств. 
Гарантийный срок на все ра‑
боты  по  проекту  составляет 
не менее трех лет.

14  мая  сотрудники  про‑
ектного  офиса  совместно 
с  представителями  адми‑
нистрации  Ярославского 
муниципального  района  и 
Общероссийского народного 
фронта  проинспектировали 
работы  на  двух  объектах, 
благоустроенных  в  рамках 
губернаторского  проекта 
«Решаем вместе!» в 2018 году. 
По результатам выезда были 
выявлены  незначительные 
дефекты  в  виде  проседания 
грунта  у  опор  освещения  во 
дворе  на  улице  Набережной 
поселка  пансионата  «Ярос‑
л а в л ь » .   А д м и н и с т р а ц и я 
К а р а б и х с к о г о   п о с е л е н и я 
оперативно  отреагировала 
на замечание жителей, и со‑
вместными усилиями недочет 
был устранен путем засыпки 
образовавшихся провалов.

–   С т а р а е м с я   б ы с т р о 
реагировать  на  замечания  и 
помогать  жителям  по  мере 
в о з м о ж н о с т и   и   н а л и ч и я 
ресурсов,  –  прокомменти‑
ровал  глава  Карабихского 
сельского поселения Андрей 
Шатский.

Во дворе на улице Новосе‑
лов, д. 6‑7 были установлены 
детская игровая и спортивная 
площадки.  Замечаний  по  их 
состоянию  после  зимы  не 
возникло. 

–  Площадки  пользуются 
большой  популярностью  не 
только у детей из близлежа‑
щих  домов,  на  них  приходят 
играть и заниматься дети со 
всего поселка, – сказала глава 
Ивняковского  сельского  по‑
селения Ирина Цуренкова.

Н а п о м и н а е м ,   ч т о   п о 
п о р у ч е н и ю   г у б е р н а т о р а 
Дмитрия Миронова контроль 
качества работ и устранение 
недостатков  по  проектам, 
выполненным  в  2018  году, 
должны  быть  проведены  до 
1 июня текущего года.

ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТА 
«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!» 
ПОД КОНТРОЛЕМ 
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КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ

Рубрику ведет заместитель пред-
седателя Ярославской областной 
Думы Антон Капралов.

Очередное  заседание  депутатов 
Ярославской  областной  Думы  на‑
значено  на  28  мая.  На  повестку  дня 
вынесены следующие вопросы: «О на‑
значении на должность мировых судей 
Ярославской  области»;  «О  внесении 
изменений  в  постановления  Ярос‑
лавской  областной  Думы  «О  составе 
комитетов»; «О награждении почетной 
грамотой Ярославской областной Ду‑
мы»  –  к  награждению  представлены 
кандидатуры  96  активных  жителей 
Ярославской  области;  «О  проекте 
закона  о  контрольно‑счетной  палате 

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ МАЙСКОГО 
ЗАСЕДАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Ярославской области»; о проекте за‑
кона «Об особо охраняемых природных 
территориях регионального и местного 
значения»;  об  объектах  культурного 
наследия РФ на территории Ярослав‑
ской области.

Также будут рассмотрены вопросы 
«О проекте закона Ярославской обла‑
сти»  «О  внесении  изменений  в  закон 
Ярославской  области  «О  порядке 
подачи  уведомлений  о  проведении 
публичных мероприятий и проведения 
публичных мероприятий на территории 
Ярославской  области»;  «О  внесении 
изменений  в  статью  7  «О  порядке 
определения прожиточного минимума 
Ярославской  области»,  «О  сводном 
годовом докладе «О ходе реализации 
и  оценке  эффективности  государ‑
ственных  программ  в  Ярославской 
области»;  о  проекте  Федерального 
закона  «О  промышленной  политике 
РФ» – о внесении изменений в части 
регулирования специальных инвести‑
ционных проектов.

Также  будет  рассмотрен  законо‑
проект «О внесении изменений в закон 
Ярославской  области  «О  контроль‑
но‑счетной палате», который позволяет 
муниципальным районам находить пути 
повышения  эффективности  работы 

контрольно‑счетных палат. Определя‑
ется порядок заключения соглашений 
между представительными органами 
муниципальных  образований  и  кон‑
трольно‑счетной  палатой  области, 
о  передаче  ей  полномочий  по  осу‑
ществлению внешнего муниципального 
контроля.  Согласно  предложенному 
законопроекту местные органы само‑
управления  могут  заключить  согла‑
шения с контрольно‑счетной палатой 
области,  чтобы  она  ставила  в  свой 
план проверку определенных структур 
в муниципальных образованиях. Право 
принимать  решения  о  заключении 
договоров  с  контрольно‑счетной 
палатой  отдается  на  откуп  местным 
муниципалитетам.

