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ДЕНЬ РАЙОНА
10  августа  в  поселке  Дубки 

состоялось  празднование  юбилея 
Ярославского  муниципального 
района.

В  рамках  торжественного  от-
крытия  праздничной  программы 
«Ярославский  район  –  территория 
новых  открытий!»  слова  поздравле-
ний  с  юбилейной  датой  прозвучали 
от главы района Николая Золотникова. 
Николай  Владимирович  отметил, 
что 90 лет – это, безусловно, почетный 
и  достойный  рубеж,  который  сегодня 
перешагнул  Ярославский  район. 
Благоустроенные дворовые территории, 
километры  новых  дорог,  возведенные 
важные крупнейшие инфраструктурные 
объекты – все это могут наблюдать жители 
и гости района, а впереди – еще больше 
работы на благо родного края.

В  этот  праздничный  день  по-
здравить  жителей  района  приехали 
заместитель губернатора Ярославской 
области Андрей Шабалин, председатель 
Ярославской областной Думы Алексей 
Константинов, директор департамента 
региональной  политики  и  взаимодей-
ствия с органами местного самоуправ-
ления Артем Иванов, а также депутаты 
Ярославской  областной  Думы  Андрей 
Коваленко  и  Михаил  Никешин,  главы 
муниципальных образований области. 
Гостями  праздника  также  стали 

представители  торговой  палаты 
предпринимателей  города  Хуайань 
Китайской  Народной  Республики. 
В рамках официальной части вручили зна-
ки «Почетный гражданин Ярославского 
района», а также отметили почетными 
грамотами  областного  и  районного 
уровня самых активных жителей.

Официальная  делегация  посетила 
одно  из  ведущих  предприятий  –  ООО 
«Тепличный  комбинат  «Ярославский», 
где прошла экскурсия. Гости прогулялись 
по обновленной территории поселка Дубки 
и посетили основные локации праздни-
ка:  парк  «Дружба»,  выставочную  зону, 

спортивные  и  молодежные  площадки. 
В парке «Дружба» состоялась презента-
ция новой спортивной зоны для занятия 
воркаутом.  В  Карабихском  поселении 
большое  внимание  уделяется  разным 
направлениям спорта, площадка станет 
отличным подарком местным ребятам, 
где  они  смогут  с  пользой  проводить 
время.

Праздничная программа была очень 
насыщенной, в центре поселка состо-
ялись:  выставка-продажа  продукции 
предприятий Ярославского района «Знай 
наших»,  выставка-продажа  мастеров 
прикладного творчества «АРТ-юбилей», 

молодежная  обучающая  программа 
«ТАНЦформация», познавательно-раз-
влекательная площадка «Библиотечный 
сквер  –  пространство  вдохновения», 
спортивные соревнования, флористиче-
ский вернисаж «Район цветущий» и мно-
гие другие запоминающиеся события. 
На сцене для гостей выступали артисты 
творческих коллективов Ярославского 
района и ансамбль «Песня» из города 
Иваново,  группа  «Мамульки  Бэнд», 
завершила  праздничную  программу 
кавер-группа «Skykids».

Анна ПОДГОРНОВА
Фото автора

ТЕРРИТОРИЯ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ!

Ежегодно  22  августа  в  России 
отмечается  День  Государственного 
флага  Российской  Федерации, 
установленный  на  основании  Указа 
Президента  Российской  Федерации 
№ 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне 
Государственного флага Российской 
Федерации».

Основателем триколора признан Петр I. 
31 января 1705 года он издал указ, согласно 
которому «на торговых всяких судах» долж-
ны поднимать бело-сине-красный флаг, сам 
начертал образец и определил порядок го-
ризонтальных полос. Чем руководствовался 
Петр, подбирая цвета, осталось загадкой. 
Существует версия, что он ориентировался 
на трехполосный красно-бело-синий гол-
ландский флаг. Смысл выбранных цветов 
флага России также не установлен досто-
верно, но считается, что с самого начала 
каждый цвет имел свой смысл. По одной 
из версий, белый означает свободу, си-
ний – Богородицу, покровительствующую 
России, красный – державность. Другая 
версия гласит, что белый символизирует 
благородство, синий – честность, а крас-
ный – смелость и великодушие, присущие 
русским людям.

Официальный статус флаг приобрел 
только в 1896 году, когда накануне коро-

нации Николая II Министерство юстиции 
определило, что национальным «должен 
окончательно считаться бело-сине-крас-
ный  цвет,  и  никакой  другой».  В  апреле 
1918 года большевики по инициативе Якова 
Свердлова приняли решение упразднить 
триколор  и  заменить  его  на  революци-
онно-красное  полотнище.  А  22  августа 
1991 года российские парламентарии отме-
нили вердикт коммунистов, благодаря чему 
историческое знамя заняло свое почетное 
место  в  официальных  и  торжественных 
событиях Российской Федерации.

Традиционно  к  этому  важному 
празднику  приурочено  множество  ме-
роприятий  –  торжественные  шествия, 
пропагандистские  акции,  молодежные 
флешмобы, авто-, мотопробеги и другие. 
Их  главная  цель  –  рассказать  жителям 
историю праздника, важность и значение 
государственных символов России.

П р о ш л и   т а к и е   м е р о п р и я т и я 
и  в  Ярославской  области.  22  августа 
в Рыбинске на площади им. П. Ф. Дерунова 
состоялось общегородское мероприятие, 
посвященное  Дню  российского  флага. 

Праздник собрал несколько сотен горожан. 
В  финале  рыбинцы  стали  участниками 
яркого флешмоба «Я люблю флаг своей 
страны».

Мероприятие стартовало в 17 часов. 
На сцене выступили муниципальный ор-
кестр имени Аркадия Шацкого, творческие 
коллективы города Рыбинска. На площади 
поддерживал тему патриотического празд-
ника  библиодесант  Централизованной 
библиотечной  системы.  Пришедшие 
на праздник читали стихи о России, уча-
ствовали  в  краеведческих  викторинах, 
мастерили сердечки в цветах триколора 
и все вместе раскрашивали ладошками 
полотнище в цвета российского флага.

Кульминацией  мероприятия  стало 
общее исполнение гимна России. Вместе 
с солистами муниципального оркестра его 
пели все пришедшие на праздник.

Завершил  праздник  флешмоб 
«Я люблю флаг своей страны». На главной 
площади Рыбинска горожане с помощью 
красных зонтиков, флажков и тканевых по-
лотнищ белого, синего и красного цветов 
составили  надпись,  ставшую  слоганом 
праздника.

Юлия КРЕМЛЕВА
Фото Дениса НИКОЛАЕВА
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ВЫБОРЫ
В  единый  день  голосования 

8  сентября  2019  года  на  террито-
рии  Ярославской  области  пройдет 
голосование в ходе 68 избирательных 
кампаний.

Выборы  состоятся  в   городе 
Р ы б и н с к е ,   в   Б о л ь ш е с е л ь с к о м , 
Борисоглебском,  Гаврилов-Ямском, 
Даниловском, Мышкинском, Некоузском, 
Н е к р а с о в с к о м ,   П е р в о м а й с к о м , 
Пошехонском и Ярославском муници-
пальных районах.

