
России по Ярославской области про‑
шла по всем центральным улицам, 
от улицы Первомайской до речного 
вокзала. На нескольких площадках 

состоялись выступления военного 
оркестра.

Молодые артисты, музыкальные 
и танцевальные коллективы, участники 
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24 июня в Ярославской области 
прошли торжественные мероприятия 
в честь 75‑летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Открывая праздничные мероприятия, 
губернатор Дмитрий Миронов сказал:

– 75 лет назад наш народ одержал 
Победу в Великой Отечественной вой‑
не. И сегодня мы отдаем дань уважения 
и памяти каждому, кто сражался на поле 
боя или ковал победу в тылу. Сегодня, 
когда эпидемиологическая ситуация 
начала налаживаться, у нас появился 
еще один праздничный повод – поздра‑
вить с Победой всех жителей области. 

Торжества в честь Великой Победы 
открылись в Ярославле проездом авто‑
колонны военной техники Ярославского 
территориального гарнизона, региональ‑
ных управлений МЧС и ФСИН России 
и исторических автомобилей патриотиче‑
ского объединения «Ленрезерв». Машины 
проехали по Московскому проспекту 
до Богоявленской площади, далее, сделав 
традиционный круг по Советской площади, 
проследовали по улице Советской и через 
вокзальную площадь вернулись на место 
дислокации. В это же время состоялся 
пролет самолетов Рыбинского авиаклуба 
ДОСААФ России.

В полдень одновременно все храмы 
Ярославской области устроили колоколь‑
ный перезвон, приняв участие в акции 
«Звон Победы».

Пешеходная колонна Ярославского 
территориального гарнизона и УФСИН 

проекта «Радость Победы» провели 
во дворах праздничные программы, 
передающие атмосферу 1945 года.

В вечерней программе – акция 
«Вахта памяти – освети небо Родины» 
и праздничные фейерверки.

Большинство акций в честь 75‑летия 
Великой Победы прошли в онлайн‑фор‑
мате. Это проекты «Радость Победы», 
«Мир на земле», «Голубь мира», «Я рисую 
мелом».

Для флешмоба «Голубь мира» в горо‑
дах и районах были организованы специ‑
альные зоны памяти, в которых каждый 
житель может разместить собранную 
собственноручно фигурку голубя, а фото 
опубликовать в социальных сетях. 
Участники акции «Рисунок на военную 
тему «Я рисую мелом» также размещали 
фото со своими рисунками на своих 
страницах в социальных сетях.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

В Рыбинске в рамках губерна‑
торского проекта «Решаем вместе!» 
в микрорайоне Переборы благоустра‑
ивается детский парк. 

Стоимость работ по благоустройству 
составляет более 23 миллионов рублей. 
Это средства областного и городского 
бюджетов.

За небольшой промежуток времени 
это уже второе благоустройство дет‑
ского парка в Переборах. В 2016 году 
была заасфальтирована центральная 
аллея, установлены новые лавочки 
и урны. В 2018 году в ходе голосования 
по проекту «Решаем вместе!» пере‑
борцы смогли добиться очередного 
благоустройства.

– Это место всегда отличалось боль‑
шой посещаемостью. Причем не только 
со стороны местных, но и жителей 
соседних микрорайонов. И именно 
высокая активность неравнодушных 
горожан помогла этому парку попасть 
в лидеры народного голосования и по‑
лучить право на благоустройство в этом 
году. В результате ремонта это место 

получит новое развитие, – подчеркнул 
глава Рыбинска Денис Добряков.

В рамках проекта «Решаем вме‑
сте!» парк будет реконструирован 
полностью.

– Благоустройство включает в себя 
несколько этапов – устройство новых 
детских площадок, ремонт малых ар‑
хитектурных форм и входной группы, 
покраску ракеты, монтаж освещения. 

Уже сделаны закупки по оборудованию, 
которое будет установлено на игровых 
зонах. Ждем поставку материала 
для сбора терема, – рассказал Олег 
Пегашов, исполнительный директор 
компании «Крепыш».

Виды работ определялись с учетом 
пожеланий жителей.

– Зимой проводили заседание 
комитета общественного самоуправ‑
ления, активисты высказывали свои 
пожелания. Самое главное, будут две 
детские площадки, заново отстроен де‑
ревянный терем. Поскольку раньше были 
популярны «городки», то предусмотрели 
и площадку для этой игры, – рассказал 
Александр Шамарин, председатель 
КТОС «Переборы».

Кроме того, принято решение восста‑
новить здание общественного туалета, 
расположенное в конце парка.

Завершить благоустройство плани‑
руется в августе.

Людмила ЧЕРКАШИНА
Фото Дениса НИКОЛАЕВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО НОВОЕ РАЗВИТИЕ ДЛЯ ПАРКА

РАДОСТЬ ПОБЕДЫ
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СКОРБИМ
В ночь с 21 на 22 июня в России 

прошла общенациональная акция 
«Свеча памяти». По всей стране 
были зажжены свечи в память 
о тех, кто погиб во время Великой 
Отечественной войны, защищая нашу 
мирную жизнь.

– Утро 22 июня 1941 года пере‑
вернуло жизни всех жителей нашей 
страны. Сегодня мы знаем эту дату 
как День памяти и скорби, но наши 
предки запомнили ее как день начала 
войны. Акция «Свеча памяти» – это дань 
уважения и благодарности тем людям, 
которые пожертвовали собой ради на‑
шей мирной жизни, – сказал начальник 
управления по молодежной политике 
мэрии Ярославля Захар Кармалита.

По инициативе молодежи в Ярославле 
из свечей была выложена картина: 
голубь как символ мира и надпись «Мы 
помним».

– Люди подходили сюда в течение 
всего дня, мы рассказывали им об акции, 
и они ставили свечи. Свеча – это символ 
памяти: чем больше свечей, тем больше 
людей говорят «спасибо» всем ветеранам, 
– пояснила волонтер Ульяна Мамедова.

В Ярославле на мемориале «Вечный 
огонь» было зажжено около трех тысяч 
свечей. Люди приходили с 12 часов дня 
до позднего вечера.

В социальных сетях ВКонтакте 
и Одноклассники каждый пользователь 
может не только поделиться информацией 
об этом, но и подарить «Свечу памяти» 
своим друзьям.

22 июня, в День памяти и скорби, 
в 12.15 прошла Всероссийская минута 
молчания. К ней присоединились теле‑
каналы и радиостанции, различные орга‑
низации и компании, жители России.

Вся страна затихла, чтобы вспомнить 
тех, кто не вернулся с полей сражений 
Великой Отечественной войны.

Антон РЕЗАНОВ

ТРИ ТЫСЯЧИ СВЕЧЕЙ 
ЗАЖГЛИСЬ В ЯРОСЛАВЛЕ

В День памяти и скорби 
прошли торжественные це‑
ремонии возложения цветов 
к обелискам в Ильинском сель‑
ском поселении Угличского 
района.

По традиции к этой памятной 
дате проходит акция «Свеча 
памяти». У обелисков в селах 
Ильинское, Василево, Заозерье, 
деревнях Вякирево и Ново 
были зажжены свечи, минутой 
молчания почтили память наших 
земляков, отстоявших родную 
землю, возложили цветы.

Преклоняясь перед муже‑
ством наших дедов, отцов, 
гордясь ими, свято храня 
в своих сердцах память о ве‑
ликом подвиге в годы войны, 
мы не должны забывать, какой 
ценой завоевано наше право 
на труд, на мирную жизнь, 
на счастье.

Татьяна ОРЛОВА

АКЦИЯ

СВЕЧИ ПАМЯТИ

Активные ярославцы сами по‑
строили универсальную спортивную 
площадку у себя во дворе.