Комитет  по  здравоохранению 
представил законопроект, касающийся 
порядка обеспечения медиков жильем 
по  программе  «Земский  доктор». 
Члены комитета по здравоохранению 
высказали  предложения  изменить 
федеральный порядок в части сроков 
подачи заявок на замещение вакантных 
должностей главврачами больниц. Сей‑
час для включения врачей в программу 
«Земский доктор» необходимо подавать 
заявку на участие в программе в конце 
календарного  года.  Таким  образом, 

это  исключает  участие  в  программе 
выпускников медицинских вузов.

Депутаты предлагают ввести более 
гибкий  график  подачи  заявок,  чтобы 
студенты выпускных курсов также могли 
попадать в эту программу.

Также депутаты рассмотрят ряд фе‑
деральных инициатив. Это, к примеру, 
обращение Рязанской областной Думы 
к председателю Правительства России 
Дмитрию Медведеву по вопросу разви‑
тия образования. Рязанские депутаты 
предлагают внести изменения в госу‑
дарственную программу «О развитии 
образования»  в  части  возможности 
использования федеральных средств 
на  реконструкцию  зданий  детских 
дошкольных  учреждений.  Ранее  фе‑
деральные средства выделялись только 
на строительство новых объектов.

Еще  одно  обращение  рязанских 
депутатов  к  министру  просвещения 
касается организации работы частных 
детских садов.

Кроме  этого,  на  майском  заседа‑
нии Думы будет заслушан ежегодный 
доклад  уполномоченного  по  правам 
человека  Михаила  Крупина  и  доклад 
Общественной  палаты  Ярославской 
области  «О  состоянии  гражданского 
общества в Ярославской области».

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

Постановление Правительства Ярославской области от 29.04.2019 
№ 331-п «О внесении изменений в постановление Правительства области 
от 03.06.2011 № 417-п»

Скорректирован перечень государственных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ярославской области при осуществлении переданных государственных 
полномочий. Так, дополнительно введены услуга «Включение гражданина – участника 
долевого строительства, чьи денежные средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи права нарушены, в реестр пострадавших граждан», 
услуга «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по плани‑
ровке территории, которая предусматривает размещение объектов коммунальной 
инфраструктуры  и  энергетики»,  ответственными  за  предоставление  которых 
назначены департаменты строительства и жилищно‑коммунального хозяйства, 
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области соответственно.

Постановление Правительства Ярославской области от 06.05.2019 
№ 341-п «Об итогах конкурса на предоставление субсидий на осуществление 
деятельности в сфере молодежной политики социальными учреждениями 
молодежи в 2019 году»

Приведены рейтинги муниципальных образований области по итогам оценки 
целевых показателей и по итогам экспертной оценки информационно‑аналитических 
материалов. Также закреплено распределение между бюджетами муниципальных 
образований области субсидий на осуществление деятельности в сфере моло‑
дежной политики социальными учреждениями молодежи в 2019 году.

Постановление Правительства Ярославской области от 15.05.2019 
№ 349-п «Об утверждении основного мероприятия «Благоустройство на-
селенных пунктов Ярославской области»

Закреплены показатели, перечень мероприятий, механизм реализации основного 
мероприятия «Благоустройство населенных пунктов Ярославской области» государ‑
ственной программы «Формирование современной городской среды муниципальных 
образований на территории Ярославской области» на 2018 – 2024 годы. Плановый 
объем его финансирования определен в размере 2 285 366,00 руб. Приведены 
форма отчета о реализации основного мероприятия, методика предоставления 
и распределения субсидии и распределение субсидии на благоустройство дво‑
ровых и общественных пространств в муниципальных образованиях Ярославской 
области, на территориях которых располагаются полигоны твердых коммунальных 
отходов, на 2019 год.