В голосовании на выборах в органы 
местного самоуправления 8 сентября 
2019 года смогут принять участие около 
170 тысяч избирателей региона.

Будут  избраны  24  главы  сельских 
и одного городского поселения, депута-
ты 42 муниципальных советов городских 
и сельских поселений, а также депутат 
Муниципального  Совета  городского 
округа город Рыбинск четвертого созыва 
по  одномандатному  избирательному 
округу № 14.

В с е г о   б у д е т   з а м е щ е н о   4 7 6 
мандатов.

На  должности  глав  по  состоянию 
на  20  августа  зарегистрированы  83 
кандидата.  Среди  них  представители 
четырех политических партий: «Единая 
Россия» – 25 кандидатов, «Справедливая 
Россия» – 3 кандидата, «Либерально-

демократическая партия России» – 25 
кандидатов, «Коммунистическая партия 
Российской  Федерации»  –  5  канди-
датов.  Также  зарегистрированы  25 
самовыдвиженцев.

На  должности  депутатов  органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ярославской области 
по состоянию на 20 августа зарегистри-
рованы 803 кандидата. Среди них пред-
ставители пяти политических партий: 
«Единая  Россия»  –  448  кандидатов, 
«Справедливая  Россия»  –  22  канди-
дата,  «Либерально-демократическая 
партия  России»  –  111  кандидатов, 
«Коммунистическая партия Российской 

Федерации» – 180 кандидатов, «Казачья 
партия Российской Федерации» – 2 кан-
дидата. Кроме того, в выборах депутатов 
участвуют 40 самовыдвиженцев.

В подготовке и проведении избира-
тельных кампаний задействовано 247 
избирательных комиссий, в том числе 11 
территориальных и 236 участковых.

На  всех  избирательных  участках 
будет  применяться  технология  из-
готовления  протоколов  участковых 
избирательных  комиссий  об  итогах 
голосования с машиночитаемым кодом 
и ускоренного ввода данных протоколов 
участковых комиссий об итогах голосо-
вания в ГАС «Выборы». Технология по-

зволяет исключить ошибки при подсчете 
голосов и ускорить процесс подведения 
итогов голосования.

И з б и р а т е л ь н о й   к о м и с с и е й 
Ярославской области организована ра-
бота «горячей линии» с избирателями: 
(4852) 49-06-01.

С   и н ф о р м а ц и е й   о   к а н д и д а -
тах  можно  ознакомиться  на  ин-
т е р н е т - с а й т е   И з б и р а т е л ь н о й 
комиссии  Ярославской  области 
(http://www.yaroslavl.izbirkom.ru) в раз-
деле «Выборы и референдумы».

Информация предоставлена 
Избирательной комиссией 

Ярославской области

ВЫБИРАЕМ ГЛАВ И ДЕПУТАТОВ

22  августа  в  областном  лагере 
студенческого актива «Мое поколе-
ние», который проходит в санатории 
«Малые Соли», 100 студентов вузов 
Ярославской  области  приняли 
участие в акции, посвященной Дню 
Государственного флага Российской 
Федерации.

Еще  до  приезда  в  лагерь  ребята 
самостоятельно изучали историю рос-
сийского флага, чтобы проверить свои 
знания  в  первый  день  смены.  Акция 
началась  с  краткого  теста,  сразу  же 
после оглашения результатов которого 
специалист  Центра  патриотического 
воспитания поделилась со студентами 
малоизвестными фактами об истории 
флага, рассказала о том, какие флаги 
предшествовали триколору и с какими 
историческими  событиями  они  были 
связаны.  Лекция  завершилась  пе-
речнем интересных фактов из теории 
геральдики.

–  Специалисты  Центра  патриоти-
ческого  воспитания  ежегодно  в  День 
флага Российской Федерации проводят 
мероприятия для молодежи, – отметила 
заместитель  директора  департамента 
по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Ярославской области 
Вера Даргель. – Очень важно говорить 
с молодыми людьми о патриотизме, ак-
туализировать знания об истории нашей 
страны  и  государственных  символах. 
Патриотизм – это уважение к своей исто-
рии и традициям, духовным ценностям, 
тысячелетней культуре. Это ответствен-
ность за свою страну и ее будущее.

Программа  областного  лагеря 
студенческого актива «Мое поколение» 
реализуется  с  1996  года.  За  эти  годы 
ее  участниками  стали  тысячи  самых 
ярких  представителей  ярославского 
студенчества.

Ольга КРАСНОВА

АКЦИЯ СТУДЕНТАМ – ОБ ИСТОРИИ ФЛАГА

ОБМЕН ОПЫТОМ
Лучшие  проекты  территориаль-

ного  общественного  самоуправле-
ния  Ивановской,  Владимирской, 
Костромской и Ярославской областей 
были  представлены  на  межрегио-
нальной  встрече  руководителей 
ТОС.

Мероприятие  состоялось  23  ав-
густа  в  г.  Южа  Ивановской  области. 
Организаторами  встречи  выступили 
Ассоциация  «Совет  муниципальных 
образований  Ивановской  области», 
комиссия Ивановской областной Думы 
по  вопросам  ТОС,  администрация 
Южского муниципального района. Всего 
в мероприятии приняли участие более 
60  руководителей  ТОС  Ивановской, 
В л а д и м и р с к о й ,   К о с т р о м с к о й   и 
Ярославской областей.

В рамках проведения межрегиональ-
ной встречи руководителей ТОС пред-
ставители из четырех регионов приняли 
участие в заседании «круглого стола», 
посвященного  вопросам  проектной 

РАЗВИТИЮ ТОСОВ – ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА

деятельности ТОС. Об основных мерах 
поддержки  развития  территориаль-
ного  общественного  самоуправления 
на  территории  Ивановской  области 
участникам заседания сообщила кон-
сультант управления по взаимодействию 
с органами местного самоуправления 
департамента  внутренней  политики 
Ивановской области Ольга Майзлиш.

Решение о поддержке развития ТОС 
в  Ивановской  области  было  принято 
губернатором  региона  по  итогам  IV 
форума территориальных общественных 
самоуправлений. Во исполнение поруче-

ния департамент выработал концепцию 
оказания  поддержки  ТОС.  Поскольку 
большинство ТОС в Ивановской области 
не являются юридическими лицами, было 
принято решение о том, что их субсиди-
рование будет осуществляться в рамках 
реализации государственной программы 
Ивановской  области  «Формирование 
современной городской среды». 

На встрече руководителей ТОС были 
рассмотрены  проекты,  реализован-
ные  во  Владимирской,  Костромской, 
Ярославской областях. От Ярославской 
области  с  докладами  выступили 

Вероника  Кукушкина  –  директор  АНО 
«Содействие  развитию  ТОС  г.  Углич», 
Наталья Жигачева – председатель коми-
тета по развитию местного самоуправ-
ления г. Рыбинска и Александр Шамарин 
–  председатель  КТОС  «Переборы» 
г. Рыбинска.

