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Уважаемые руководители и специалисты Уважаемые руководители и специалисты 
органов муниципальной власти!органов муниципальной власти!

Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Вы работаете на важном и ответственном участке: именно к вам жители 

региона в первую очередь идут со своими предложениями и проблемами. 
И от того, насколько эффективно выстроен диалог, зависит благополучие 
не только каждой отдельной территории, но и Ярославской области в це-
лом.

15 лет назад вступил в силу Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», кото-
рым было предусмотрено формирование в каждом регионе страны сове-
тов муниципальных образований. Это дало толчок дальнейшему развитию 
межмуниципального сотрудничества.

Объединив усилия, мы с вами на протяжении нескольких лет успешно 
реализуем проект «Решаем вместе!». Ежегодно приводим в порядок дворы, 
парки, мемориалы, создаем детские и спортивные площадки. Активно уча-
ствуя в благоустройстве территорий, вы способствуете повышению каче-
ства жизни в больших и малых поселениях, в районах и городских округах.

Компетентность и ответственность позволяют вам грамотно решать 
профессиональные вопросы, связанные с выполнением задач националь-
ных программ и проектов, совершенствованием социальной инфраструк-
туры и ЖКХ, организацией культурных и спортивных мероприятий.

Результативность вашей работы отражает «Рейтинг-76». Его показатели 
наглядно свидетельствуют: органы местного самоуправления стремятся 
к повышению социально-экономических показателей и делают это с забо-
той о местных жителях.

Дорогие друзья! Искренне желаю вам новых достижений на ниве служе-
ния малой родине! Крепкого здоровья и счастья вам и вашим семьям!

Дмитрий МИРОНОВ,
губернатор Ярославской области
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С днем местного самоуправления!С днем местного самоуправления!
От имени департамента региональной политики и взаимодействия с ор-

ганами местного самоуправления области поздравляю всех сотрудников 
органов местного самоуправления с профессиональным праздником!

Местное самоуправление является связующим звеном между населе-
нием и госструктурами, выступает действенным инструментом решения 
как местных, так и общегосударственных задач.

Жители нашей области оказали вам высокое доверие представлять 
их интересы в решении самых сложных жизненных вопросов.

День ото дня вы прилагаете усилия к тому, чтобы наша область была 
не только одной из красивейших в России, но и стала местом, в котором 
людям живется светло, тепло и радостно. Мы надеемся, что вы и в даль-
нейшем будете успешно решать поставленные задачи, делать профессио-
нально и слаженно свое дело. Разрешите поблагодарить всех работников 
органов местного самоуправления за профессиональную каждодневную 
работу в муниципальных образованиях, активное участие в общественно-
политической жизни и пожелать дальнейших успехов в служении людям, 
в повышении авторитета муниципальной власти.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, добра 
и процветания!

Артем ИВАНОВ,
директор департамента региональной политики и взаимодействия 

с органами местного самоуправления Ярославской области 
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Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Поздравляю работников местного самоуправления с профессиональным 

праздником!
Местное самоуправление – самый близкий к гражданам уровень власти 

и важный политический институт. От вашей работы, от способности опе-
ративно реагировать на запросы и насущные проблемы людей во многом 
зависит авторитет власти на всех уровнях. Ваш труд – один из самых слож-
ных, ответственных и востребованных в обществе, вас отличают высокий 
профессионализм, искреннее желание помочь гражданам, внести свой 
вклад в развитие и преображение территорий и населенных пунктов, в реа-
лизацию важных социальных проектов.

От всех души благодарю за ваш профессионализм и добросовестное 
отношение к делу, от которых во многом зависит социальная и экономиче-
ская стабильность на местах, и в регионе, и в государстве в целом.

Вами пройден сложный период ограничений, связанных с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции. Благодаря вам своевременно и 
в полном объеме выполнялись социальные обязательства перед жителями 
региона, реализованы планы по благоустройству объектов губернаторского 
проекта «Решаем вместе!».

В 2020 году, несмотря на все сложности и непростую эпидемиологи-
ческую ситуацию, Ярославская область вышла на второе место в ЦФО по 
уровню исполнения национальных проектов. Благоустройство региона, 
создание комфортных условий для каждого – одна из ключевых задач, тре-
бующая тесного взаимодействия власти и общественности.

Ведь от нашего совместного каждодневного труда зависит будущее Рос-
сии, нашей родной Ярославии, качество жизни наших ярославцев.

Спасибо всем, кто принимает участие в этой сложной, созидательной 
работе!

Желаю вам здоровья, благополучия, реализации намеченных планов, 
новых профессиональных успехов!