Постановление Правительства Ярославской области от 06.05.2019 
№ 332-п «О внесении изменений в постановление Правительства области 
от 26.01.2011 № 9-п»

Скорректированы общая потребность в финансовых ресурсах, задачи, механизмы 
реализации и мероприятия региональной программы «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011 – 2021 годы, 
а также информация о формировании спроса на строительство и приобретение 

жилья  в  Ярославской  области  на  период  2016 – 2021  годов,  методика  предо‑
ставления и распределения субсидии на переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и  (или) жилищного фонда 
с высоким уровнем износа, методика предоставления и распределения субсидий 
на стимулирование программ развития жилищного строительства муниципальных 
образований Ярославской области и др.

Постановление Правительства Ярославской области от 19.04.2019 
№ 293-п «О внесении изменений в постановление Правительства области 
от 29.03.2018 № 196-п»

Скорректирована региональная программа «Создание комфортной городской 
среды на территории Ярославской области» на 2018 – 2024 годы и распределение 
субсидии на формирование современной городской среды на 2019 год. В частности, 
уточнены правила предоставления и распределения субсидии, форма заявки на ее 
перечисление, форма отчета о расходах, в целях софинансирования которых 
предоставлена субсидия, адресный перечень дворовых и общественных терри‑
торий, подлежащих благоустройству в 2019 году, расположенных на территории 
муниципальных образований Ярославской области.

Постановление Правительства Ярославской области от 06.05.2019 
№ 338-п «О внесении изменений в постановление Правительства области 
от 12.02.2019 № 84-п»

Продлено до 2021 года и скорректировано основное мероприятие «Развитие 
инициативного бюджетирования на территории Ярославской области» государ‑
ственной программы Ярославской области «Местное самоуправление в Ярославской 
области» на 2015 – 2020 годы. В частности, уточнены его паспорт, показатели, 
общая  потребность  в  финансовых  ресурсах,  перечень  мероприятий,  а  также 
порядок предоставления и распределения субсидии на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив).

Постановление Правительства Ярославской области от 24.04.2019 
№ 318-п «О внесении изменений в постановление Правительства области 
от 13.02.2018 № 73-п»

Скорректировано основное мероприятие «Мероприятия по повышению эффек‑
тивности деятельности органов местного самоуправления Ярославской области» 
государственной программы Ярославской области «Местное самоуправление 
в Ярославской области» на 2015 – 2020 годы. Уточнены общая потребность в фи‑
нансовых ресурсах, показатели основного мероприятия и перечень его меропри‑
ятий. Дополнительно закреплено, что ответственность за использование иного 
межбюджетного трансферта местным бюджетам на реализацию мероприятий 
по поощрению достижения наилучших значений показателей по отдельным на‑
правлениям развития муниципальных образований Ярославской области, а также 
за достоверность  представляемых сведений возлагается на уполномоченные 
органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Ярославской области.



728 мая
2019 СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

Участники областного лагеря актива «ИСТОК»

19 мая на протяжении многих лет 
отмечался День пионерии. И хотя 
сама пионерская организация была 
ликвидирована после распада СССР, 
ее лучшие традиции и методики 
до сих пор на вооружении у педагогов 
и организаторов досуга детей и под-
ростков. О том, как работают детские 
организации сегодня в Ярославской 
области, рассказывает председатель 
Ярославской областной детской обще-
ственной организации «Содружество 
детей Ярославии» Алексей Таганов.

– Алексей Владимирович, расска-
жите, пожалуйста, какие традиции 
пионерской организации вы применяете 
сегодня в своей работе?

–  Начнем  с  того,  что  «Содружество 
детей Ярославии» – это правопреемник 
пионерской  организации  Ярославской 
области. Наша организация была созда‑
на в 1991 году после распада СССР. Так 
как  в  тот  период  еще  работали  многие 
сильные пионерские организации, которые 
не захотели прекращать свою деятельность, 
на всероссийском уровне была создана Фе‑
дерация «Союз пионерских организаций», 
куда вошла и наша организация. При этом 
мы являемся самостоятельным юридиче‑
ским лицом, наша организация – самая 
крупная в Ярославской области, которая 
входит  в  реестр  детских  и  молодежных 
организаций  при  департаменте  по  фи‑
зической культуре, спорту и молодежной 
политике.

До 2012 года организация называлась 
«Союз пионерских организаций и детских 
объединений». А в 2012 году мы переиме‑
новали ее в «Содружество детей Яросла‑
вии», чтобы объединить все организации, 
которые занимаются работой с детьми.