Проекты были реализованы в различ-
ных сферах: благоустройство, проведе-
ние  культурно-массовых,  спортивных 
мероприятий,  а  также  мероприятий 
патриотической направленности, однако 
все участники сошлись в одном – любая 
совместная деятельность объединяет 
людей.

В ходе встречи участники посетили 
ТОС  «Исток»  в  г.  Южа.  Председатель 
ТОС «Исток» Андрей Андрюшин сообщил 
гостям об основных направлениях дея-
тельности ТОС, а также о перспективах 
развития.

Владимир КУРИЦИН
Фото Ореста СИДЕЛЬНИКОВА

http://www.yaroslavl.izbirkom.ru
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17  августа  город  Гаврилов-Ям 
отметил свой день рождения.

Самыми первыми праздник начали 
отмечать спортсмены, поскольку в этом 
году День города решили совместить 
с Днем физкультурника. В 8 утра на старт 
возле деревни Борисово вышли около 
25 бегунов, примерно через час фини-
шировавших под громкие аплодисменты 
на стадионе школы № 1. Все марафонцы 
были награждены памятными медалями, 
а лучшие спортсмены района – еще и по-
четными грамотами, а также кубками.

А пока спортсмены получали заслу-
женные награды, на главной концертной 
площадке города – Советской площа-
ди  –  царило  праздничное  веселье. 
Хорошее настроение с гавриловямцами 
с  удовольствием  разделили  высокие 
гости, приехавшие поздравить жителей 
с праздником.

Гости отметили прекрасную органи-
зацию праздничных мероприятий, а так-
же то, что публика веселилась от души. 
И это действительно так, ведь подобные 
праздники, по мнению самих горожан, 
способствуют  единению,  вызывают 
чувство гордости за свою малую родину. 
И это не случайно, ведь за минувший год 
гавриловямцы действительно сделали 

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ С РАЗМАХОМ

для развития родного города немало, 
а значит, и повод для радости был самый 
что ни на есть подходящий.

–  Постановлением  Правительства 
Российской Федерации городу присвоен 
статус  территории  опережающего 
социально-экономического развития, 
и мы уже видим, что здесь открываются 
новые производства, появляются новые 
рабочие места, и вместе с руководством 
города и района продолжим развивать 
это направление, – отметил заместитель 
председателя областного правительства 

Илья Баланин. – Благодаря тому, что гав-
риловямцы любят свой город, они очень 
активно  участвуют  в  губернаторском 
проекте «Решаем вместе!» и приводят 
в порядок парки, скверы, благоустра-
ивают  общественные  пространства, 
дворовые территории. 

В  этот  день  традиционно  были  на-
званы имена почетных граждан города 
и района.  Этой чести были удостоены 
сразу два краеведа – экскурсовод музея 
купцов Локаловых Галина Крайнова и учи-
тель истории средней школы № 3 Сергей 

Киселев, которые очень много сделали 
для того, чтобы белых пятен в истории 
родного  края  оставалось  как  можно 
меньше.

В  числе  награжденных  были  в  этот 
день  и  активисты,  и  руководители 
предприятий и организаций, и лучшие 
представители  общественного  само-
управления. Не обошлось и без подар-
ков вполне материальных. Так, гостям 
показали уже почти готовый к открытию 
культурно-оздоровительный  центр 
«Зарядье», расположившийся в бывшем 
корпусе ткацкого цеха льнокомбината, 
а ныне – частного промышленного парка 
«Локаловъ». Его открытие стало возможно 
благодаря областному гранту. К сентябрю 
в «Зарядье» доделают и детское кафе, 
где будут предлагать не только широкий 
ассортимент разных вкусностей, но и та-
кой же широкий спектр развлечений.

Веселье продолжалось практически 
до самого вечера, когда потемневшее 
небо  над  городом  окрасилось  разно-
цветными всполохами салюта, ставшего 
традиционным  и  ярким  завершением 
праздника.

Татьяна КИСЕЛЕВА
Фото Елены ЛИПАТОВОЙ

10  августа  жители  Любима  от-
праздновали День города.

К наступлению долгожданной даты, 
10  августа,  город  блистал  во  всем 
праздничном  убранстве.  Программа 
праздника  радовала  обширностью 
и разнообразием.

Утро началось с молебна в Троицкой 
церкви.  Потом  свои  двери  распахнул 
и с т о р и к о - к р а е в е д ч е с к и й   м у з е й . 
В  городском  парке,  на  набережной 
реки Обноры, на центральной площади 
открылась  работа  выставок  сельско-
хозяйственной  техники  и  народных 
умельцев.

Особым местом притяжения в этом 
году стала набережная. После ее обу-
стройства в 2018-м в рамках реализации 
губернаторского  проекта  «Решаем 
вместе!» набережная полностью пре-
образилась: территория была очищена 
от  многолетних аварийных  деревьев, 

ПРАЗДНИК ЛЮБИМЫЙ ГОРОД – ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ

и взамен полузаброшенной аллеи го-
рожане получили новое место отдыха, 
спроектированное  в  классическом 
романтическом стиле.

Торжественная  часть  праздника 
традиционно  прошла  в  городском 
парке.  Со  сцены  звучали  поздрав-
ления  и  добрые  пожелания.  Самым 
отличившимся  в  этом  году  жителям 
были  вручены  грамоты  губернатора 
Ярославской области, департаментов 
области,  Государственной  Думы  РФ, 
Ярославской  областной  Думы,  главы 
Любимского муниципального района. 
В основном их удостоились представи-
тели рабочих профессий.

Юлия ВАТИНА,
ФОТО Натальи ЗУБКОВОЙ

3  августа  прошел  День  города 
Пошехонье. Праздник был посвящен 
90-летию  Пошехонского  района 
и Году театра.

В  этот  день  в  городе  было  ярко, 
весело  и  интересно.  С  самого  утра 
работали разнообразные интерактив-
ные  площадки  для  детей  и  взрослых: 
фотозоны; выставки и ярмарки; парки 
аттракционов; спортивные соревнования 
и турниры; показ мод участниц конкурса 
«Серебряная нить»; кинопоказы и многое 
другое.

В город приехали почетные гости. Они 
посетили  спортивный  центр «Орион», 
предприятие-юбиляр «Пошехоньехлеб», 
где «Влюбленный пекарь» угощал души-
стой выпечкой и сладкой продукцией.

Председатель  Ярославской  об-
ластной  Думы  Алексей  Константинов 
и член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Наталия Косихина награ-
дили пошехонцев благодарственными 
письмами. По традиции в этот день были 
названы имена новых почетных граждан 
города Пошехонье и района.

ЮБИЛЕЙ ПОШЕХОНЦЫ ОТМЕТИЛИ 
90-ЛЕТИЕ РАЙОНА

В районном Доме культуры прошел 
традиционный фольклорный праздник 
«Играй,  гармонь!»  с  участием  гар-

монистов  из  Пошехонского  района, 
дуэта «Сваты» из села Воскресенского 
Вологодской области, а также гармо-

ниста-виртуоза Святослава Шершукова 
из Москвы.