Активисты ярославского ТОС «Волга» 
решили сами построить спортивную пло‑
щадку во дворе дома № 43 на Волжской 
набережной. Жильцы близлежащих 
домов собрали деньги и обустроили 
территорию, где сейчас занимаются 
на тренажерах, играют в настольный 
теннис, бросают мячи в баскетбольную 
корзину, а шайбы – в ворота.

– У нас очень активные жители, 
а мы всегда поддерживаем инициативу. 
Жильцы соседнего дома решили уста‑
новить детский городок, теперь там га‑
зон, горка, песочница, мамы с детьми 
играют. Была инициатива спилить 
сгнившие деревья. Сначала пожилые 
люди были против, но от сильного ветра 
одно дерево упало, пришлось наводить 
порядок. А на месте старых деревьев 
посадили тую. В этом месте стоял гараж, 
а за гаражом был всякий хлам, приду‑
мали освободить место и обустроить 
спортивный уголок, получилось очень 
здорово! – рассказала председатель ТОС 
«Волга» Наталья Сердцева.

Часть площадки закрыта навесом, за‑
ниматься можно даже в дождь. Имеются 
велотренажеры, беговая дорожка, тен‑
нисный стол, скамейка, мячи, шайбы, 
клюшки. Щит для баскетбольного кольца 

уже успел пострадать от активных игр 
и заменен на новый. Активисты планиру‑
ют установить еще сетку для волейбола 
и заменить сетку на воротах.

– У меня два сына занимаются 
хоккеем, поэтому такая площадка 
во дворе нам просто необходима 
для дополнительных тренировок. Но, 
конечно, место пользуется популярно‑
стью у всех, не только у спортсменов. 
Иногда бабушки и дедушки забывают, 
что пришли с детьми, и сами начинают 
бегать, бросать мяч в кольцо. В такие 
моменты понимаешь, что все это было 
сделано не зря. Огромная благодарность 
всем, кто помогал, кто‑то деньгами, 
кто‑то личным участием в стройке, 
кто‑то морально поддерживал. Зимой 
хочется сделать эту площадку ледо‑
вой, чтобы малыши учились кататься 
на коньках, а впоследствии становились 
спортсменами и чемпионами, – поделил‑
ся впечатлениями автор идеи Габриэль 
Пилия.

Реализация идеи обошлась жильцам 
примерно в 500 тысяч рублей, и сейчас 
они стараются беречь то, что имеют. Вход 
во двор ограничен, но ключи от спортив‑
ной площадки выданы всем инвесторам. 
В любое время они могут здесь занимать‑
ся физкультурой и спортом. Особенно эту 
возможность жители оценили в период 
вынужденной самоизоляции.

ИНИЦИАТИВА

ЗАХОТЕЛИ И СДЕЛАЛИ!
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До 2019 года в Константиновском 
сельском поселении Тутаевского 
муниципального района в рамках 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» было благоустроено всего 
два двора. Других возможностей за‑
няться благоустройством в поселении 
не было – годовой бюджет составлял 
всего три миллиона рублей, и этих 
средств хватало лишь на зарплату 
сотрудникам и решение текущих 
проблем.

Ситуация изменилась в 2019 году, 
когда сельское поселение возглавил 
Павел Николаевич Кулаков. За два 
года в общей сложности было сделано 
комплексное благоустройство 13 дво‑
ров и двух общественных территорий 
в трех крупных населенных пунктах – 
поселках Константиновский, Фоминское 
и Микляиха. Как удалось сделать 
такой прорыв и что этому помогло, нам 
рассказали глава Константиновского 
сельского поселения Павел Кулаков 
и депутат Ярославской областной Думы 
от Тутаевского муниципального района 
Юрий Павлов.

Став главой поселения, Павел 
Кулаков первым делом занялся 
благоустройством.

Павел Николаевич имеет большой 
стаж муниципальной и государственной 
службы – более десяти лет он прорабо‑
тал в администрации г. Тутаева, но все 
равно поначалу было очень сложно 
налаживать работу.

Первая задача, которую поставили 
перед ним жители, – организация 
уличного освещения. К концу 2019 года 
выполнили все заявки жителей по осве‑
щению в населенных пунктах, а также 
начали переход на энергосберегающие 
светильники. Сейчас, несмотря на то, 
что количество светоточек в разы 
увеличилось, экономия оплаты за элек‑
троэнергию составляет ориентировочно 
60 000 рублей в месяц.

Но самая главная проблема – бла‑
гоустройство поселения – требовала 
гораздо больше средств, чем мог вы‑
делить местный бюджет. Единственная 
возможность решить ее – участие 
в региональных программах по благо‑
устройству, самая крупная из которых 
– губернаторский проект «Решаем 
вместе!».

Подход к реализации проекта решили 
выбрать комплексный – чтобы сразу 
решить все проблемы, которые есть 
во дворе, – не только внешнее благо‑
устройство, но и освещение, замену 
коммуникаций и электросетей, ремонт 
и покраску фасадов, отмостков, установ‑
ку детской или спортивной площадки.

– Во‑первых, к работам по дворам, 
включенным в проект «Решаем вместе!», 
сразу подключали управляющую компа‑
нию «Север‑Инвест», которая проводила 
замену коммуникаций, косметический 
ремонт подъездов, покраску фасадов 
и установку козырьков над подъез‑
дами. Во‑вторых, нам очень помог 
наш депутат Ярославской областной 
Думы – Юрий Константинович Павлов, 
который добавил средства по програм‑
ме «Инициативное бюджетирование». 
На эти деньги мы устанавливаем детские 
городки и спортивные площадки, – рас‑
сказал Павел Кулаков.

Еще одним важным моментом яв‑
ляется оснащение дворов камерами 
видеонаблюдения. Средства на уста‑
новку камер выделяются из бюджета по‑
селения. Изначально они задумывались 
для того, чтобы бороться с вандализмом. 
Вот что рассказал глава:

– В прошлом году мы отрестав‑
рировали скульптуру под названием 
«Пятерка» скульптора Гатиловой, которая 
была выполнена в 1958 году и стоит 
у жилого дома № 18 по улице Ленина. 
До этого скульптура была изуродована 
вандалами, поэтому мы установили 
во дворе дома камеру. Потом такие же 
камеры стали устанавливать и на других 
территориях, благоустроенных по губер‑
наторскому проекту «Решаем вместе!», 
а доступ к камерам решили дать всем 
жителям. Его можно получить на свой 
телефон, зайдя на сайт администрации 
поселения. Таким образом, у нас полу‑
чилось круглосуточное общественное 
наблюдение за социально важными объ‑
ектами: люди прямо со своих телефонов 

наблюдают за происходящим на улице, 
и, если заметят какие‑то нарушения, 
неадекватное поведение, то сразу же 
могут сообщить в органы полиции 
либо сделать скриншот и выставить 
в соцсети. Теперь уже все окрестные 
хулиганы знают, что они на виду, и опа‑
саются дебоширить на этих территориях! 
А бонусом мамочки и бабушки получили 
возможность наблюдать за маленькими 
детишками, когда они гуляют во дворе. 
Теперь их спокойно можно выпустить 
одних и заняться домашними делами, 
постоянно контролируя свое чадо.

Такая бурная деятельность главы 
не осталась незамеченной жителями. 
На 2020 год они уже сами подавали 
заявки на благоустройство своих дворов 
– уговаривать никого не приходилось! 
Зная, что решающую роль в определении 
победителей играет участие жителей, 
единогласно голосовали за софинан‑
сирование в программе и за трудовое 
участие. В итоге на 2020 год одобрено 
благоустройство семи дворов в посел‑
ках Константиновский, Фоминское, 
Микляиха и двух общественных терри‑
торий – парка в поселках Фоминское 
и Микляиха, а также установка трех новых 
детских игровых комплексов.

В парке поселка Фоминское уже 
делают дорожки, а на следующий год 
запланировано обустройство спуска 
к Волге. Во всех дворах идет активное 
благоустройство: положен асфальт, 
бордюрный камень, покрашены фасады, 
установлены игровые городки.