Несмотря на то, что идеологическая 
составляющая пионерской организации 
отпала, многие организаторские принципы 
и педагогические приемы, на которые она 
опиралась, прекрасно работают и в совре‑
менных условиях. Конечно, с развитием 
страны и педагогики начинают появляться 
новые  объединения  и  структуры,  новая 
символика, но основные принципы воспи‑
тательной работы с детьми остаются преж‑
ними. Это коллективная работа, поощрение 
лидерских качеств, соревнования, общие 
объединяющие мероприятия и так далее. 
Одна из основных целей нашей организа‑
ции – это социализация ребенка, которая 
невозможна без коллектива, без включения 
ребенка в социум.

– Как ваша организация работает 
с муниципальными образованиями 
Ярославской области?

–  Филиалы и отделения организации 
созданы  в  16  муниципальных  районах, 
а общая численность наших членов – бо‑
лее 20 тысяч человек. Есть объединения 
при школах, при центрах дополнительного 
образовании и при молодежных центрах.

Самые крупные детские объединения 
работают в Тутаеве, Рыбинске, Ростове, 
в Некрасовском районе. Во многих районах 
главы, которые понимают, что заниматься 
воспитанием детей лучше всего именно 

в досуговых объединениях, создают ус‑
ловия для развития детских организаций 
на своей территории.

В свою очередь мы стараемся привле‑
кать  к  нашим  мероприятиям  как  можно 
больше  сельских  детей  из  глубинки. 
Для  многих  из  них  это  единственная 
возможность принять участие в крупных 
мероприятиях, пообщаться со сверстни‑
ками из других районов.

Так, ежегодно на протяжении многих 
лет мы проводим лагерь актива под назва‑
нием «Исток», а также «Школу подготовки 
лидеров», в которых участвуют дети и из му‑
ниципальных районов.

Мы стараемся привлечь ребят с сель‑
ских  территорий  к  интересным  делам, 
выявить у них лидерские качества, помочь 
им проявить себя – таким образом растим 
педагогические кадры. Мы не навязываем 
ребенку какие‑то свои интересы, наоборот, 
стараемся оттолкнуться от его способно‑
стей, развить то, что у него уже получается 
хорошо.

Например,  ребятам,  которые  раз‑
бираются в компьютерах, даем задание 
подготовить технику к мероприятию. Если 
кто‑то хорошо рисует – готовит реклам‑
ные материалы, того, кто поет и танцует, 
привлекаем к концертным программам. 
Причем развиваем чувство ответственно‑
сти: ребенок понимает, что если он не вы‑
полнит поставленную перед ним задачу, 
то мероприятие не состоится. При этом 
у ребенка повышается самооценка, и потом 
он и в своей школе чувствует себя более 
уверенно, знает, на что он способен, как мо‑
жет себя проявить.

У  многих  ребят  после  таких  лагерей 
проявляется интерес к общественной рабо‑
те. Они сначала становятся помощниками 
вожатых, потом поступают в педагогиче‑
ские вузы, сами становятся молодежными 
лидерами. Могу привести много примеров, 
когда выпускники нашей организации уже 
во взрослом возрасте продолжили работу 
с  детьми.  Это  Анна  Малкова  и  Аделина 
Багрова из Рыбинска. Девочки занимались 
у нас в организации с пятого класса, сейчас 
обе учатся в московских вузах, но ежегодно 
приезжают летом в Ярославль, участвуют 
в наших лагерях уже в качестве вожатых, 
организаторов мероприятий. Другая наша 
выпускница – Олеся Муреева из Тутаева 
–  сейчас  работает  директором  одного 
из лагерей всероссийского «Орленка».

Кстати, именно на традициях «Орленка» 
учились многие наши активисты, и в своей 
работе мы их успешно применяем и сегод‑
ня. Например, очень нравятся ребятам так 
называемые «орлятские круги» – коллек‑
тивные песни под гитару. Сначала мы разу‑

чиваем с ребятами какую‑то новую песню, 
а вечером все встают в круг и исполняют 
эту песню под гитару. Бывает, что в кругу 
более 100 человек, и все поют! Это очень 
сильно эмоционально сплачивает ребят.