Детей  и  взрослых  развлекали 
игровые программы. Днем – площадки 
«Отдохнем  по-семейному»,  «Книжная 
поляна»,  «Играем  вместе»,  «Парк  от-
дыха «Юбилейный» и другие. Вечером 
– Ботовская кикимора из Вологодской 
области  с   программой  «Сказка 
без названия». На вечернем концерте 
своим творчеством радовали артисты 
Пошехонского района, приглашенные 
гости из Ярославля.

Кульминацией праздничной програм-
мы стал продолжительный фейерверк 
«Юбилейные мелодии» под песню зна-
менитого пошехонского дуэта «Северная 
Венеция».Сюрпризом для пошехонцев 
и гостей города стало выступление ла-
уреата премии «Песня года» и «Золотой 
граммофон»,  золотого  голоса  группы 
TURBOMODA Евгения Холмского.

Завершился  День  города  далеко 
за полночь дискотекой.

Олеся РЫБАКОВА,  
Любовь БОРОДУЛИНА,  

Ирина ПЛОШКИНА
Фото Евгения АНДРЕЕВА
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МОНИТОРИНГ
В соответствии с дорожной картой 

реализации губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» в срок до 1 октя-
бря  должны  быть  завершены  все 
работы,  отобранные  к  реализации 
в 2019 году.

По итогам еженедельного монито-
ринга, проводимого проектным офисом, 
доля проектов, работы на которых факти-
чески завершены, составляет 58,6 %.

–  Данный  показатель  позволяет 
нам прогнозировать реализацию всех 
проектов в установленный срок, – от-
метил руководитель проектного офиса 
«Решаем вместе!» Евгений Чуркин.

На  сегодняшний  день  по  количе-
ству завершенных проектов лидируют 
Б о л ь ш е с е л ь с к и й ,   М ы ш к и н с к и й , 
Тутаевский и Ярославский муниципаль-
ные районы. Основная доля завершенных 
проектов в этих муниципальных обра-
зованиях  приходится  на  направление 
«Поддержка местных инициатив». В рам-
ках  данного  направления  проводятся 
такие работы, как устройство уличного 
освещения в населенных пунктах, замена 
оконных блоков, косметический ремонт 
и  приобретение  детского  игрового 
и развивающего оборудования для школ 
и детских садов и другие.

По направлению «Городская среда» 
из 166 запланированных проектов на 70 
работы  фактически  завершены.  Так, 
например, в Некоузском районе благоу-
строен сквер в поселке Октябрь. Данная 
территория заняла 2-е место в голосо-
вании 18 марта 2018 года, за нее было 
отдано порядка 930 голосов. В сквере 
сделаны дорожки, установлены скамьи 
и урны, обустроена детская площадка, 
а  также  установлена  стела  «Я  люблю 
Октябрь».

ВСЕ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ «РЕШАЕМ 
ВМЕСТЕ!» ПЛАНИРУЮТ ЗАВЕРШИТЬ В СРОК!

НАПРАВЛЕНИЕ ВСЕГО ЗАВЕРШЕНО 
ПО ДАННЫМ МО

ПОСТУПИЛО В ПРОЕКТНЫЙ 
ОФИС

ПРИНЯТО 
К ОПЛАТЕ

ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 321 219 (68 %) 151 (47 %) 105 (32 %) 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 166 70 (42 %) 51 (31 %) 42 (25 %) 

КУЛЬТУРА 8 1 (13 %) 1 (МЫШКИНСКИЙ МР) 0 (0 %) 
ВСЕГО 495 290 (58,5 %) 203 (41 %) 147 (29,6 %) 

Благоустройство площади перед Домом культуры в с. Сарафоново, 
Ярославский МР Детский городок в с. Кремнево, Пошехонский МР

Спортплощадка в пос. Отрадный, Угличский МРУстановка пандуса у Шурскольской СОШ, Ростовский МР

http://reshaem.vmeste76.ru/news/article/vse-raboty-po-proektu-reshaem-vmeste-planiruyut-zavershit-v-srok0/
http://reshaem.vmeste76.ru/news/article/vse-raboty-po-proektu-reshaem-vmeste-planiruyut-zavershit-v-srok0/
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ЯРОСЛАВЛЬ
В Ярославле в рамках губернатор-

ского проекта по формированию ком-
фортной городской среды «Решаем 
вместе!» начались работы по благо-
устройству парков 30-летия Победы 
в Дзержинском районе и Юбилейного 
в  Ленинском.  Рабочие  расчищают 
территорию,  устанавливают  вре-
менные ограждения, снимают старое 
асфальтовое покрытие.

–  Стоимость  работ  в  Юбилейном 
парке  –  22  миллиона  рублей,  в  парке 
30-летия  Победы  –  более  30  мил-
лионов.  Срок  завершения  проектов 
– 1 октября, – сообщил руководитель 
проектного  офиса  «Решаем  вместе!» 
Евгений Чуркин. – Эти общественные 
территории  вошли  в  тройку  лидеров 
народного голосования, проведенного 
в  рамках  проекта  «Решаем  вместе!» 
в марте прошлого года. За Юбилейный 

Представители проектного офиса 
«Решаем  вместе!»,  правительства 
и Общественной палаты Ярославской 
области  проинспектировали  ход 
реализации  губернаторского  про-
екта «Решаем вместе!» в Тутаевском 
районе.  Здесь  в  план  на  этот  год 
включено 35 проектов: 8 дворовых 
территорий,  2  общественные  и  25 
объектов  по  поддержке  местных 
инициатив.

–  В целом по области работы на до-
статочно большом числе объектов уже 
завершены,  –  сообщил  руководитель 
проектного офиса губернаторского про-
екта «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. 
– Лидеры по количеству завершенных 
проектов – Тутаевский и Большесельский 
районы. Но для нас очень важно, чтобы 
сроки не шли в ущерб качеству, поэтому 
мы с коллегами из Общественной палаты 
проводим  такие  выездные  осмотры, 
проверяем, что и как выполнено.

На  реализацию  проекта  «Решаем 
вместе!» в этом году выделено свыше 
700  миллионов  рублей.  Тутаевский 
муниципальный район получил 32 мил-
лиона.  На  сегодняшний  день  работы 
на  16  объектах  завершены  и  приняты 
комиссией.

ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН

парк, например, проголосовали более 
56 тысяч ярославцев.

В  парках  заменят  асфальтовое 
и плиточное покрытие, отремонтируют 

уличное  освещение  и  ограждение, 
проведут озеленение, установят новые 
лавочки и урны. Кроме того, на объек-
те  в  Дзержинском  районе  обустроят 
велодорожки,  детскую  и  спортивную 
площадки.