Вместе с главой мы проехались 
по обновленным дворам и пообщались 
с людьми. В поселке Фоминское на но‑

вой асфальтовой территории каталась 
на роликах и самокатах веселая компа‑
ния детей. После того как заасфальти‑
ровали двор у дома номер 4 по улице 
Центральной, сюда каждый день прихо‑
дят ребятишки со всей округи.

Большое участие в благоустройстве 
поселка принимает депутат област‑
ной Думы Юрий Павлов. Благодаря 
его поддержке проводятся работы 
по благоустройству в детских садах, 
школах, библиотеках, досуговых цен‑
трах, ремонтируются дороги и улицы, 
устанавливаются новые детские городки 
с резиновым покрытием и спортивные 
площадки с тренажерами, на которых 
с удовольствием занимаются люди всех 
возрастов!

В этом году благодаря помощи 
областного депутата удалось нако‑
нец‑то решить важную проблему, которая 
не сдвигалась с мертвой точки 15 лет, 
– это ремонт дороги к поликлинике по‑
селка Константиновский, который будет 
проходить по федеральной программе 
«Агромерация». А в прошлом году также 
при помощи депутата Павлова была заас‑
фальтирована дорога Константиновский 
– Фоминское.

– Я считаю, что сельские терри‑
тории должны получить достойные 
средства на свое благоустройство, 
и стараюсь поддерживать их, – гово‑
рит Юрий Павлов. – На мой взгляд, это 
справедливо! 

Один из показателей неравнодушия 
жителей – народный контроль. Помимо 
сотрудников администрации за каждым 
этапом работ пристально наблюдают жи‑
тели, а в случае выявленных недостатков 
заставляют подрядчиков их оперативно 
устранять.

Уже сейчас в Константиновском 
поселении глава проводит собрания, 
на которых жители обсуждают, какие 
объекты включить в проект на 2021 год, 
чтобы успеть как можно лучше подгото‑
вить всю документацию на конкурс.

– Конечно, будем продолжать делать 
дворовые территории, завершим благо‑
устройство парка в Фоминском, также 
выставим на обсуждение жителей бла‑
гоустройство парка в Константиновском 
– часть территории парка осталась 
неблагоустроенной. Уверен, что и губер‑
натор Ярославской области, и жители 
нас поддержат, и мы и дальше совместно 
продолжим работу по благоустройству 
Константиновского поселения.

Елена БАТУЕВА

ПРОРЫВ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПРОИЗОШЕЛ БЛАГОДАРЯ 
ГУБЕРНАТОРСКОМУ ПРОЕКТУ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»
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В Волжском сельском поселении 
в этом году реализуются три объек‑
та по областному губернаторскому 
проекту «Решаем вместе!». О том, 
как идет ход работ, редакция газеты 
узнала у главы поселения Геннадия 
Черепенина.

–  Ге н н а д и й  Н и к о л а е в и ч , 
Волжское сельское поселение 
не первый год участвует в губер‑
наторском проекте. Расскажите, 
с какого объекта все началось?

–  П е р в ы й  н а ш  о б ъ е к т  – 
«Обустройство разворотной площадки 
в селе Сретенье», втором по величине 
населенном пункте поселения, – был 
выполнен в 2019 году. Объект позволил 
обустроить разворотную площадку 
для общественного транспорта в се‑
ле – в первую очередь для доставки 
детей в сельскую школу, где учатся 
ребята из близлежащих населенных 
пунктов, а их более 20. При реализации 
проекта были выполнены дорожные 
работы вблизи общественной терри‑
тории. Работы позволили обеспечить 
все законодательно предъявляемые 
требования к организации дорожного 
движения внутри части населенного 
пункта, его безопасность.

– Какие объекты выполняются 
в Волжском сельском поселении 
в этом году?

– В этом году все объекты гу‑
бернаторского проекта – в поселке 
Ермаково. Это объект общественной 
территории – ремонт линии искус‑
ственного освещения центральной 

улицы поселка и благоустройство двух 
дворовых территорий многоквартир‑
ных домов – домов № 6 и № 3.

Все проекты создаются с целью 
вовлечения всех активных жителей 
в решение вопросов развития город‑
ской среды, в процесс создания, от‑
бора и реализации проектов. От этого 
напрямую зависит эффективность. 
Когда люди принимают самое непо‑
средственное участие в обсуждении 
и реализации объектов благоустрой‑
ства, когда осознают, что у них есть 
реальная возможность повлиять на ре‑
зультат, – у них меняется взгляд на эти 
вопросы и появляется совсем другое 
отношение к будущим объектам: ре‑
шаются проблемы востребованности, 
снижается уровень вандализма.

– Что принципиально нового 
выполняется на объектах губерна‑
торского проекта?

– Было бы непозволительно соз‑
давать современные общественные 
пространства без использования 
новых материалов и технологий. 
Они способны обеспечить не только 
актуальную эстетику и комфорт. 
Их применение оказывается рацио‑
нально с экономической точки зрения. 
Например, на центральной улице 
поселка Ермаково будет установлено 
светодиодное освещение, которое 
не только радикально экономичнее 
по потреблению электроэнергии, 
но и позволит ярче освещать улицу.

– Как сейчас проходит выпол‑
нение работ?

– Дворовая территория дома 
№ 6 сдана подрядчиком и принята 
заказчиком, в стадии сдачи‑приемки 
и дворовая территория у дома № 3, 
работы по ремонту линии искусствен‑
ного освещения на начальном этапе 
(установлены новые опоры линии).

–  Д в о р о в ы е  т е р р и т о р и и 
многоквартирных домов – это 
специфические объекты, ведь они 
относятся к собственности граж‑
дан – собственников помещений 
многоквартирных домов. Не было ли 
проблем, связанных с выполнением 
этих работ?

– Действительно, дворовые терри‑
тории, которые являются общим иму‑

ществом собственников помещений 
домов, непросто преобразовывать. 
Если проезды у этих домов админи‑
страция поселения всегда старалась 
поддерживать на должном уровне, 
то парковочных мест на этих терри‑
ториях не было никогда. За время, 
прошедшее с основания поселка, а это 
без малого 40 лет, в непосредственной 
близости к фасадам домов выросли 
деревья, некоторые из них переросли 
высоту самих пятиэтажек, их крона 
препятствовала естественной инсо‑
ляции жилых помещений, но некоторые 
жители считали непозволительным 
вырубку таких деревьев, поскольку 
когда‑то их посадили.

Такое же было отношение и к газо‑
нам при домах. Так, в доме № 3 одна 
активная жительница облюбовала 
часть придомовой территории, которая 
ее личными трудами была усажена 
декоративными растениями и огоро‑
жена подручным материалом, которым 
служили бросовые деревянные кон‑
струкции, что, конечно, вызывало неод‑
нозначную реакцию у других граждан. 
Поэтому так важно было коллективное 
участие жителей всего дома в решении 
вопросов озеленения. Граждане сами 
не только полностью разработали грунт 
в газонах, обновили их озеленение, 
высадив древесно‑кустарниковую 
растительность, но и постарались спа‑
сти все те насаждения, которые были 
ранее высажены на этой территории, 
что существенно преобразило общий 
вид. Кроме того, у дома № 3 оборудо‑
вано большое парковочное место.

Если говорить о дворовых терри‑
ториях как объектах губернаторского 
проекта, то это уникальная возмож‑
ность для собственников помещений 
многоквартирных домов обустроить 
свой двор при минимальных расходах. 
Проект предполагает лишь доброволь‑
ное трудовое участие и посильный 
добровольный финансовый вклад. 
Если бы собственники помещений мно‑
гоквартирного дома самостоятельно 
несли нагрузку по проектированию 
и оплате реализации такого проекта, 
это были бы серьезные затраты, 
на которые многие семьи не смогли бы 
пойти.

– Ситуация, связанная с панде‑
мией, усложнила как‑то проведение 
работ в нынешнем году?