Наталия КОСИХИНА,
Сенатор Российской Федерации
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Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!
Местное самоуправление – это самый близкий институт власти к людям, 

он играет в жизни региона очень важную роль. От эффективной работы 
органов местного самоуправления во многом зависит развитие всей Яро-
славской области.

Сегодня при участии муниципальных служащих решаются многие во-
просы, актуальные для поселений нашего региона.

Ответственный подход к делу, неравнодушие неизменно отличают всех 
представителей муниципальной службы. Пусть главной целью вашей ра-
боты всегда будет улучшение качества жизни земляков. 

В этом году в Ярославском отделении Всероссийского Совета местного 
самоуправления состоялась отчетно-выборная конференция. Благодарю 
коллег, что доверили мне возглавить организацию в нашем регионе. Глав-
ной целью деятельности Всероссийского Совета местного самоуправления 
является обеспечение условий, при которых каждый человек будет иметь 
реальную возможность влиять на процесс выработки решений органами 
местного самоуправления. ВСМС был и остается общественной органи-
зацией, нацеленной на развитие позитивной гражданской активности на 
местах и вовлечение жителей в решение насущных проблем городов и сел.  
У организации богатая история, в этом году ВСМС исполняется 15 лет!

В Ярославском отделении представлены главы, депутаты муниципаль-
ных образований Ярославской области, активные жители Ярославской об-
ласти, работающие на благо развития местного самоуправления в регионе. 
У нас много планов по развитию и организации, и местного самоуправле-
ния в Ярославской области. Если у вас есть желание к нам присоединиться 
– включайтесь!

Желаю всем сотрудникам органов местного самоуправления дальней-
ших успехов в работе на благо жителей, здоровья и благополучия! 

С праздником!

Антон КАПРАЛОВ, 
председатель Ярославского регионального отделения 

Всероссийского Совета местного самоуправления
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В соответствии со статьей 8 
«Межмуниципальное сотрудни-
чество» Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 

Федерации» в целях организации 
взаимодействия органов мест-
ного самоуправления, выраже-
ния и защиты общих интересов 
муниципальных образований в 
каждом субъекте Российской Фе-

дерации образуется Совет муни-
ципальных образований субъекта 
Российской Федерации.

Совет муниципальных обра-
зований Ярославской области 
создан в июне 2006 года как не-
коммерческая организация, учре-
жденная муниципальными обра-
зованиями Ярославской области.
Основными целями Совета 
являются: 

1. Организация взаимодей-
ствия органов местного само-
управления, защиты прав и об-
щих интересов муниципальных 
образований, являющихся члена-
ми Совета, а также обеспечения 
координации деятельности чле-
нов Совета по развитию финан-
сово-экономической, правовой, 
организационной, территориаль-
ной основ местного самоуправ-
ления.

АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» – 15 ЛЕТ

– Одним из наиболее эф-
фективных методов развития 
муниципального сообщества 
является межмуниципальное 
сотрудничество. Оно позволя-
ет повысить эффективность 
деятельности органов мест-
ного самоуправления, кото-
рое осуществляется на основе 
взаимодействия муниципаль-
ных образований в различ-
ных формах. Это заключение 
межмуниципальных согла-
шений, участие в межмуни-
ципальных ассоциациях, 
создание совместных коор-
динационных органов, обмен 
опытом и так далее. 

Николай Владимирович 
Золотников,
председатель правления 
Совета муниципальных 
образований Ярославской 
области:
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2. Представление общих интересов муниципальных 
образований Ярославской области, обеспечение эффек-
тивного взаимодействия органов местного самоуправле-
ния с федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

3. Организация сотрудничества с международными и 
зарубежными организациями, в том числе с объедине-
ниями муниципальных образований иностранных госу-
дарств.

Высшим органом управления является Общее собра-
ние (съезд), который собирается не реже одного раза в три 
года, а коллективным руководящим и постоянно действу-
ющим органом Совета – Правление.

Деятельность Совета основывается на принципах доб-
ровольности, равноправия, самоуправления, законности и 
гласности.

В этом году Совету муниципальных образований Яро-
славской области исполняется 15 лет. За указанный пери-
од проделана большая работа.

Совет муниципальных образований принимает актив-
ное участие в работе Общероссийского Конгресса муни-
ципальных образований, советах по местному самоуправ-
лению при Президенте России, при Совете Федерации, 
при председателе Государственной Думы. 