Лагеря  актива  проводятся  совсем 
по  другим  принципам,  чем  обычные 
оздоровительные детские лагеря. Как пра‑
вило, там не бывает тихого часа, вечерних 
дискотек,  все  настроено  на  активную 
общественную работу, все мероприятия 
проводятся в быстром темпе, дни проходят 
очень насыщенно. Это не «лагерь для де‑
тей»,  где  все  заранее  распланировано 
взрослыми,  а  ребятам  остается  только 
«разжевывать и проглатывать», а «лагерь 
детей»,  где  ребята  с  помощью  старших 
товарищей сами планируют, организуют 
и проводят мероприятия, сами составляют 
режим работы и отдыха и следят за его 
выполнением.

Каждый вечер проводятся общие собра‑
ния отрядов, на которых подводятся итоги 
дня,  ребята  анализируют  проделанную 
работу, рефлексируют. Это очень хорошо 
работает на нашу главную задачу – соци‑
ализацию детей.

Ну и, конечно, на первое место при про‑
ведении лагерей мы ставим безопасность, 
поэтому все предложенные мероприятия 
оцениваем  в  плане  возможных  рисков 
для детей, и если есть хотя бы минимальные 
риски, отказываемся от их проведения, 
так как любой несчастный случай в лагере 
перечеркнет всю проделанную за смену 
работу.

– О каких наиболее интересные 
мероприятиях и программах вашей ор-
ганизации вы хотели бы рассказать?

–  Помимо традиционных мероприятий, 
таких как летние лагеря, мы стараемся при‑
думывать и какие‑то инновации, в том числе 
участвуем в конкурсах на различные гранты 
для детских организаций. Так, мы выиграли 
президентский  грант  на  проведение 
патриотического проекта под названием 
«Яркий край».

Цель этого проекта в развитии у школь‑
ников интереса к истории родного края, 
своей  малой  родины,  формировании 
лидерских качеств у детей. Мы привлекли 
к этому проекту школьников из различных 
детских объединений Ярославля и других 
городов.  Они  готовили  информацию 
об  истории  своего  города,  принимали 
в гости сверстников, проводили для них 
экскурсии. Этой программой было охвачено 
несколько  городов.  Мы  провели  10  вы‑
ездных экскурсий по Ярославлю, Тутаеву, 
Ростову, Мышкину, Пошехонью.

Еще  один  интересный  проект  –  это 
«Арена  возможностей».  Он  направлен 

на привлечение и развитие детей с ограни‑
ченными возможностями (аутистов, даунов, 
детей с задержкой психического развития 
и так далее).

Проект  проводился  совместно 
с администрацией Ярославского цирка. 
Артисты цирка совместно с психологами 
в течение целого года проводили занятия 
с детьми‑инвалидами, обучали их различ‑
ным трюкам, а в конце года они давали 
большой  гала‑концерт  на  арене  цирка, 
показывали, чему научились. Это очень 
полезный проект, который дал новые воз‑
можности детям‑инвалидам в их развитии 
и самооценке.

Также мы проводим и образовательные 
проекты. Принимали участие в областном 
проекте по созданию энциклопедии «Би‑
блиотека ярославской семьи».

Для  руководителей  детских  ор‑
ганизаций,  для  педагогов  проводим 
образовательные  семинары  «Коллеги», 
где рассказываем обо всех инновациях 
в сфере внешкольного образования.

К сожалению, нужно отметить, что за по‑
следние  годы  в  детских  организациях 
сменилось довольно много руководителей. 
Старые  кадры  уходят,  приходят  новые, 
молодые, не имеющие опыта, и им нужно 
приложить немало сил и энергии, чтобы 
влиться в поток. К сожалению, профес‑
сионалов в сфере детских организаций 
становится меньше.

А в общественной работе с детьми мно‑
го таких нюансов, которые можно узнать 
только на собственном опыте. Если человек 
сам не прошел все этапы работы изнутри, 
не  понимает,  что  такое  общественное 
движение,  общественная  организация, 
лагерь, то ему очень сложно будет руко‑
водить детьми. Поэтому так важна именно 
та часть нашей работы, которая нацелена 
на подготовку педагогической смены.

– Какие достижения в своей ра-
боты вы считаете самыми важными? 
Что посоветовали бы тем, кто пока 
только хочет создать детское движение 
в своем муниципальном районе?