– Поскольку объекты губернатор‑
ского проекта реализуются только 
с участием граждан, то в условиях 
о г р а н и ч и т е л ь н ы х  м е р о п р и я т и й , 
связанных с распространением ко‑
ронавирусной инфекции, важно было 
соблюсти все санитарные требования 
к выполнению работ гражданами: 
работы выполнялись в защитных 
средствах, без допущения скопления 
людей. Но мы справились. Конечно, 
в другой период активность граждан 
была бы значительно выше, мы вынуж‑
дены были ограничивать численность 
людей, одновременно участвующих 
в работах.

– Как глава поселения как Вы 
оцениваете нужность губернатор‑
ского проекта по формированию 
современной городской среды 
на селе?

– Проект «Решаем вместе!» дал ре‑
альную возможность благоустраивать 
сельские территории за счет средств 
из трех уровней бюджета. И средства 
бюджета поселения здесь являются 
только малой частью, что при дота‑
ционности нашего бюджета является 
серьезной помощью.

Общественные пространства нового 
формата помогут не просто украсить 
населенные пункты, а сформируют 
новый культурный и социальный уро‑
вень жизни местных жителей, откроют 
новые экономические возможности 
и помогут селянам еще больше полю‑
бить свои родные места. А это значит, 
что не будет оттока населения в горо‑
да, появится новый импульс развитию 
деревни.

Сам я – житель поселения. Здесь 
родился и вырос. Мне есть с чем срав‑
нить, как сегодня выглядят населенные 
пункты, и то, как это было в моем 
детстве.

Б е з у с л о в н о ,  м ы  п л а н и р у е м 
и в дальнейшем принимать участие 
в этом проекте. На 2021 год у нас уже 
запланировано обустройство парковой 
зоны в поселке Ермаково на площади 
1,19 га.
Беседовала Дарья ВАЛЕРЬЕВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ 
ПОМОГАЕТ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

В поселке Ермаково Рыбинского района завешены работы по благо‑
устройству дворовой территории у дома № 3.

Подрядная организация выполнила работы по расширению проезжей части, 
ремонту асфальтового покрытия, установке бордюров и тротуаров. Старые деревья 
выпилены. Установлены лавочки и урны. Посажены новые кустарники.

– Жители дома, не дожидаясь окончания ремонтных работ, оформили цветники. 
Контроль за проведением работ они вели ежедневно. Благодарю главу Волжского 
поселения Г. Н. Черепенина за активную реализацию проекта «Решаем вместе!». 
В поселке Ермаково это уже второй завершенный двор. Третий объект – установка 
освещения – выполнен на 80 %, – рассказала глава администрации Рыбинского 
района Татьяна Смирнова.

Дарья ВАЛЕРЬЕВА Фото автора

РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ НА ОТЛИЧНО!
Для создания условий для жизни 

и отдыха жителей Рыбинский муници‑
пальный район принимает активное 
участие в губернаторском проекте 
«Решаем вместе!», благодаря ко‑
торому ремонтируются дворовые 
и общественные территории.

Большой вклад в реализацию про‑
екта вносят местные жители, входящие 
в состав инициативных групп. Они 
участвуют в выборе территорий, раз‑
работке проектов, ежедневном контроле 
хода работ, их приемке и дальнейшей 
сохранности.

Об одном из таких инициативных 
жителей сегодня и пойдет речь.

Татьяна Данилова – директор 
Тихменевского центра досуга, депутат 
Тихменевского сельского поселения, 
депутат Муниципального Совета 
Рыбинского муниципального района, 

член народной дружины поселка 
Тихменево, руководитель клуба молодых 
семей поселка.

Без активного участия Татьяны 
Владимировны не обходится ни один 
ремонт в поселке Тихменево Рыбинского 

РЕШАЕМ И ДЕЛАЕМ !
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Октябрьское сельское поселение – 
одно из самых крупных на территории 
Рыбинского муниципального района. 
В 29 населенных пунктах зарегистри‑
ровано около 4 000 жителей. 

С а м ы е  к р у п н ы е  –  п о с е л о к 
Октябрьский и деревня Дюдьково. 
На протяжении четырех лет поселение 
принимает участие в губернаторском 
проекте «Решаем вместе!», что очень 
помогает в благоустройстве его тер‑
ритории. Всего за четыре года реали‑
зации проекта в бюджет Октябрьского 
поселения привлечено более 20 милли‑
онов рублей, направленных на благо‑
устройство общественных и дворовых 
территорий.

С первого же года действия губер‑
наторского проекта «Решаем вместе!» 
сельское поселение не упускало воз‑
можности принимать в нем участие. 
Глава Октябрьского поселения Николай 
Григорьевич Ситников инициировал раз‑
работку проектной документации на ос‑
новные объекты в крупных населенных 
пунктах. Ежегодно добивается участия 
своих объектов в проекте и не планирует 
останавливаться на достигнутом.

– Бюджета поселения недостаточно, 
чтобы за короткий срок благоустроить 
наши дворовые и общественные 

территории. Именно поэтому участие 
в губернаторском проекте «Решаем 
вместе!» воспринял как возможность 
получить дополнительные средства 
и отремонтировать те пространства, 
в которых жители проводят наибольшее 
количество времени, – отметил Николай 
Ситников.

В 2017 году первым объектом 
благоустройства стала площадь около 
культурно‑досугового комплекса, рас‑
положенного в поселке Октябрьский. 

Жители поселка встречаются здесь 
на крупных праздниках, поэтому идея 
отремонтировать площадь с установкой 
сцены и обустройством детской игровой 
площадки была поддержана практически 
единогласно.

Следующие два года реализации 
проекта в Октябрьском поселении 
были обусловлены ремонтом дворо‑
вых территорий. За 2018 и 2019 годы 
в поселении отремонтировали 5 дворов: 
уложили асфальтовые дорожки, обустро‑

или парковки и тротуары, в отдельных 
дворах установили детское игровое 
оборудование.

На сегодняшний день в Октябрьском 
поселении благоустроены практически 
все дворовые территории у многоквар‑
тирных домов. Остался один участок – 
его глава поселения Николай Ситников 
планирует благоустроить в этом году 
за счет средств из местного бюджета.

2020 год стал годом благоустрой‑
ства общественных территорий 
в Октябрьском поселении. Заключены 
договоры на ремонт центральной 
площади деревни Дюдьково и спортив‑
ного стадиона в поселке Октябрьский. 
На последнем объекте к работам уже 
приступили, в Дюдькове подрядная 
организация планирует начать благо‑
устройство в ближайшее время.

– Самой важной мотивацией к уча‑
стию в губернаторском проекте «Решаем 
вместе!» являются наши жители. Всегда 
слушаю и слышу их предложения, поже‑
лания. Вместе перерабатываем проект, 
если появляются вопросы. Я уверен, 
что при поддержке жителей поселе‑
ния мы сможем привести в порядок 
еще не одну территорию, – рассказал 
Николай Григорьевич.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ РЕМОНТИРУЕМ ДВОРЫ И ПЛОЩАДИ

Судоверфское сельское поселение 
Рыбинского муниципального района 
– активный участник губернаторского 
проекта «Решаем вместе!».

Всего в Судоверфском поселении 
с 2017 по 2020 годы в рамках губер‑
наторского проекта «Решаем вместе!» 
отремонтировано 2 дворовые, 5 об‑
щественных территорий и 3 объекта 
социальной сферы. На эти цели в бюджет 
поселения дополнительно привлечено 
около 23 миллионов рублей.

Руководит Судоверфским сельским 
поселением уже более четверти века 
Нина Смирнова. Нина Константиновна 
– человек увлеченный. Работу выполняет 
с большой ответственностью за результат. 
Так же она подошла и к реализации про‑
екта по благоустройству территорий.