Также  в  рамках  губернаторского 
проекта  в  Ярославле  продолжается 
благоустройство дворовых территорий. 
На двух объектах в Ленинском районе ра-
боты уже завершены. В высокой степени 
готовности еще восемь дворовых терри-
торий, находящихся у многоквартирных 
домов  по  проспектам  Дзержинского 
и Октября, на улицах Павлова, Маланова, 
Большой  Федоровской,  Большой 
Октябрьской, Кавказской, на проезде 
Доброхотова.

В целом в рамках губернаторского 
проекта на благоустройство дворовых 
территорий и двух парков в областном 
центре  предусмотрено  порядка  180 
миллионов рублей.

ГАЗ

В рамках региональной программы 
газификации в селе Новом городского 
округа Переславль-Залесский постро-
ены распределительные сети. Их про-
тяженность – более 5 километров.

В  2019  году  программой  газифи-
кации  предусмотрено  строительство 
шести  межпоселковых  газопроводов 
и газификация 17 населенных пунктов 
и шести улиц. Это более 1 000 домов. 
В  селе  Новом  техническую  возмож-
ность  для  газификации  получили  150 
объектов.

Работа  по  газификации  региона 
также идет в рамках соглашения с ком-
панией  «Газпром».  До  2021  года  она 
планирует вложить в это направление 
порядка 2 миллиардов рублей, построив 
более 400 километров межпоселковых 
газопроводов к 41 населенному пункту. 
В свою очередь правительство области 
берет на себя обязательства по стро-
ительству  не  менее  186  километров 
внутрипоселковых сетей, 46 котельных 
и подготовке более чем 7 тысяч домо-
владений к приему газа.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

–   М ы   в е д е м   о б щ е с т в е н н ы й 
контроль  за  реализацией  проекта 
«Решаем вместе!», мониторим ситуа-
цию, – рассказал глава Общественной 
палаты Сергей Березкин. – Тутаевский 
район – один из передовых. На мно-
гих  объектах  работы  завершены. 
Для  успешной  реализации  проекта 
большое  значение  имеет  инициа-
тива  жителей.  При  приемке  работ 

ДОРОГИ

Завершен  ремонт  участка  автомо-
бильной  дороги  Ярославль  –  Шопша 
в  Гаврилов-Ямском  районе  протя-
женностью  2,7  километра  от  границы 
Ярославского  района  до  примыкания 
к автодороге Тутаев – Шопша. Работы 
проводились  в  рамках  нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Цена контракта – почти 
42 миллиона рублей.

–  На сегодня в рамках нацпроекта за-
вершен ремонт на шести дорогах. Четыре 
из них – областные, две в Ярославской 
агломерации: одна в Тутаевском районе 
и одна в Ярославле, – рассказал дирек-
тор областного департамента дорожного 
хозяйства  Евгений  Моисеев.  –  Темпы 
работ сейчас хорошие на большинстве 
региональных трасс. Погодные условия 
позволяют наращивать объемы. С на-
шей же стороны важно следить не только 
за графиком, но и за качеством. На этом 
объекте у нас претензий к подрядчику 
не было.

Как сообщили в департаменте, сей-
час большинство объектов нацпроекта 
на  трассах  областной  собственности 
находится в высокой степени готовности. 
И,  если  позволят  погодные  условия, 
до конца августа подрядчики завершат 
работы еще на 6 – 7 дорогах.

также  будет  учитываться  мнение 
общественности.

Больше всего объектов проекта – 11 – 
в Константиновском сельском поселении. 
По семи объектам документы уже поданы 
на  оплату  в  проектный  офис,  а  также 
профильные департаменты области.

По итогам выездного осмотра нару-
шений не выявлено, жалобы со стороны 
жителей не поступали.

Дмитрий Миронов проинспектиро-
вал ход реализации проекта «Решаем 
вместе!» в Туношне.

22 августа, находясь с рабочим визитом 
в  Ярославском  районе,  глава  региона 
Дмитрий  Миронов  проверил  ход  работ 
по реконструкции мемориального комплек-
са в честь воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной  войны  в  селе  Туношна. 
Объект входит в губернаторский проект 
по формированию комфортной городской 
среды «Решаем вместе!». Стоимость работ 
– более 4 миллионов рублей.

Мемориальный  комплекс  распо-
ложен  рядом  с  парком  Солнечным. 
Специалисты подрядной организации уже 
выложили тротуарной плиткой будущую 
Аллею  Героев.  Мастера  в  Ярославле 
и  Подмосковье  сейчас  завершают 
процесс  изготовления  22  новых  стел 
из гранита для мемориального комплек-
са.  Центральный  монумент  останется 
прежним,  сейчас  идут  работы  по  его 
реконструкции.  Также  запланированы 
озеленение прилегающей территории, 
обустройство освещения. Работы завер-
шат к середине сентября.

Всего  в  2019  году  в  рамках  губер-
наторского проекта «Решаем вместе!» 
на  благоустройство  дворовых  терри-
торий  и  общественных  пространств, 
ремонт образовательных учреждений, 
развитие спортивной инфраструктуры 
Ярославскому  району  будет  выде-
лено  порядка  48  миллионов  рублей. 
К  настоящему  времени  здесь  уже 
завершились  ремонты  в  учреждени-

ях  образования  и  культуры.  В  селе 
Сарафоново Ивняковского поселения 
в  рамках  программы  благоустроена 
площадь перед Домом культуры, в по-
селке Заволжье обустроен хоккейный 
корт, еще два будут сданы в сентябре 
– в деревнях Пестрецово и Мокеевское. 
В городском поселении Лесная Поляна 
приведена в порядок территория около 
памятника.

ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН

Идет благоустройство парка 
30-летия Победы

http://reshaem.vmeste76.ru/news/article/tutaevskiy-rayon-odin-iz-liderov-po-tempam-realizacii-programmy-reshaem-vmeste/
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,  
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 
№ 1011 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042»

Исключено  начисление  пени  за  просрочку  исполнения  поставщиком  (под-
рядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного госконтрактом.

Также пересмотрен порядок определения размеров штрафа за неисполнение 
или  ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (исключено установление размера 
штрафа в виде фиксированной суммы).

В частности, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных 
контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным 
участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты 
малого  предпринимательства,  социально  ориентированные  некоммерческие 
организации, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного  обязательства),  предусмотренных  контрактом,  размер  штрафа 
устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. 
рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Предусмотрено, что в случае, если законодательством установлен иной порядок 
начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный правилами, утвержденны-
ми  Постановлением  Правительства  РФ  от  30.08.2017  № 1042,  размер  такого 
штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии 
с законодательством.

Федеральный закон от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»

Подписан федеральный закон, направленный на комплексное совершенство-
вание правового регулирования отношений по градостроительному зонированию 
и планировке территории.