Для решения проблем органов местного самоуправ-
ления в соответствии с Законом Ярославской области 
от 21 мая 2013 года № 18-з «О взаимодействии органов 
государственной власти Ярославской области с Сове-
том муниципальных образований Ярославской области» 
Совет муниципальных образований осуществляет актив-
ное сотрудничество с органами государственной власти 
Ярославской области. Осуществляется взаимодействие с 
Правительством области и Ярославской областной Думой 
по вопросам законотворческой деятельности. Важнейшие 
законопроекты в сфере местного самоуправления про-
ходят через Совет и принимаются с учетом его позиции. 
Мнение Совета муниципальных образований учитывает-
ся при подготовке и рассмотрении указов губернатора об-
ласти и проектов постановлений Правительства области.

В рамках развития межмуниципального сотрудниче-
ства Советом муниципальных образований Ярославской 
области заключены соглашения о сотрудничестве с сове-
тами муниципальных образований Белгородской, Воро-
нежской, Ивановской, Костромской, Ленинградской, 
Московской и Тульской областей, а также с Советом му-
ниципальных образований Республики Татарстан.

15 лет межмуниципального сотрудничества – это пре-
красный повод вспомнить о проделанной работе и на-
метить планы на перспективу. Только сообща возможно 
решение задач, стоящих перед органами публичной вла-
сти!

Прием делегации СМО из Татарстана,
2021 год

Н.В. Золотников с председателем 
правления Тульского СМО 
М.Н. Карташовой, 2018 год

Поездка в Костромскую область 
(город Нея), 2014 год

Посещение города Кириллова 
Вологодской области, 2019 год
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12 сентября 2020 года Яро-
славлю исполнилось 1010 лет. 
Круглую дату отметили гран-
диозным праздником, кото-
рый стал первым масштаб-
ным мероприятием после 
снятия запретов, связанных с 
пандемией.

Центральным местом гуля-
ний стала Стрелка – здесь про-
шли сразу несколько фестива-
лей. Это и фестиваль уличного 
кино, и фестиваль духовых ор-
кестров, и фестиваль хорошего 
настроения «Лето в городе», и 
«Джаз над Волгой». И, конечно, 
«Пир на Волге».

Впервые в истории яро-
славцы сделали «семейный 
портрет» города. На огромной 
гигапиксельной фотографии 
запечатлели всех, кто пришел 
в это время на Стрелку. Целый 
день на Стрелке проходил показ 
мод от ярославских дизайне-
ров, уличные игры, в режиме 
нон-стоп играла живая музыка. 
Вечером здесь прошел фести-
валь уличного кино – фильмы 
можно было посмотреть прямо 
под открытым небом.

Другими точками гуляний 
стали Советская площадь, 

Ярославлю – 1010 лет! Ярославлю – 1010 лет! 

Мэр г. Ярославля Владимир Михайлович Волков
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Первомайский бульвар, площадь Юно-
сти, Речной вокзал, парк на острове Да-
манский, Подзеленье, парк 1000-летия 
и Волжская набережная.

На Первомайском бульваре откры-
лись выставки «Ярославль – город 
первых» и «В объективе времени». На 
Волжской набережной проходил кон-
церт джазовой музыки. На территории 
Подзеленья открыли киноплощадку с 
просмотром фильмов, съемки которых 
в разные годы проходили в Ярослав-
ле. На площади Юности разместилась 
площадка для развлечения юных яро-
славцев – «Цветочная поляна». Весело 
отдохнуть всей семьей можно было и в 
парке на Даманском острове. А у Речно-
го вокзала дети вполне легально могли 
порисовать на машинах.

В акватории Волги прошли откры-
тый чемпионат и первенство города по 
парусному спорту, а также первенство 
города по гребле на байдарках и каноэ. 
На Которосльном пляже состоялись со-
ревнования по пляжному волейболу. Ря-
дом, на Которосли, гуляющих ярослав-
цев и гостей города позабавили участ-
ники сап-карнавала.

В парке 1000-летия прошли соревно-
вания по воркауту, а на стадионе «Спар-
таковец» – показательные выступления 
по силовому экстриму, паркуру, мото- и 
велоспорту, чирлидингу.

Праздничные мероприятия проходи-
ли во всех районах города. Завершились 
торжества традиционным праздничным 
салютом. 

Пресс-служба мэрии г. Ярославля
Фото Фотостудии «Руссар» 
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– Проект «Решаем вме-
сте!» стал серьезной работаю-
щей системой. Не секрет, что 
многие горожане не слишком 
серьезно отнеслись к возмож-
ности проголосовать в 2018 
году за благоустройство тер-
ритории в своем микрорай-
оне. Жители Мариевки подо-
шли к процессу ответственно. 
Территория попала в ТОП-5, 
а полностью выполненные 
администрацией предыдущие 
обязательства позволили при-
близить реализацию работ по 
благоустройству. 