Впервые в проекте «Решаем вместе!» 
поселение приняло участие в 2017 году 
– начали ремонтировать Дом культуры 
поселка Юбилейный. Здание было 
передано от предприятия сельского 
хозяйства и нуждалось в перепрофили‑
ровании. Ремонт продолжался три года. 
За это время полностью поменяны все 
коммуникации, заменены окна и двери, 
отремонтированы все помещения, 
устроены туалетные и душевые комнаты, 
закуплено оборудование.

В 2018 году благоустроили центр 
поселка Судоверфь – площадь у Дома 
культуры. Здесь много лет проходят все 
крупные поселенческие мероприятия. 
В Болтинской школе, расположенной 

здесь же, в поселке Судоверфь, уложили 
новый пол в холле. И отремонтировали 
две дворовые территории – в Юбилейном 
и Судоверфи.

В 2019 году было принято решение 
сделать упор на спортивные объекты: по‑
строили новую универсальную площадку 
в поселке Юбилейный и воркаут‑площад‑
ку с оборудованием для детей в деревне 
Свингино. Не оставили без внимания 
и территорию у Болтинской школы – 
самой востребованной в районе – здесь 
благоустроили площадь, на которой про‑
ходят школьные мероприятия в течение 
всего года.

В 2020 году, несмотря на сложную 
эпидемиологическую обстановку, к Дню 
Победы провели работы по обустройству 
общественной территории в районе Дома 
культуры в деревне Свингино с установкой 
памятника жителям деревни – участникам 
Великой Отечественной войны. Уже 8 мая 
объект был готов и принят у подрядной 
организации.

На этом благоустройство территории 
не завершается – в рамках направления 
«Инициативное бюджетирование» губер‑
наторского проекта «Решаем вместе!» 
в этом году будет отремонтирован фасад 
Дома культуры. А работы на площадке 
у Дома культуры Нина Константиновна 
планирует продолжить за счет бюджет‑
ных средств поселения.

Юные жители Судоверфского 
поселения в этом году получат новую 
отремонтированную входную группу 
детского сада «Солнышко».

– Реализация проекта не состоя‑
лась бы без активного участия наших 
жителей и социальных партнеров 
– руководителей школы и Дома куль‑
туры. Они – помощники, советчики, 
наблюдатели и самые строгие кри‑
тики. Ход работ на каждом объекте 
контролировали ежедневно. Помогали 
разрабатывать проекты и вносили свои 
предложения по дальнейшему участию 
в программе. 

ИНИЦИАТИВЫ СУДОВЕРФСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕШАЕТ ВМЕСТЕ

района. Будь то небольшой ремонт тро‑
туара или масштабные работы по бла‑
гоустройству площади или парка. Она, 
кроме того, – участник всех мероприятий 
Тихменева. 

В губернаторском проекте «Решаем 
вместе!» Тихменевское поселение 
впервые приняло участие в 2018 году 
– первым большим объектом стала 
придомовая территория у двух много‑
квартирных домов.

А в 2019 году были благоустроены две 
общественные территории: разворот‑
ная площадка для школьного автобуса 
и площадь у здания учреждения культуры 
с установкой уличной сцены, фонарей, 
лавочек и детской площадкой.

– Ремонт этих двух общественных 
территорий был очень важен для жите‑
лей поселка. На собрании, где обсуждали 
несколько объектов, все единогласно 
поддержали благоустройство именно 
этих территорий. Ведь разворотная 
площадка для школьного автобуса – это 

в первую очередь безопасность наших 
детей. А благоустроенная площадь 
у центра досуга, детская площадка – это 
место, где жители и гости могут ком‑
фортно отдохнуть, – рассказала Татьяна 
Данилова.

Татьяна вошла в состав инициативной 
группы по ремонту площади у центра 
досуга. А как иначе? Именно здесь кол‑
лектив учреждения культуры под руко‑
водством Татьяны Владимировны прово‑
дит мероприятия для всех возрастов.

– Контроль хода работ, переговоры 
с подрядчиком, изучение характеристик 
всех материалов и самого проекта до ме‑
лочей стали моей целью на несколько 
месяцев. Сейчас у нас в поселении, мож‑
но сказать, появились две территории, 
где дети могут безопасно покататься 
на роликах и велосипедах, – рассказы‑
вает Татьяна Данилова.

На детской площадке, которая 
расположена в непосредственной бли‑
зости к отремонтированной площади, 

всегда многолюдно – здесь и дети, 
и взрослые.

Новая концертная площадка с улич‑
ной сценой, в которую превратилась 
площадь, позволила Тихменевскому 
центру досуга разнообразить мероприя‑
тия, сделать их более качественными.

Ремонты площади и разворотной 
площадки – это только начало работ 
по благоустройству общественных 
территорий в поселке.

В 2020 году по проекту «Решаем 
вместе!» проводится освещение улицы 
Тугаринова и благоустройство парка 
Победы.

Уличные фонари на участке по ули‑
це Тугаринова уже освещают дорогу 
к центру досуга, детской и разворотной 
площадкам.

Объект – благоустройство террито‑
рии в парке Победы – для участия в гу‑
бернаторском проекте «Решаем вместе!» 
был выбран не случайно: жители решили 
приурочить его к 75‑летнему юбилею 

Победы в Великой Отечественной войне. 
Проект «Благоустройство парка Победы» 
стал действительно народным.

– В обсуждении этого проекта при‑
нимали участие жители всех возрастов. 
Депутаты, педагоги школы и лесотех‑
нического колледжа, члены совета 
ветеранов, представители торговли, 
культуры и просто заинтересованные 
жители – все внесли свой вклад в проект 
парка Победы, который сейчас реали‑
зуется, – говорит Татьяна Данилова.

В этом году в парке дорожка и пло‑
щадка у памятника будут вымощены 
тротуарной плиткой, установлены 
фонари и лавочки. Займут свое место 
новые стелы, на которых увековечат фа‑
милии тихменевцев‑участников Великой 
Отечественной войны.

– После окончания ремонтных работ 
мы все выйдем на субботник, будем 
сажать новые деревья и кустарники, 
разбивать цветочные клумбы, – плани‑
рует Татьяна Владимировна.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,  
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

Проект Федерального закона № 969960‑7 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Правительству РФ предлагается предоставить право определять минимальную долю 
закупок государственными и муниципальными заказчиками товаров (работ, услуг), произ‑
веденных в государствах – членах ЕАЭС, а также перечень таких товаров (работ, услуг).

Правительство РФ также будет устанавливать:
– требования к содержанию и форме отчета об объеме закупок товаров, произведенных 

в государствах – членах ЕАЭС, работ, услуг, для выполнения, оказания которых поставля‑
ется товар, произведенный в государстве – члене ЕАЭС, а также порядок его подготовки 
и размещения в единой информационной системе;

– требования к содержанию обоснования невозможности выполнения заказчиком 
минимальной доли закупок, а также порядок его подготовки и размещения в единой ин‑
формационной системе;

– особенности определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены 
единицы товара, работы, услуги на основе функциональных, технических и качественных 
характеристик, эксплуатационных характеристик товара, произведенного в государстве – 
члене ЕАЭС, в том числе содержащихся в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Законопроектом также регулируется порядок выполнения государственными и муници‑
пальными заказчиками минимальной доли закупок и особенности определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги.

Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодатель‑
ные акты Российской Федерации по вопросам упрощения и оптимизации порядка 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд»

Подготовлены существенные поправки в законодательство с целью упрощения процедур 
госзакупок.

Среди наиболее важных поправок можно выделить следующие.
Комплексное совершенствование порядка определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), способов такого определения, осуществляемых процедур. Предусматривается 
сокращение количества конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) до трех наиболее распространенных и применяемых заказчиками – конкурс, 
аукцион, запрос котировок. Исключаются двухэтапные конкурсы, конкурсы с ограниченным 
участием, запросы предложений, которые носят избыточный характер и частично дублируют 
процедуру проведения открытого конкурса.