В частности:
–  уточняется  порядок  внесения  изменений  в  правила  землепользования 

и застройки, порядок внесения изменений в документацию по планировке терри-
тории, а также требования к проведению государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий;

–  к полномочиям органов государственной власти РФ в области градостро-
ительной деятельности отнесена организация и проведение государственной 
экспертизы проектной документации особо опасных, технически сложных и уни-
кальных объектов, объектов размещения и обезвреживания отходов;

–  сокращается продолжительность общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту правил землепользования и застройки – не менее 1 и не более 
3 месяцев со дня опубликования проекта правил землепользования и застройки 
(ранее – не менее 2 и не более 4 месяцев);

–  допускается однократное изменение видов разрешенного использования 
и  (или) предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градостроительным регла-
ментом для конкретной территориальной зоны, не более чем на 10 % без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний;

–  вводится новая глава 5.1 «Виды деятельности по комплексному и устойчи-
вому развитию территории и порядок их осуществления», в которой содержатся 
нормы о развитии застроенных территорий, о комплексном освоении территорий, 
об освоении территории в целях строительства стандартного жилья и др.;

–  уточняются  условия,  при  которых  правообладатель  земельного  участка 
и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества, не являющийся 
собственником указанных объектов недвижимого имущества, может участвовать 
в комплексном развитии территории по инициативе правообладателей;

–  устанавливается, что в случае внесения изменений в проект планировки 
территории и (или) проект межевания территории путем утверждения их отдельных 
частей общественные обсуждения или публичные слушания проводятся приме-
нительно к таким утверждаемым частям;

–  устанавливается срок в 20 рабочих дней со дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, в течение 
которого орган местного самоуправления поселения или городского округа обязан 
принять решение об утверждении документации по планировке или отправить ее 
на доработку;

–  корректируется определение понятия «красные линии»;
–  уточняется порядок перераспределения земель и (или) земельных участ-

ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между 
собой;

–  уточняются вопросы местного значения городского поселения, сельского 
поселения, городского округа, муниципального района в области градостроительной 
деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.08.2019 
№ 1001  «О  внесении  изменений  в  Положение  об  особенностях  участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких 
закупок и порядке расчета указанного объема»

С 1 января 2020 года увеличен минимальный объем закупок юрлиц у субъектов 
малого и среднего бизнеса.

Так,  например,  годовой  объем  закупок  у  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства возрастет с 18 % до 20 % совокупного годового стои-
мостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок. 
При этом совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных 
заказчиками  с  субъектами  МСП  по  результатам  закупок,  увеличится  с  15 % 
до 18 % совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупок.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Федеральный закон от 02.08.2019 № 299-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости»
Физическое лицо – добросовестный приобретатель, от которого на осно-

вании судебного акта было истребовано жилое помещение, сможет получить 
однократную единовременную компенсацию за счет казны РФ.

Компенсация выплачивается на основании вступившего в законную силу 
судебного  акта  по  соответствующему  иску  добросовестного  приобрета-
теля  к  Российской  Федерации.  Судебный  акт  принимается  в  случае,  если 
по не зависящим от добросовестного приобретателя причинам в соответствии 
с вступившим в законную силу судебным актом о возмещении ему убытков, 
возникших в связи с истребованием от него жилого помещения, взыскание 
по исполнительному документу произведено частично или не производилось 
в течение шести месяцев со дня предъявления этого документа к исполнению.

Размер  компенсации  будет  определяться  судом  исходя  из  суммы, 
составляющей  реальный  ущерб,  либо  в  размере  кадастровой  стоимости 
жилого помещения, действующей на дату вступления в силу судебного акта 
об истребовании жилого помещения.

Если суд установит, что добросовестному приобретателю возмещены убытки, 
возникшие  в  связи  с  истребованием  от  него  жилого  помещения,  размер 
компенсации подлежит уменьшению на сумму возмещенных убытков.

В случае выплаты компенсации к Российской Федерации переходит в пре-
делах  выплаченной  суммы  право  (требование),  которое  добросовестный 
приобретатель  имеет  к  лицу,  ответственному  за  причинение  ему  убытков 
в связи с истребованием от него жилого помещения.

Физическое  лицо  –  добросовестный  приобретатель,  от  которого  на  ос-
новании  вступившего  в  законную  силу  судебного  акта  было  истребовано 
жилое  помещение  в  собственность  Российской  Федерации,  субъекта  РФ 
или  муниципального  образования  до  дня  вступления  в  силу  настоящего 
Федерального закона, вправе в течение трех лет со дня его вступления в силу 
обратиться с иском к Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному 
образованию о выплате однократной компенсации.

Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Федеральный закон от 02.08.2019 № 278-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового 
регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) 
заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом 
и  государственными  финансовыми  активами  Российской  Федерации 
и признании утратившим силу Федерального закона «Об особенностях 
эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»

В Бюджетном кодексе РФ урегулированы вопросы государственных (му-
ниципальных) заимствований.

Принятый закон дополняет понятийный аппарат, применяемый в Бюджетном 
кодексе  РФ,  такими  понятиями,  как  «долговая  устойчивость»,  «денежные 
обязательства перед публично-правовым образованием».

Значительный  блок  поправок  посвящен  вопросам  государственного 
(муниципального) долга. Устанавливается единый подход к классификации 
государственного  (муниципального)  долга  исходя  из  валюты  долговых 
обязательств.

Законом вводится система оценки долговой устойчивости региональных 
и местных бюджетов. Согласно данной системе субъекты РФ и муниципальные 
образования в зависимости от установленных показателей могут классифи-
цироваться как заемщики с высоким, средним или низким уровнем долговой 
устойчивости. С учетом уровня долговой устойчивости предусматриваются 
различные ограничения по осуществлению заимствований (предоставлению 
государственных (муниципальных) гарантий.

Вводится обязательное условие проверки финансового состояния прин-
ципала при получении им государственной гарантии.

Законом урегулированы также вопросы эмиссии и обращения государствен-
ных  (муниципальных)  ценных  бумаг  (определены  виды  бумаг,  особенности 
их эмиссии и обращения, требования к раскрытию информации и т. д.). В этой 
связи утрачивает силу Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и об-
ращения государственных и муниципальных ценных бумаг».

Постановление Правительства Ярославской области от 26.07.2019 
№ 529-п «О внесении изменений в постановление Правительства области 
от 03.06.2015 № 595-п»

В постановлении правительства области «О типовом перечне муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований  области»  скорректирован  типовой  перечень  муниципальных 
услуг.  Так,  дополнительно  установлено,  что  муниципальные  образования 
предоставляют в том числе услугу по регистрации устава территориального 
общественного самоуправления и изменений в него.
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ДЕНЬ ПОСЕЛКА
День  поселка  открыл  глава 

Борисоглебского района Владимир 
Попов, который назвал собравшихся 
на  площади  земляков  «сильными 
духом людьми, которым не страшны 
ни ветер, ни дождь», так как погода 
в тот день, к сожалению, подвела – 
шел проливной дождь.

Владимир Попов напомнил, что в этом 
году поселок отмечает 656-ю годовщину 
со дня рождения. Борисоглебская земля 
имеет богатую историю и славится людь-
ми  –  трудолюбивыми,  талантливыми, 
доброжелательными,  вдохновителями 
хороших идей. Очень многие прослав-
ляют ее за пределами района и области 
– спортсмены, юные музыканты, творче-
ские коллективы…

В праздничном мероприятии приняли 
участие высокие гости – председатель 
Ярославской областной Думы Алексей 
Константинов,  депутаты  Ярославской 
областной Думы Ольга Секачева, Юрий 
Филимендиков, Андрей Юдаев.