Глава города Рыбинска 
Денис Валерьевич Добряков:

Парк на улице Волочаев-
ской – уникальный объект. Дело 
в том, что ранее на месте, где 
сейчас расположен парк, нико-
гда не было организованного 
пространства. Здесь находились 
стихийные посадки. Среди ре-
ликтовых сосен разрослась ку-
старниковая поросль, одинокие 
деревья.

Именно эту территорию 
в сосновом массиве жители 
микрорайона Мариевка предло-
жили к участию в проекте «Ре-
шаем вместе!». За благоустрой-
ство зеленой зоны в парковую 
проголосовали без малого семь 

тысяч горожан. Идея мариевцев 
создать парк для спорта и отды-
ха нашла живой отклик у жите-
лей даже других микрорайонов. 
Такая активность позволила вы-
вести будущий парк в пятерку 
самых популярных территорий 
в рейтинговом голосовании. Ра-
боты по благоустройству выпол-
нили в 2020 году.

К работам по благоустрой-
ству подрядная организация 
приступила весной 2020 года. 
Учитывая особенности местно-
сти, в первую очередь обустрои-
ли дренажную систему: специ-
альные трубы для водоотведе-

ния проложены по периметру 
парковой зоны и в центральной 
части. Также с учетом особен-
ности территории установлены 
два водоотводных колодца в зо-
не скейт-площадки и площадки 
для воркаута.

Наполнение территории пар-
ка рассчитано на все возрастные 
группы. Обустроена 450-метро-
вая дорожка для скандинавской 
ходьбы, езды на велосипедах, 
роликах, центральная аллея 
с местами отдыха. Для детей – 
две игровые зоны. Для подрост-
ков – скейт-площадка и воркаут, 
установлено видеонаблюдение. 
Также оборудованы две точки 
подключения к электричеству, 
чтобы на игровых зонах прово-
дить детские праздники.

Организацией комфортной 
зоны отдыха работы по благо-
устройству территории не за-
кончились. По решению главы 
города дополнительно бы-
ли проведены мероприятия 
по обеспечению безопасных 
подходов к месту отдыха и про-
гулок. Городская администрация 
нашла понимание со стороны 
руководства проектного офиса 

Парк на улице ВолочаевскойПарк на улице Волочаевской
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«Решаем вместе!» и средства экономии 
в размере 2,5 миллиона рублей, образо-
вавшиеся при проведении торгов по опре-
делению подрядчика, были направлены 
на обустройство тротуара по улице Воло-
чаевской, чтобы сделать подход к новому 
месту отдыха безопасным. На пешеход-
ных переходах, ведущих к парку, смон-
тированы искусственные неровности, 
со стороны улицы Волочаевской на пере-
ходе к центральной аллее парка установ-
лен светофор с вызывной фазой для пе-
шеходов.

15 сентября парк на улице Волочаев-
ской был торжественно открыт для горо-
жан.

Все время, пока продолжались работы, 
жители микрорайона внимательно сле-
дили за ходом выполнения работ, радуясь 
изменениям, контролируя качество. 

– Активисты следят за парком, сами 
патрулируют территорию. Теперь они 
смогут совмещать это занятие с укреп-
лением своего здоровья. Уже сформиро-
валась группа по скандинавской ходьбе. 
Мы пригласили сертифицированного ин-
структора, который провел урок для всех 
желающих, – добавляет Наталия Жига-
чева, председатель комитета по развитию 
местного самоуправления городской ад-
министрации.

Этот рыбинский парк стал ярким при-
мером того, что развитие территории – де-
ло общее. Впереди у КТОС «Мариевка» 
и администрации города много планов 
по использованию парка как в зимний, 
так и в летний периоды.

Анастасия КОСЯШНИКОВА
Фото Дениса НИКОЛАЕВА

1111

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД Р ЫБИНСК

Вестник Совета муниципальных образований Ярославской области 
№3 (81) 19 мая 2021 года



Улица Крестовая – централь-
ная улица Рыбинска и его ви-
зитная карточка.

Она является одной из са-
мых древних улиц города, ее 
история насчитывает более 
200 лет. Улица возникла после 
получения Рыбинском статуса 
города в 1777 году и принятия 
генерального плана застройки 
в 1784 году. Название улицы 
произошло из-за пересече-
ния с улицей Постоялой (ныне 
Стоялая). Улица Крестовая, вы-
мощенная камнем, обстроенная 
добротными двух- и трехэтаж-
ными каменными домами, была 
воплощением всех новшеств, 
происходивших в городе. Здесь 
появились первые фонари 

уличного освещения, ливневая 
канализация, асфальтовые тро-
туары…..