Сокращение и унификация сроков осуществления процедур (в том числе рассмотрения 
заявок, частей заявок) при проведении различных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).

Оптимизация порядка проведения совместных конкурсов и аукционов в части установления 
дополнительной возможности их проведения одновременно несколькими уполномоченными 
органами, в том числе различных субъектов РФ, что позволит осуществлять совместные 
межрегиональные конкурсы и аукционы.

Уточнение положения о порядке участия в закупках учреждений и предприятий уголов‑
но‑исполнительной системы, а также организаций инвалидов.

Совершенствование порядка предоставления обеспечения заявок на участие в конку‑
рентных способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Уточнение случаев закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В связи с изменениями требований к обеспечению исполнения контракта, внесенных 
Федеральным законом от 24.04.2020 №124‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения устойчивого 
развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции» часть 1 статьи 37 Закона о контрактной системе дополняется 
требованием к минимальному размеру (не менее 10 процентов от начальной (максимальной) 
цены контракта) обеспечения исполнения контракта.

Совершенствование предоставления независимых гарантий в качестве обеспечения заявок 
на участие в закупках, обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств.

Совершенствование порядка исполнения контракта, контроля в сфере закупок, процедуры 
обжалования в сфере закупок.

Информация ГД ФС РФ
«Позиция Комитета по применению новой статьи 20.6.1 КоАП РФ и по принятию 

дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации»

Принимаемые главами местных администраций муниципальных образований допол‑
нительные меры по защите населения и территорий от ЧС не должны ограничивать права 
граждан.

Такие дополнительные меры могут быть только из числа мер, предусмотренных 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68‑ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы‑
чайных ситуаций природного и техногенного характера». Решения глав местных администраций 
носят сугубо правоприменительный характер, они не должны содержать новых правовых 
норм и ограничивать права граждан.

Также сообщается, что КоАП РФ в порядке исключения допускает ситуации, при которых 
полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях могут 
наделяться руководящие сотрудники (руководители и их заместители) органов и организаций, 
не обладающих публично‑правовым властным статусом. В этой связи предоставление 
Распоряжением Правительства РФ от 12.04.2020 № 975‑р в развитие положений пункта 
1 части 5 статьи 28.3 КоАП РФ полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях руководителям и заместителям руководителей органов, специально 
уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, а также 
профессиональных аварийно‑спасательных служб, профессиональных аварийно‑спасательных 
формирований, созданных органами местного самоуправления, соответствует федеральному 
законодательству.

Постановление Правительства РФ от 28.05.2020 № 769 «О внесении изменений 
в Правила предоставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды»

Уточнены условия предоставления средств господдержки для поощрения муниципальных 
образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды.

Средства государственной поддержки из федерального бюджета предоставляются 
бюджетам субъектов РФ, на территории которых расположены муниципальные образования 
– победители конкурса, в виде иных межбюджетных трансфертов.

Установлено, что при заключении соглашения высший исполнительный орган госвласти 
субъекта РФ представляет в Минстрой России отчет об исполнении условий предоставления 
иного межбюджетного трансферта.

Кроме того, внесено уточнение, согласно которому конкурсные заявки, одобренные 
межведомственной комиссией, представляются в федеральную комиссию не позднее 1 июля 
2020 г. – для конкурса, проводимого до 1 сентября 2020 г.

Публичные слушания являются 
одним из институтов, посредством 
которых население может непосред‑
ственно участвовать в осуществлении 
местного самоуправления на террито‑
рии муниципального образования.

Статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са‑
моуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 131‑ФЗ) 
установлены основные требования 
к проведению публичных слушаний 
в муниципальном образовании и за‑
креплено, что порядок их организации 
и проведения определяется уставом 
муниципального образования (далее 
– устав) и (или) нормативными право‑
выми актами представительного органа 
муниципального образования (далее 
– представительный орган) и должен 
предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте про‑
ведения публичных слушаний, забла‑
говременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в пу‑
бличных слушаниях жителей муници‑
пального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

Таким образом, уставом следует 
установить, чем именно (уставом; реше‑
нием представительного органа; уставом 
и решением представительного органа) 

определяется порядок организации 
и проведения публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся 
по инициативе населения, представи‑
тельного органа, главы муниципального 
образования или главы местной ад‑
министрации, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта (абзац 
1 части 2 статьи 28 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ). Перечень проектов и вопро‑
сов, подлежащих вынесению на публичные 
слушания, определен частью 3 статьи 28 
Федерального закона № 131‑ФЗ.

Уставом и (или) решением предста‑
вительного органа должен быть детально 
регламентирован порядок организации 
публичных слушаний, определен круг лиц, 
в обязательном порядке приглашаемых 
на них. В случае назначения публичных 
слушаний по инициативе населения 
может предусматриваться их организа‑
ция специальной комиссией, в которую 
входят как должностные лица местного 
самоуправления, так и представители 
общественности.

Процедура проведения публичных 
слушаний должна включать регистрацию 
участников публичных слушаний, доклад 
по содержанию проекта муниципального 
правового акта, выносимого на публич‑
ные слушания, ответы на вопросы, 
выступления, принятие рекомендаций. 

Необходимо вести протокол публичных 
слушаний. Результаты публичных слуша‑
ний в установленные сроки должны быть 
опубликованы, а в сельских поселениях, 
в которых не имеется печатных изданий, 
– обнародованы. Порядок опубликования 
(обнародования) рекомендаций, принятых 
на публичных слушаниях, может совпадать 
с порядком опубликования (обнародова‑
ния) муниципальных правовых актов.

Органы и должностные лица местного 
самоуправления, к чьим полномочиям 
относится принятие муниципального пра‑
вового акта, проект которого обсуждался 
на публичных слушаниях, должны учи‑
тывать результаты публичных слушаний 
и информировать население о том, какие 
рекомендации были ими использованы 
в ходе доработки проекта, а какие и по ка‑
ким мотивам не были учтены. При этом 
механизм публичных слушаний не должен 
подменять правотворческий процесс, 
предрешать окончательное содержание 
муниципального правового акта.

Из анализа судебной практики 
следует, что публичные слушания бу‑
дут являться действительными, если 
в их процессе:

– приняты все возможные меры 
по извещению заинтересованных лиц;

– установлены все существующие 
мнения и проведена их полная, объек‑

тивная фиксация в протоколе публичных 
слушаний;

– выявленные мнения рассмотрены 
и оценены органом, принимающим управ‑
ленческое решение;

– оценка выявленных мнений с мотиви‑
рованным согласием (несогласием) органа, 
принимающего управленческие решения, 
задокументирована;

– в случае выявления существенных 
конфликтов интересов относительно 
планируемого управленческого решения 
создана согласительная комиссия с участи‑
ем заинтересованных лиц для доработки 
проекта управленческого решения;

– интересы населения учтены, 
например, посредством ограничения 
планируемой деятельности публичными 
сервитутами.

Результаты публичных слушаний могут 
быть оформлены в виде решения, протоко‑
ла, справки или иного итогового документа. 
В случае, если в ходе проведения публичных 
слушаний каких‑либо замечаний и предло‑
жений от граждан не поступило, данный 
факт должен быть отражен в заключении 
о результатах публичных слушаний.

Материал подготовлен 
Управлением Министерства 

юстиции Российской 
Федерации по Ярославской 

области
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В Муниципальном Совете города 
Рыбинска состоялось заседание, 
на котором депутаты заслушали 
доклад главы Рыбинска о работе 
администрации за 2019 год.

В своем выступлении Денис Добряков 
коснулся наиболее значимых мероприя‑
тий, результатов, характеризующих ра‑
боту администрации, а также рассказал 
о перспективах на 2020 год.