Алексей Дмитриевич Константинов 
от имени депутатов Думы, по поручению 
губернатора области Дмитрия Юрьевича 

Миронова  пожелал  борисоглебцам 
крепкого  здоровья,  благополучия, 
а также вручил поздравительный адрес 
Владимиру Попову, благодарственные 
письма и благодарности многим жителям 
района.

Чествовались почетные жители рай-
она, самые активные борисоглебцы.

За  высокий  уровень  мастерства 
на  творческом  олимпе  был  поощрен 
детский  фольклорный  ансамбль 
«Жаворонушки»  детской  музыкальной 

школы,  за  развитие  театрального  ис-
кусства – клубное любительское объе-
динение «Борисоглебские кудесники», 
за достижения в спорте и развитие такой 
замечательной игры, как русская лапта, 
– клуб «Борисо-Глебская застава».

Ко дню рождения Борисоглеба рай-
онная библиотека объявляла викторину 
по его истории. Ее победителями стали 
Надежда Богомолова, Валентина Алова, 
Галина Александровна Кузнецова и семья 
Антипиных.

Слова  поздравлений  прозвучали 
в  тот  день  и  от  заместителя  главы 
Борисоглебского  сельского  поселения 
Николая Яблокова. Николай Викторович 
поблагодарил  жителей  за  образцовое 
содержание домов, за активность в от-
ношении  благоустройства  придомовых 
территорий, которые по праву считаются 
украшением поселка. За лучшую благоу-
строенную территорию около предприятий 
и учреждений поощрены детская музыкаль-
ная школа, торговый центр «Вита», ООО 
«Аграрник». Они, к слову, не сдают позиций 
уже на протяжении нескольких лет.

Жаль,  что  ненастье  не  позволило 
во  всей  красе  провести  парад  детских 
колясок и колясок для кукол, хотя участники 
– и родители, и дети – отнеслись к подго-
товке очень ответственно. Те, кто пришел, 
были приглашены на сцену.

Вечерняя программа проходила в рай-
онном культурно-досуговом центре. В 23 
часа небо над поселком озарил красивый 
фейерверк.

Марина ИВАНОВА
Фото Елены ВЗДОРОВОЙ

2  августа  состоялся  День  села 
Ильинского Угличского района.

В этот день все жители и гости села 
смогли найти себе развлечения на любой 
вкус. Для детей работали аттракционы 
– батуты, электромашинки, прошла яр-
кая игровая программа и шоу мыльных 
пузырей.

Праздничный  концерт  «Зажигаем 
звезды» собрал в зале большое количе-
ство зрителей! Веселые песни, смешные 
сценки и яркие танцы никого не оставили 
равнодушным. Зажигали звезды для ор-
ганизаций села, более 15 звезд. Каждая 
организация подготовила для ильинцев 
интересный номер или поздравление!

Поздравили всех жителей с празд-
ником  глава  Ильинского  сельского 
поселения Надежда Поддубная и депутат 
Ярославской областной Думы Алексей 
Макаров. На празднике чествовали но-

ДЕНЬ СЕЛА ЗВЕЗДЫ НАД ИЛЬИНСКИМ ворожденных, новобрачных и супругов, 
отметивших в этом году 50, 55 и 60 лет 
совместной жизни.

Свой пятилетний  юбилей отметила 
вокальная группа «Девчата» Ильинского 
Дома культуры.

Для подростков была организована 
военно-спортивная игра лазертаг, участ-
ники игры с удовольствием освоили новое 
развлечение.

Вечером  у  Дома  культуры  прошел 
концерт  Евгении  Кузнецовой  и  Игоря 
Коваля,  талантливых  исполнителей 
из города Углича.

Для всех гостей праздника работали 
выставки  декоративно-прикладного 
творчества  и  цветочных  композиций, 
фотовыставка «Село мое родное».

Праздник прошел насыщенно и весе-
ло, закончился он дискотекой на свежем 
воздухе.

Татьяна ОРЛОВА
Фото Алексея СОКОЛОВА

3 августа Рыбинск отметил День 
города.

Мероприятия, посвященные празд-
нованию Дня города, стартовали с бего-
вого полумарафона «Великий хлебный 
путь», который прошел в рамках проек-
та «Бегом по Золотому кольцу». Всего 
в рыбинских стартах приняли участие 
около  2 000  легкоатлетов  из  5  стран 
ближнего  и  дальнего  зарубежья  и  29 
регионов России. Первыми на дистан-
цию вышли маленькие участники забега 
«Fun-run».  Старт  забегу  дал  глава 
города Рыбинска Денис Добряков.

Спортивную  тематику  на  площади 
Дворца  спорта  «Полет»  продолжили 
показательные  выступления  и  ма-
стер-классы воспитанников и тренеров 
спортивных школ города. В акватории 
Волги  прошли  гонки  на  аквабай-
ках  в  рамках  второго  этапа  Кубка 
Поволжья.

В  этот  день  Рыбинск  с  официаль-
ным визитом посетили представители 
Болгарии,  Черногории,  Китайской 
Народной Республики, дагестанского 
города Каспийск. Члены официальной 
делегации  посетили  праздничные 
площадки  в  историческом  центре 
Рыбинска,  побывали  на  благоустро-

ДЕНЬ ГОРОДА ПРАЗДНИК С НАРОДНЫМ 
КОЛОРИТОМ

на  ней  с  любым  творческим  номером. 
На площади Дерунова состоялось одно 
из главных мероприятий празднования 
Дня города – гастрономический фести-
валь «Театр вкуса». Утром здесь прошла 
программа для детей с мастер-классами 
по кулинарии и декоративно-прикладному 
творчеству.

В 16 часов состоялась торжественная 
часть празднования Дня города Рыбинска, 
в ходе которой со сцены у ДС «Полет» 
прозвучали слова поздравления от руко-
водителей города и вручены знаки отличия 
«За заслуги перед городом Рыбинском». 
В завершение церемонии на сцене у ДС 
«Полет» выступил творческий коллектив 
из Китайской Народной Республики, а од-
на из актрис исполнила песню «Катюша» 
на китайском и русском языках.

Программу праздничных мероприятий 
продолжили  музыкальные  концерты. 
На площади Дерунова выступили джазо-
вые исполнители, у ДС «Полет» состоялась 
молодежная дискотека, а на набережной 
у причала – концерт фолк-музыки «У па-
радной лестницы».

Завершили вечер екатерининские фей-
ерверки и потешные огни на Волжской на-
бережной. В 22 часа небо над Рыбинском 
раскрасил праздничный салют.

Юлия КРЕМЛЕВА
Фото Дениса НИКОЛАЕВА

енном Лоцманском бульваре, приняли 
участие в гастрономическом фестивале 
на площади Дерунова и стали зрите-
лями фестиваля бурлацкой жизни «Эй, 
ухнем!».