Архитектурный ансамбль 
Крестовой и прилегающих улиц 
уникален, потому что сохра-
нился до наших дней практиче-
ски полностью: 30 зданий явля-
ются объектами исторического 
наследия, бережно использу-
ются и находятся под охраной 
государства.

Протяженность улицы Кре-
стовой – 2064 метра. И в на-
стоящее время на улице Кре-
стовой в сохранившихся купе-
ческих домах располагаются 
магазины, рестораны и кафе, 
сегодня на ней работают 124 
объекта торговли.

В 2019 году начались мас-
штабные работы по реконструк-
ции главной улицы историческо-
го центра. Выполнен комплекс-
ный ремонт проезжей части, 
тротуаров и фасадов зданий.

Достопримечательностью 
улицы Крестовая стал «Музей 
Живой Старинной Вывески 
под открытым небом». Ини-
циатива местного музыканта 
создать вывески по технологии 
столетней давности, отказав-
шись от современных мате-
риалов, совпала с решением 
администрации города навести 
порядок в области наружной 
информации в историческом 
центре города. Чтобы заинте-
ресовать предпринимателей, 

признана лучшей торговой улицей в стране
Улица КрестоваяУлица Крестовая
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администрацией было принято постановление 
по выплате субсидий по компенсации предпри-
нимателям затрат на изготовление утвержденных 
вывесок.

Сегодня уже 128 старинных вывесок украшают 
предприятия торговли, вызывая интерес у жителей 
и гостей города. Таким образом, улица Крестовая 
получила новый облик, сохранив аутентичность.
Вывеска 19 века была отражением культуры той 
эпохи, она находится в гармонии с фасадами домов, 
построенных в то же время. Единство цвета, архи-
тектуры и живописных вывесок родило симфонию, 
в которой остановилось время, проявив сквозь века 
первозданный образ города, и Рыбинск зазвучал 
по-новому!

В 2020 году улица Крестовая стала победителем 
в конкурсе «Торговля России-2020» в номинации 
«Лучшая торговая улица». «Торговля России» – это 
всероссийский конкурс, который ежегодно проводит 
Министерство промышленности и торговли Россий-
ской Федерации. Его задача – выявление и популя-
ризация передового отраслевого опыта и лучших 
практик торговли разного формата. Для участия 
в конкурсе поступило 870 заявок по 11 различным 
номинациям. Улица Крестовая получила наивысшие 
оценки в своей номинации.

Уже стало традицией проводить в историческом 
центре Рыбинска, в том числе и на улице Крестовой, 
городской праздник «День купца». Рыбинские пред-
приятия потребительского рынка для гостей празд-
ника предлагают разнообразную программу: дегу-
стацию блюд, приготовленных по старинным рецеп-
там Рыбной слободы, угощают пирогами с разными 
начинками, пекут рыбный Пирог-великан. Рекон-
струируются «Обжорные ряды» – рыбные, хлебные, 
мясные, «Мастерская ремесел» – рукодельные това-
ры и мастер-классы, ярмарка «Купеческое раздолье».

Пресс-служба администрации г. Рыбинска
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В прошлом году Переславль-Залесский 
стал участником пилотного федерального 
проекта по модернизации и капитальному 
ремонту объектов коммунальной инфра-
структуры в сферах теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, степень износа 
которых превышает 60 %.

Проектом за 3 года (2020-2022) предусмо-
трено капитально отремонтировать 10 км се-
тей водоснабжения и водоотведения, более 
70 км магистральных и квартальных тепло-
вых трубопроводов, 14 центральных тепловых 
пунктов (ЦТП). Запланированы работы капи-
тального характера на очистных сооружениях, 
водозаборе и насосных станциях города, уста-
новка мониторинга состояния системы тепло-
снабжения.

– Многие городские территории еще требу-
ют благоустройства, но качественно выполнить 
его возможно только после замены сетей. Реа-
лизация программы позволит решить эту про-
блему. А наличие современной работоспособ-
ной инфраструктуры не только улучшит каче-
ство жизни населения города, но и привлечет 
в Переславль-Залесский еще больше туристов, 
– рассказала глава города Переславля-Залес-
ского Ирина Строкинова.

Выполнена замена теплосетей в переулке 
Кривоколенном и на пересечении улиц Ма-
гистральная и Строителей. Сейчас активно 
идут работы на семи участках. Смонтировано 
и уложено 720 метров трубопровода на первой 
тепловой магистрали. Как позволят погодные 
условия, будет сделана переврезка в систему 
теплоснабжения. Ведутся работы на третьей 
тепловой магистрали в Лесном переулке, здесь 
полностью «вскрыта» трасса, демонтированы 
старые дырявые трубы, готовятся к укладке 
новые трубопроводы. Работы на наружных 
тепловых сетях в районе гаражного коопера-
тива «Жигули» выполнены на 80 %. На улице 
Менделеева смонтировано порядка километра 
водопровода. На улице Кооперативной меня-
ется участок канализационного коллектора.