–  Самая большая наша гордость – это 
те  ребята,  которые  состояли  в  нашей 
организации,  а  теперь  выросли  и  сами 
занимаются работой с детьми и молоде‑
жью. Наши выпускники трудятся и в де‑
партаменте образования, и в Ярославском 
педагогическом университете, во Дворце 
молодежи и так далее. Есть те, кто сам 
создал и возглавил какие‑то общественные 
организации. А есть просто прекрасные 
родители,  которые  уже  приводят  к  нам 
своих детей.

Мы совершенно ответственно говорим 
всем нашим воспитанникам: «Все, чем вы 
занимаетесь в организации, непремен‑
но  пригодится  вам  в  жизни,  даст  свои 
всходы!»

Поэтому  мы  очень  хотим,  чтобы 
детское движение охватило все районы 
Ярославской  области,  чтобы  в  каждом 
муниципальном районе у нас было свое 
детское объединение, которое бы пред‑
ставляло нашу организацию.

Пока таких объединений нет в Брей‑
товском, Некоузском, в некоторых других 
районах. Мы готовы помочь в организации 
детского объединения тем энтузиастам, 
которые хотели бы заняться этим. Что дает 
членство в нашей организации? Мы гаран‑
тируем, что когда у нас появляются инте‑
ресные проекты для детей и родителей, 
лагеря и так далее, мы приглашаем в пер‑
вую очередь членов своей организации, 
также постоянно оказываем методическую 
помощь в организации любых собственных 
мероприятий.

Беседовала Елена БАТУЕВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА К ДОБРЫМ ДЕЛАМ ВСЕГДА ГОТОВЫ!
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Александра Павловича Демидова, главу Некоузского сельского поселения 
Некоузского муниципального района
Романа Сергеевича Шувалова, председателя муниципального совета 
городского поселения Мышкин
Ивана Васильевича Свечушкина, главу городского поселения Данилов
Григория Геннадьевича Петрова,  главу Некоузского муниципального 
района

Желаем всем именинникам доброго здоровья, долгих лет, 

неиссякаемой энергии и успехов на профессиональной ниве!

Елену Валентиновну Мартышкину, заместителя главы администрации 

Ярославского муниципального района

Галину Александровну Анисимову, председателя Думы Некрасовского 

муниципального района

Елену Борисовну Иовлеву, первого заместителя главы администрации 

Даниловского муниципального района

Алексея Александровича Румянцева, главу администрации городского 

поселения Пошехонье

Совет муниципальных образований Ярославской области и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований Ярославской 
области» поздравляют именинников и юбиляров, родившихся в мае, с днем рождения!

Ростов Великий в нынешнем году 
открыл эстафету любимых летних 
праздников. 18 мая здесь прошел 
День города. Мероприятие стало не 
только традиционным праздником для 
горожан, но и официально открыло 
туристический сезон.

Одним из важных событий в программе 
Дня города стало подписание в Белой па‑
лате Ростовского кремля трехстороннего 
соглашения между администрациями Ро‑
стовского района, городского поселения 
Ростов  и  дирекцией  ГМЗ  «Ростовский 
кремль»  о  реализации  нового  проекта 
«Лето в Ростове». 

Соглашение было подписано в при‑
сутствии  заместителя  председателя 
Ярославской  областной  Думы  Антона 
Капралова, исполнительного директора 
«Союза городов Золотого кольца» Натальи 
Булах,  мэров  и  представителей  мэров 
городов Владимира, Сергиева Посада и 
Ярославля.

Договаривающиеся стороны, созна‑
вая  важность  внутреннего  и  въездного 
туризма, пришли к соглашению, что их 
сотрудничество по реализации проекта 
будет способствовать созданию условий 
для качественного, профессионального и 
постоянного проведения мероприятий.

Еженедельный парад духового орке‑
стра из Городского сада в кремль должен 
стать масштабным шоу, увеличивающим 
туристическую  привлекательность  Ро‑
стова. В летний период парад оркестра 
будет проходить по субботам в 15.00 по 
маршруту: Городской сад – Ростовский 
кремль.

Директор государственного музея‑за‑
поведника «Ростовский кремль» Наталия 
Каровская отметила, что важно, чтобы де‑

ятельность Ростовского кремля касалась 
не только туристов, но и приносила пользу 
городу и его жителям.

Торжественное  открытие  праздника 
началось с поздравлений руководителей 
города и района.

Глава  городского  поселения  Андрей 
Лось  вместе  с  главой  администрации 
Ростовского района Сергеем Шокиным и 
заместителем председателя Ярославской 
областной Думы Антоном Капраловым по‑
здравил ростовцев с 1157‑летием люби‑
мого города.