Свой доклад глава Рыбинска начал 
с основных индикаторов социально‑эко‑
номического развития. Основой эконо‑
мики города является промышленность. 
В 2019 году промышленный комплекс 
города по объемам отгруженной про‑
дукции показал прирост к 2018 году 
на 1,2 %. В промышленности также 

отмечается ежегодная положительная 
динамика заработной платы работников. 
В 2019 году размер среднемесячной 
заработной платы увеличился на 4,9 % 
и составил 41,1 тыс. рублей.

Объем инвестиций в основной капи‑
тал составил 11,8 млрд. рублей. Прирост 
– 169 % к предыдущему году. По этому 
показателю Рыбинск в 2019 году занял 
вторую позицию в целом по области.

– Подчеркну, что задача администра‑
ции – создавать максимально комфорт‑
ные условия для любых инвесторов, так 
как они являются основой для создания 
рабочих мест, социальной стабильности, 
наполнения бюджета, – отметил глава 
города Денис Добряков.

Говоря о сфере коммунальной ин‑
фраструктуры, Денис Добряков отметил 
следующие важные события: заключение 
концессионного соглашения с ООО 
«Рыбинская генерация»; завершение 
строительства канализационного дюкера 
через реку Волга для транспортировки 
стоков микрорайона Заволжье на ОСК 
в Копаево; ввод в эксплуатацию двух 
объектов газификации в Заволжском 
микрорайоне общей протяженностью 
13,96 км.

Отдельное внимание глава города 
уделил сфере дорожного хозяйства.

– Качественные дороги – одно 
из главных условий для комфортной 

жизни и экономического развития го‑
рода. Снизить аварийность на дорогах, 
обеспечить комфортный автомобильный 
трафик – одна из приоритетных задач 
администрации. За счет ремонтных 
работ нам удалось сократить протя‑
женность дорог, не соответствующих 
нормативным требованиям, на 3,4 %. 
Самый масштабный проект этого 
года – комплексное благоустройство 
улицы Крестовой. Такой объемный 
ремонт в исторической части города 
проводился впервые, – сказал Денис 
Добряков.

Также в 2019 году была введена в экс‑
плуатацию автомобильная дорога по ул. 
Расторгуева с организацией кольцевого 
движения, отремонтировано 20 участков 
дорог общей протяженностью 13,6 км; 
выполнен ямочный ремонт и ремонт 
картами на площади 20,5 тыс. кв. м.

В части продолжения создания 
комфортной среды в Рыбинске в 2019‑м 
были благоустроены Лоцманский буль‑
вар, сквер в микрорайоне Волжский, 
Лозовский парк, территория в районе 
школ № 18 и № 28, отреставрирован 
мостик в Карякинском парке. Также на‑
чато строительство берегоукрепления 
в Казанском микрорайоне.

Драйверами происходящих позитив‑
ных процессов Денис Добряков назвал 
национальные проекты.

– Строительство школы на Слипе – 
самый значимый и долгожданный для нас 
всех социальный объект – ведется в рамках 
нацпроекта «Образование» и регионально‑
го проекта «Современная школа». Кроме 
того, во исполнение майских указов 
президента поставлена задача обеспечить 
стопроцентную доступность дошкольных 
учреждений к 2021 году. В этом плане были 
построены первые ясли на ул. Солнечная, 
– сказал глава города.

В 2020 году реализация нацпроектов 
продолжается. В Рыбинске продолжается 
строительство новой школы на улице 
Тракторной, возводятся еще три ясельных 
корпуса и детский сад на ул. Новоселов, 
начата реконструкция стадиона 
«Сатурн».

– Важнейшей, приоритетной задачей 
2020 года считаю осуществление всех 
капитальных мероприятий, проектов и вы‑
плат, определенных в рамках нацпроектов 
(«Демография», «Образование», «Жилье 
и городская среда»), – это почти миллиард 
привлеченных средств, – в завершение 
своего доклада отметил глава.

После окончания выступления де‑
путаты смогли задать вопросы Денису 
Добрякову, после чего доклад единоглас‑
ным решением народных избранников 
был принят.

Людмила ЧЕРКАШИНА
Фото Максима ПОКИДЬКО

ОТЧЕТ ГЛАВА РЫБИНСКА ПОДВЕЛ ИТОГИ 2019 ГОДА

В сельском поселении Красный 
Профинтерн регулярно оказывается 
помощь населению по обеспече‑
нию необходимыми средствами 
индивидуальной защиты. Начиная 
с апреля директор МКУ «Центр раз‑
вития сельского поселения Красный 
Профинтерн» Артем Владимирович 
Огурцов вместе с волонтерами при‑
нимает участие в развозке СИЗов 
по территории поселения.

Всего было выдано 3 384 одноразо‑
вые маски для обеспечения 78 много‑
детных семей и 300 масок для 12 семей 
с детьми‑инвалидами. Маски привозят‑
ся из районного центра и доставляются 
в шесть филиалов администрации сель‑
ского поселения Красный Профинтерн, 
откуда их забирают жители.

Также к 9 мая в поселении прошла 
акция по раздаче продуктовых наборов 
одиноким гражданам старше 65 лет 
и малоимущим семьям. А в конце учеб‑
ного года ученице 11 класса Екатерине 
Марявиной из села Рождественное был 
вручен планшет за успехи в учебе.

Как рассказал Артем Огурцов, 
несмотря на сложные условия и огра‑
ничения, связанные с коронавирусной 
инфекцией, продолжается работа 
по программам и проектам, принятым 
в регионе.

На данный момент по проекту 
«Решаем вместе!» в стадии завер‑
шения работы по благоустройству 
улицы Майской в деревне Заболотье. 
Ведутся работы по благоустройству 
придомовой территории в поселке 
Красный Профинтерн около домов 
1 и 2 (Советский переулок) и заключен 
контракт на ремонт пешеходной дорожки 
от улицы Набережной, 22 до Советского 
переулка, 38. Протяженность пеше‑
ходной дорожки 179 метров. Сроки 
реализации – до 10 августа.

Также сейчас администрация посе‑
ления проводит аукционные процедуры 
по замене уличного освещения на тер‑
ритории сельского поселения Красный 

Профинтерн по проекту «Решаем 
вместе!». Аукцион был назначен на 25 
июня. В результате выполненных работ 
на территории поселения в этом году 
будут заменены 39 светильников.

Еще 39 светильников будет уста‑
новлено в поселении по программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий в Ярославской области», 
которая реализуется департаментом 
АПК. Преимущество будет отдаваться 
тем населенным пунктам, где освещение 
сейчас отсутствует. В общей сложности 
по данным программам планируется 
установить 78 светильников.

Запланирован на это лето и ремонт 
дороги в деревне Бор – будет сделан 
791 метр щебеночного покрытия. 17 ию‑
ня состоялся аукцион по определению 
подрядной организации, победителем 
которого стала компания ООО «Ван», 
сумма контракта после аукциона соста‑
вила 2430946,30 руб. В настоящее время 
госэкспертизу проходит проектно‑смет‑
ная документация по ремонту дороги 
в селе Диево‑Городище (Пушкинский 
переулок).

– Еще один большой проект, который 
мы планируем осуществить в этом году, 
– это ремонт памятников павшим в годы 
Великой Отечественной войны, – расска‑
зывает Артем Огурцов. – Мы представили 
на конкурс областной комиссии два проек‑
та. Это реставрация памятника в деревне 
Макарово и реконструкция памятника 
в селе Диево‑Городище. Защита проектов 
проходила 10 июня по видеосвязи. На сред‑
ства программы претендовали 12 районов 
Ярославской области. Наши проекты ко‑
миссии очень понравились, остается ждать 
решения. При положительном решении 
комиссии на реализацию данных меропри‑
ятий будет выделено порядка 200 тысяч 
рублей из областного бюджета и 11 тысяч 
рублей из местного бюджета.

Также в летний период планируется 
выбрать объекты для реализации по про‑
екту «Решаем вместе!» на 2021 год. 
В ближайшее время будут проводиться 
сходы жителей и обсуждение территорий 
для благоустройства. По предварительным 
планам, это 4 придомовые территории 
в поселке Красный Профинтерн.