В центральном тепловом пункте № 6 отре-
монтирована кровля и вентиляция, смонти-
рованы участки транзитных трубопроводов, 
старые теплообменники заменены на совре-
менные и энергоэффективные. Горячее водо-
снабжение подготавливается уже с их приме-
нением и подается с нормативными показате-
лями конечному потребителю. Центральный 
тепловой пункт № 11 отремонтирован более 
чем на 50 %.

Модернизация объектов ЖКХ
Глава городского округа Ирина Строкинова Глава городского округа Ирина Строкинова 
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–  С п а с и б о  П р а в и т е л ь -
ству Российской Федерации 
и губернатору Ярославской 
области Дмитрию Юрьевичу 
Миронову, что Переславлю-
Залесскому предоставлена 
возможность модернизиро-
вать объекты ЖКХ и заменить 
«худые» сети. При ремонте 
и замене оборудования воз-
м ож н ы  к р ат ко в р е м е н н ы е 
отключения ГВС, появление 
ржавчины в горячей воде, 
но это временные неудобства. 
Реализация программы позво-
лит нам забыть о частых ава-
риях на теплосетях и системах 
водоснабжения и обеспечи-
вать жителей качественными 
коммунальными услугами, – 
сказала Ирина Строкинова.

До начала работ в городе 
более 80 % тепловых трубо-
проводов были изношены 
(имеют срок эксплуатации 
более 27 лет), что приводило 
к высоким потерям тепловой 
энергии и частым авариям 
на сетях в отопительный се-
зон. Только за 2019 год про-
изошло 318 аварийных ситуа-
ций на тепловых сетях и 98 
– на объектах водоснабжения 
и водоотведения. Городским 
водопроводным сетям более 
100 лет. Износ их – 81,8 %. 
Водозабор введен в эксплуа-
тацию в 1989 году. Износ кол-
лекторов и канализационных 
сетей – более 80 %.

Ре а л и з о ва н н ы е  в  п р о -
шлом году мероприятия уже 
показали хорошие резуль-
таты – в отопительный сезон 
2020-2021 количество аварий-
ных ситуаций на тепловых се-
тях снизилось по сравнению 
с 2019 годом – с 318 до 160.

Олеся КАМИНСКАЯ
Фото Владислава 

ЕРМАКОВА
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– В составе работ по первому этапу 
– реконструкция напорного канализа-
ционного коллектора, транспортирую-
щего стоки от абонентов, расположен-
ных в северо-восточной части города и 
в поселке Зеленая Роща. При производ-
стве работ применялись современные 
полиэтиленовые трубы. Кроме того, 
были смонтированы две автоматизи-
рованные канализационно-насосные 
станции, оборудованные современны-
ми насосными агрегатами. Выполнен-
ные работы очень важны для нашего 
района, поскольку несколько десяти-
летий никакого ремонта там не прово-
дилось. Сети износились практически 
полностью.

Глава Угличского 
муниципального района 
Анатолий Геннадьевич 
Курицин:

30 ноября 2020 года ООО «УМПРЭО» завершило работы по проекту «Ре-
конструкция канализационных сетей и очистных сооружений канализации 
в с. Золоторучье Угличского муниципального района Ярославской области. 
1 этап». Проводились они в рамках федеральной программы «Оздоровление 
Волги».

Сотрудники УМПРЭО провели очень серьезную, технологически слож-
ную операцию по замене старой насосной станции на новую. Для этого 
нужно было погрузить в грунт металлический шпунт, чтобы затем выкопать 
глубокий котлован. Для этого у организации есть вся необходимая современ-
ная техника, которая и была использована. После того как в грунт с помощью 
крана и буровой установки был  погружен металлический шпунт, в дело были 
пущены экскаваторы: они на разных уровнях разрабатывали котлован глуби-
ной до 11 метров. Затем была смонтирована новая насосная станция из стек-
лопластика. Сложным был и процесс извлечения шпунта из грунта. С этим 
тоже успешно справились. Новая насосная станция и вся реконструированная 

канализационная система 
успешно вступила в строй.

В целом, если под-
водить итоги полугодовой 
серьезной работы, то надо 
напомнить, что дырявые, 
как решето, старые метал-
лические трубы заменены 
на новые полиэтиленовые. 
Напорный коллектор про-
тяженностью 1800 метров 
(в двухтрубном исполне-
нии) полностью рекон-
струирован с системой 
переключающих камер 
и построены две канализа-
ционные перекачивающие 
станции с производитель-
ностью 500 и 15 кубоме-
тров в час.