– Имея богатую историю и традиции, 
Ростов  не  стоит  на  месте.  Благодаря 
трудолюбию  и  активной  жизненной  по‑
зиции  неравнодушных  и  любящих  свой 
город  людей  он  остается  современным 
и  привлекательным  для  туристов  горо‑
дом. Историческое прошлое – это заслуга 
предков, а реализация планов по развитию 
нашего города в наших руках. В наших силах 
сделать так, чтобы наш Ростов продолжал 
развиваться, шел в ногу со временем, – 

сказал,  приветствуя  ростовцев,  Андрей 
Лось.

Программа празднования Дня города 
получилась насыщенной и разнообразной. 
Много горожан поучаствовало в праздни‑
ке,  перемещаясь  от  одной  площадки  к 
другой. 

А посмотреть было на что. На Колхоз‑
ной площади расположился знаменитый 
фестиваль «Ростовская уха – десять веков 
традиций», а также сцена, на которой высту‑
пали заслуженные коллективы и проходила 
молодежная дискотека. 

Мероприятия  на  территории  ГМЗ 
«Ростовский  кремль»  были  посвящены 
Международному дню музеев. Для горожан 
и гостей праздника прошли мастер‑клас‑
сы, колокольные концерты, театральная 
гостиная.  Для  свободного  посещения 
были  открыты  экспозиции  и  переходы 
Ростовского кремля. Также все желающие 
смогли принять участие в акции «Огни на 
пруду», во время которой были зажжены 
плавающие фонарики.

Вечерняя программа состояла из ма‑
стер‑классов, интерактивной программы и 
концертов. Ведущие творческие коллективы 
и солисты города показали жителям свои 
лучшие номера. На различных площадках 
выступили коллективы и исполнители из 
городов  Золотого  кольца,  в  том  числе 
эстрадный  оркестр  академии  МЧС  из 
Иванова  и  ансамбль  русской  народной 
музыки «Вишенка» из Владимира. Ярослав‑
ский актер театра имени Федора Волкова, 
народный артист РФ Валерий Кириллов 
представил моноспектакль «30 оттенков 
закулисья». Также состоялся парад духовых 
оркестров Ростова, Углича, Ярославля и 
Рыбинска.

Ирина ВОРОБЬЕВА
Фото Юлии МАЛЕНОВОЙ

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!

ДЕНЬ ГОРОДА

25 мая ярославцы отметили День 
города.

С  праздником  горожан  поздравил 
мэр города Владимир Волков. Выступая 
перед ярославцами, он подчеркнул, что 
предметом особой гордости для всех 
жителей является то, что Ярославль – 
родина русского театра. И именно на его 
сцене в декабре прошлого года прези‑
дент страны Владимир Путин объявил 
2019‑й  Годом  театра.  Поэтому  темой 
городского праздника стал «Ярославль 
театральный».

Перед  ярославцами  в  театрали‑
зованном  представлении  выступили 
театры разных эпох и жанров, начиная от 
народного площадного театра Петрушки 
до современных театров. Всего в пред‑
ставлении приняли участие около 2000 
участников творческих коллективов.

Затем на главной сцене выступили 
творческие  коллективы  города  Ярос‑
лавля  с  участием  театра  каскадеров, 
популярных  кавер‑групп  «Марко  де 
Лауэн», «Левел», «Голливуд», «Джи энд 
Би».

В сквере на улице Андропова развер‑
нулась площадка в виде мини‑города 
Золотого кольца. В этом городке гостей 
встречали сувенирный магазин, прянич‑
ная  лавка,  детский  клуб,  молодежная 
площадка и тематические улицы. Здесь 
же  была  организована  виртуальная 
прогулка по самому известному туристи‑
ческому маршруту России. Для удобства 
гостей  и  жителей  города  работал  па‑
спортный стол и почта городов Золотого 
кольца России.

На Первомайском бульваре откры‑
лась творческая мастерская «Я рисую 
на  машине».  «Холстами»  для  юных 
художников стали 25 автомобилей, а для 
маленьких ярославцев здесь провели 
праздник  творчества  и  урок  безопас‑
ности дорожного движения.

Завершил программу концерт группы 
«Отпетые мошенники», после которого 
прогремел праздничный салют.
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