Елена БАТУЕВА

ПОМОЩЬ НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА! В НЕБО ВЗМЫЛИ 
ГОЛУБИ

24 июня в поселке Борисоглебский 
прошли мероприятия, приуроченные 
к празднованию 75‑й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941‑1945 гг.

Парад Победы состоялся в условиях 
соблюдения ограничительных мер. 
5 единиц боевой техники проследовали 
парадным строем по Советской площади. 
Зрители, порядка 300 человек, встречали 
и провожали их аплодисментами.

Создавая праздничную атмосферу, 
на импровизированной концертной 
площадке звучали песни в исполнении 
борисоглебских артистов.

В рамках акции «Звон Победы» в небо 
выпустили белых голубей как символ 
мирной жизни на земле.

Сотрудниками Социального агентства 
молодежи и участниками волонтерского 
отряда «Подвиг» в рамках акции «Голубь 
Мира» был проведен мастер‑класс. 
Здесь можно было изготовить бумаж‑
ного голубя – символа мирной жизни, 
символа мира на Земле.

Светлана РОДИМОВА
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Наталию Александровну Попову, заместителя главы администрации 
Пошехонского муниципального района по социальным вопросам
Сергея Валерьевича Шокина, главу Ростовского муниципального района
Ольгу Владимировну Кутинскую, главу сельского поселения Поречье‑
Рыбное Ростовского муниципального района 
Людмилу Николаевну Рябикову, главу Отрадновского сельского поселения 
Угличского муниципального района, председателя муниципального совета 
Отрадновского сельского поселения Угличского муниципального района
Ольгу Викторовну Минаеву, главу Мышкинского муниципального района 
Александра Николаевича Головашкова, председателя муниципального 
совета Заячье‑Холмского сельского поселения Гаврилов‑Ямского 
муниципального района
Алексея Александровича Комарова,  главу Гаврилов‑Ямского 
муниципального района 
Веру Вячеславовну Маркову, заместителя главы администрации г. 
Переславля‑Залесского

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

Александра Николаевича Тощигина, главу городского поселения 
Гаврилов‑Ям
Алексея Владимировича Березина, главу Благовещенского сельского 
поселения Большесельского муниципального района
Николая Владимировича Золотникова,  главу Ярославского 
муниципального района
Анжелику Александровну Батову, управляющую делами администрации 
Большесельского муниципального района
Владимира Николаевича Таганова, заместителя главы администрации 
Гаврилов‑Ямского муниципального района
Андрея Дмитриевича Удальцова, главу территориальной администрации 
Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля 
Алевтину Николаевну Сальникову, главу Воскресенского сельского 
поселения Любимского муниципального района
Алексея Николаевича Шаброва, председателя муниципального совета 
сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района
Марину Юрьевну Ширшину, руководителя аппарата администрации 
Гаврилов‑Ямского муниципального района

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!

ВОЛОНТЕРЫ

Совет муниципальных образований Ярославской области и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований Ярославской 
области» поздравляет с днем рождения наших коллег, которые родились в июне:

Волонтерские движения как ответ 
пандемии коронавируса возникли 
по всему миру. 

Люди совершенно бесплатно ока‑
зывают помощь, доставляют и вручную 
создают средства индивидуальной 
защиты, привозят пожилым лекарства 
и продукты. Рыбинский район не стал 
исключением, более того – волонтер‑
ство здесь развивается не первый 
год.

Добровольчество в Рыбинском 
районе насчитывает более трех тысяч 
молодых людей, готовых прийти на по‑
мощь в любую сложную минуту. Сейчас 
добровольцы или волонтерские отряды 
есть в каждом сельском поселении 
района.

В Рыбинском районе на базе муни‑
ципального учреждения по молодежной 
политике вот уже несколько лет действу‑
ет добровольческий ресурсный центр. 
Это современное пространство, где 
волонтеры поселений встречаются, 
создают и обсуждают новые проекты, де‑
лятся опытом и проводят круглые столы 
с представителями других волонтерских 
отрядов.

Руководит учреждением Ольга 
Бахтина. Активная деятельность Ольги 
началась тоже с добровольчества: 

со школьных лет она активно принимала 
участие в мероприятиях Назаровского 
поселения по благоустройству, вела 
подшефную работу с подростками, 
состоящими на различных видах учета, 
помогала одиноким пожилым людям. 
Позже стала руководителем группы во‑
лонтеров в родном поселке Шашково.

Следующим этапом в жизни Ольги 
стала работа в Социальном агентстве 
молодежи – от специалиста по работе 
с молодежью до начальника отдела.

Ольга Бахтина успешно совмещает 
общественную работу с основной. 
Она – депутат муниципального совета 
Назаровского сельского поселения, 
активно отстаивает интересы молоде‑
жи, реализует различные молодежные 

и социальные проекты. В 2017 году Ольга 
Николаевна вошла в кадровую губерна‑
торскую программу «Молодежное пра‑
вительство». С 2019 года представляет 
Ярославскую область в Палате молодых 
законодателей при Совете Федерации 
России и руководит Социальным агент‑
ством молодежи Рыбинского района.

Возглавляя добровольческую дея‑
тельность в Рыбинском районе, умело 
выстраивая векторы развития важного 
на сегодняшний день социально значи‑
мого направления, Ольга смело ставит 
задачи и определяет пути их эффектив‑
ного выполнения.

– Основная задача для меня се‑
годня – привлечь еще больше жителей 
Рыбинского района к волонтерской 

деятельности. Мы можем помочь 
близкому и далекому. В нас нуждаются, 
нас ждут, нам доверяют. Знаете, как это 
приятно – видеть благодарность в глазах 
людей! В глазах тех, кому нужны наше 
внимание и забота, – поделилась Ольга 
Бахтина.

Волонтеры Рыбинского района раз‑
ные. Одни не могут пройти мимо чужой 
беды. Для других это возможность быть 
в центре общественной жизни и завести 
новые знакомства. Третьим эта благо‑
родная миссия помогает развивать 
необходимые навыки.

Для общества волонтерство – это 
способ реализовывать инициативы 
снизу и самоорганизовываться при ре‑
шении важных проблем. Для самих же 
волонтеров добровольчество – это 
возможность сделать жизнь вокруг 
немного лучше.

БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ

В  г о р о д с к о м  о к р у г е  г о р о д 
Переславль‑Залесский из‑за эпи‑
д е м и о л о г и ч е с к о й  о б с т а н о в к и 
массовых мероприятий не было, 
но прошли небольшие флешмобы 
и акции, а также онлайн‑транс‑
ляции музыкальных композиций. 
Праздничный день в городе начался 
с гимна России в исполнении воен‑
ного оркестра.

В селе Андрианово состоялся 
торжественный митинг у памятника 
воинам‑землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. В до‑
мах культуры округа транслировались 
победные марши. С праздником 
жителей Переславского края по‑
здравили юные музыканты оркестра 
Свято‑Алексиевской пустыни. Ребята 

исполнили «Севастопольский вальс», 
песню «День Победы».

О праздничном дне возвестил 
звон колоколов храмов и соборов 
Переславля‑Залесского. К всероссий‑
ским акциям «Звон Победы», «Голубь 

мира», «Мир на Земле» присоединились 
волонтеры Победы, голубеводы горо‑
да и Переславская епархия. В небо 
над Спасо‑Преображенским собором 
взмыли белые голуби как символ мира 
и добра!

А вечером в социальных сетях 
администрации Переславля началась 
трансляция концерта детского ду‑
хового оркестра кадетского корпуса 
Пустыни.

Олеся КАМИНСКАЯ

ПАМЯТЬ ЗВОН ПОБЕДЫ В ПЕРЕСЛАВЛЕ

ВЕСТИ С МЕСТ
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