Реконструированная 
канализационная система 
обслуживает важные объ-
екты: сыродельный завод 
и другие предприятия, 
ГИБДД, поселок Зеленая 
Роща. Сейчас к этой си-
стеме будут подключаться 
и частные дома нового 
поселка вдоль Рыбинского 
шоссе. 

Реконструкция очистных Реконструкция очистных 
сооружений в селе Золоторучьесооружений в селе Золоторучье
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В Золотой ручей теперь не будут попадать 
сточные воды – с новыми канализационными 
сетями это исключено. УМПРЭО успешно 
справилось с первым этапом реконструкции 
в рамках федеральной программы «Оздоровле-
ние Волги».

Второй этап – реконструкция самих очистных 
сооружений – запланирован на 2021-2022 годы. 
Во время него будут проведены работы по ре-
конструкции непосредственно самих канализа-
ционных очистных, которые расположены у се-
ла Золоторучье. Данные очистные сооружения 
обрабатывают стоки, поступающие из Углича 
и расположенных рядом с ним сельских насе-
ленных пунктов.

Существующий комплекс очистных соору-
жений был введен в эксплуатацию в 1986 году 
по типовому проекту 1981 года в соответствии 
с действовавшими на тот момент нормами и пра-
вилами. За прошедшее время подход к техноло-
гиям очистки в корне поменялся, а имеющееся 
оборудование морально и физически устарело. 
Некоторые виды работ, связанных с технологи-
ческим процессом, приходится выполнять вруч-
ную! Вследствие всех вышеуказанных фактов 
эффективность очистки сточных вод снижает-
ся. Решить проблему в комплексе не удавалось 
по причине необходимости вложения значи-
тельных финансовых средств. Это стало воз-
можным благодаря включению мероприятий 
по реконструкции ОСК в федеральный прио-
ритетный проект «Оздоровление реки Волги» 
(в рамках национального проекта «Экология»).

В ходе реконструкции комплекса ОСК будут 
выполнены работы по строительству новой 
приемной камеры, цеха механической очистки, 
станции управления мембранными реакторами, 
цеха обеззараживания сточных вод. Будут ре-
конструированы первичные отстойники, аэро-
тенки, воздуходувная станция. Доочистка сточ-
ных вод будет осуществляться с применением 
технологии мембранных биореакторов.

По итогу будет обеспечена полная очистка 
сточных вод, включающая в себя механиче-
скую, биологическую очистку с комплексом 
доочистки, обеззараживания очищенных сточ-
ных вод, обработкой и обезвоживанием осадков. 
Очищенные сточные воды будут соответство-
вать нормам для сброса в водоемы рыбохозяй-
ственного назначения.

Владимир СМИРНОВ
Фото Ивана БИЗИНА
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Почетные гости торжествен-
но перерезали красную ленточку, 
и новый, современный и такой 
долгожданный Дом культуры го-
степриимно открыл свои двери 
для почти двух тысяч жителей 
Отрадного и окрестных дере-
вень.

Этого дня отрадновцы ждали 
больше 30 лет. В самом поселке 
проживает почти тысяча чело-
век, много детей, молодежи, 

но там никогда не было своего 
клуба. При этом местные жители 
– очень активные и творческие 
люди. 15 клубных формирований 
и самодеятельных коллективов, 
в которых участвуют 274 чело-
века, собирались и занимались 
в помещениях администрации 
поселения, в местной школе.

Вопрос о строительстве До-
ма культуры жители Отрадного 
неоднократно поднимали перед 

районной властью. В 2019 году 
Администрация Угличского рай-
она подала заявку на строитель-
ство ДК в Отрадном в Министер-
ство культуры РФ. Затем она бы-
ла одобрена на уровне региона. 
Объект вошел в национальный 
проект «Культура» и соответ-
ствующие программы Ярослав-
ской области. Строительство бы-
ло начато в феврале, и к Новому 
году мечта отрадновцев сбылась.

Строительство нового Дома Строительство нового Дома 
культуры в поселке Отрадныйкультуры в поселке Отрадный
22 декабря в поселке Отрадный торжественно открыли Дом культуры, построенный в рам-

ках национального проекта «Культура». В церемонии приняли участие заместитель министра 
культуры РФ Ольга Ярилова, заместитель председателя Правительства области Роман Коле-
сов, директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева, глава Углич-
ского муниципального района Анатолий Курицин, глава Отрадновского сельского поселения 
Людмила Рябикова, депутаты, представители от поселения и жителей Отрадного.
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Заместитель министра культуры РФ Ольга 
Ярилова дала высокую оценку проделанной ра-
боте и готовому объекту.