Центральные  улицы  Рыбинска 
в  День  города  стали  праздничными 
площадками  с  народным  колоритом. 
В течение всего дня, сменяя и допол-
няя друг друга, на Красной площади, 
улице Стоялой, а вечером и у речного 
причала разворачивались праздничные 

программы  «Рыбинской  ярманки» 
и фестиваля «Этно-кузня».

Благоустроенная  в  стиле  конца 
XIX века улица Стоялая стала площадкой 
празднования Дня города впервые. Свое 
представление  подготовил  кукольный 
балаганчик Рыбинского театра кукол, вы-
ступил «Оркестр лунного света», детский 
песенник и композитор Владимир Щукин 
(Москва).

В  15  часов  открылась  народная 
сцена. Все желающие могли выступить 
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ТУРИЗМ

Елену Владимировну Антонову, управляющую делами администрации 
Мышкинского муниципального района
Елену  Владимировну  Базурину,  заместителя  главы  администрации 
Некрасовского муниципального района
Дмитрия Валентиновича Дешиулина, председателя Муниципального 
совета  Курбского  сельского  поселения  Ярославского  муниципального 
района
Александра Николаевича Евдокимова, заместителя главы администрации 
Борисоглебского сельского поселения Борисоглебского муниципального 
района
Марину Николаевну Костерину, главу Тихменевского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района 
Илью Сергеевича Майорова, заместителя главы администрации сельского 
поселения Бурмакино
Ирину Александровну Малышеву, председателя Муниципального совета 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района
Надежду Ивановну Поддубную, главу Ильинского сельского поселения 
Угличского муниципального района
Дмитрия Сергеевича Шибаева,  главу сельского поселения Песочное 
Рыбинского муниципального района 

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

Александра Николаевича Тарасенкова, руководителя Ярославского 
регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления, 
депутата Ярославской областной Думы
Михаила  Сергеевича  Кузьмина,  главу  Заячье-Холмского  сельского 
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
Александра Николаевича Яшицева, главу сельского поселения Песочное 
Рыбинского муниципального района
Федора Юрьевича Новикова, главу Вареговского сельского поселения, 
председателя Собрания представителей Большесельского муниципального 
района
Ахмета Султановича Хадзиева, первого заместителя главы администрации 
Ростовского муниципального района
Евгения Владимировича Петрова, главу городского поселения Мышкин
Маргариту  Константиновну  Новикову,  первого  заместителя  главы 
администрации Тутаевского муниципального района
Владимира  Александровича  Лосева,  главу  сельского  поселения 
Некрасовское Некрасовского муниципального района
Вадима Васильевича Солдатова, главу Октябрьского сельского поселе-
ния, председателя Муниципального совета Некоузского муниципального 
района
Инну Германовну Исакову, главу Кременевского сельского поселения, 
председателя  Муниципального  совета  Пошехонского  муниципального 
района
Елену  Николаевну  Бреклеву,  заместителя  главы  администрации 
Борисоглебского муниципального района

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!

17  августа  в  Ярославле  прошел 
городской пикник «Пир на Волге».

Мероприятие  посетили  более  60 
тысяч жителей и гостей города. На га-
строномическом  празднике  работало 
более 120 фуд-площадок. 

Ведущей стала актриса театра и кино 
Елена Панова. Бренд-шефом выступил 
постоянный участник телевизионных ку-
линарных проектов, известный шеф-по-
вар и эксперт Григорий Мосин.

На  протяжении  всего  дня  гостей 
фестиваля  ожидали  угощения  от  луч-
ших ресторанов Ярославской области 
и мастер-классы именитых кулинаров, 
креативные площадки, игровые зоны, 
живая  музыка,  танцы,  розыгрыши 
призов, а также продукция российских 
и региональных брендов и презентации 
полезных и экологичных товаров мест-
ных производителей.

Впервые в этом году на городском 
пикнике ярославские повара в 1000-ли-
тровом  котле  сварили  по  старинному 
рецепту уху по-царски. Из Владивостока 
специально приехал шеф-повар лучшего 
ресторана России по версии телепро-

ПРАЗДНИК БЕЗ ПЛАСТИКА!
граммы  «Ревизорро»,  чтобы  угостить 
посетителей морскими деликатесами. 
Новинкой этого года стало и открытие 
«Лужайки детства» с бассейном из ша-
риков,  детским  фудкортом  и  даже 
настоящим детским садом.

В этот день над Стрелкой взлетела 
вверх  сотня  разноцветных  воздуш-
ных  змеев,  а  по  Волге  курсировали 
«Счастливые круизы». Более 200 музы-

кантов со всей страны приняли участие 
в фестивале «Рок-н-Моб». Молодые люди 
сыграли и спели шесть суперхитов.

Во второй раз прошел «Свадебный 
пир» – торжественная выездная реги-
страция брака на Стрелке и свадебный 
пикник  на  берегу  Волги.  А  вечером 
на Волге развернулся международный 
фестиваль уличного кино – показ лучших 
короткометражных фильмов.

Также в рамках этого мероприятия 
прошла акция «Праздник без пластика», 
которую проводит департамент туризма 
Ярославской области. 

Суть акции в отказе от использования 
пластиковой  посуды  при  проведении 
различных туристических мероприятий 
и замена ее бумажной.

В этом году на всех площадках город-
ского пикника «Пир на Волге» использо-
валась биоразлагаемая посуда.

Ольга КРАСНОВА
Фото Анны СОЛОВЬЕВОЙ

Основная программа праздника 
Дня города развернулась 17 августа 
на  Советской  площади  районного 
центра. 

П р а з д н и к   о т к р ы л   с п е к т а к л ь 
«Небесный  гость»  –  подарок,  подго-
товленный к 242-летию родного города 
ребятами с ограниченными возможно-
стями здоровья, которые занимаются 
в АНО «КСК «Кентавр». Одну из ролей 
в постановке сыграл глава города Иван 
Свечушкин.

П о с л е   с п е к т а к л я   с о с т о я л о с ь 
торжественное  открытие  праздника 
«Любимый  город  мой!».  Со  сцены 
жителей  и  гостей  города  поздравили 
глава Даниловского района Александр 

ДЕНЬ ГОРОДА ДАНИЛОВУ – 242 ГОДА! Смирнов, глава города Данилова Иван 
Свечушкин,  сенатор  от  Ярославской 
области Наталия Косихина, а также за-
меститель председателя Правительства 
Ярославской области Валерий Холодов. 
Почетным гостем праздника стал мэр 
города Костромы Юрий Журин. В ходе 
мероприятия было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между Костромой 
и Даниловом. В этот день состоялось 
множество  интересных  мероприятий, 
подготовленных работниками культуры 
Даниловского района. 

Вечер  завершился  эффектным 
фаер-шоу театра огня «FireFox» из го-
рода Ярославля, а также праздничным 
фейерверком.

Елена БЕЛОЗЕРОВА
Фото Андрея СУРНИНА
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