– Приношу слова благодарности Правитель-
ству области и администрации района за то, 
что работа сделана в срок и на высоком уровне, 
– сказала Ольга Ярилова во время торжествен-
ной церемонии на сцене Отрадновского ДК. – 
Жителям поселка от всей души желаю радости, 
новых проектов, ярких незабываемых встреч. 
Я убеждена, что этот Дом культуры будет вос-
требован и каждый найдет дело по душе, ведь 
в нем созданы условия для представителей всех 
поколений.

В Отрадновский Дом культуры вложено 38,4 
миллиона рублей. Он открыл свои двери пол-
ностью готовый к работе – от благоустройства 
до оформления помещений, мебели и оборудо-
вания. По сути это целый Дворец культуры. Он 
включает в себя конференц-зал, зал для занятий 
хореографией, библиотеку, кабинеты декора-
тивно-прикладного искусства, хоровую студию. 
Также там есть артистические комнаты, поме-
щения для хранения реквизита, душевые ком-
наты. Очень просторный вестибюль, где будет 
работать кафе. Большой зрительный зал на 150 
мест с комфортными креслами.

– Дом культуры открывает для жителей От-
радного и окрестных деревень новые возможно-
сти и совершенно новые перспективы для раз-
вития досуга и творчества, – отметила директор 
департамента культуры Ярославской области 
Марина Васильева.

– На сегодняшний день в наши кружки и объ-
единения записались более трехсот человек, – 
рассказывает директор БМУ «Отрадновский 
культурно-досуговый центр» Анастасия Корса-
кова. – И если раньше у нас было 15 творческих 
формирований, то теперь уже 21. Сделали упор 
на малышей от трех лет. Раньше эта аудитория 
оставалась неохваченной из-за отсутствия усло-
вий, а сейчас для занятий с детьми у нас есть 
и необходимое оборудование, и опытные спе-
циалисты.

Как отметил глава Угличского муниципаль-
ного района Анатолий Курицин во время тор-
жественной церемонии открытия, в этом Доме 
культуры все сделано для простых людей. А это 
значит, что национальный проект «Культура» ре-
ально работает и достигает поставленной цели.

Елена КУЛИКОВА
Фото Ивана БИЗИНА
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– Цель проекта – сохранение уни-
кальных, невосполнимых, ценных 
природных комплексов и объектов, 
расположенных на территории Рыбин-
ского муниципального района. Поми-
мо решения проблем охраны природ-
ных территорий, выявления и пре-
сечения нарушений режима охранных 
зон и правового режима использова-
ния природных ресурсов и земельных 
участков, расположенных в границах 
уникальных природных комплексов и 
объектов, мы преследовали цель – со-
здание условий для регулярного отды-
ха населения, экологического просве-
щения населения и повышения эколо-
гической культуры общества.

Глава Рыбинского 
муниципального района 
Татьяна Александровна 
Смирнова:

Реализация проекта началась в 2018 году и продолжается по настоящее 
время.

С 2018 года при активном участии администрации Рыбинского муници-
пального района организованы и проведены природоохранные мероприя-
тия на особо охраняемых природных территориях: «Парковый лес Высо-
ковский бор», «Бор Спас – Горелая Гряда», «Юршинский остров», «Гле-
бовское обнажение юрских слоев с минеральным источником Глебово», 
«Парковый лес на берегу р. Волги у дер. Назарово», «Кедр в дер. Большое 
Займище».

Одним из таких мероприятий в 2020 году на территории памятника при-
роды «Парковый лес Высоковский бор» стала Всероссийская акция «Очи-
стим лес от мусора». Организаторами акции выступили администрация 
Рыбинского муниципального района и ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество».

В акции приняли активное участие региональный оператор по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами по Ярославской области 
ООО «Хартия» филиал «Ярославский», департамент охраны окружающей 
среды и природопользования Ярославской области, ФГБУ «Управление экс-
плуатации Рыбинского и Шекснинского водохранилищ», Верхне-Волжское 
межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, 
местные жители По-
кровского сельского 
поселения, активи-
сты и волонтеры.

Акция «Очистим 
лес от мусора» стала 
традиционной и про-
ходит в Рыбинском 
районе каждый год.

В ходе акции со-
стоялся рейд по вы-
явлению нарушений 
особого режима ис-
пользования террито-
рии памятника при-
роды, по результатам 
установлены нару-
шения, такие как раз-
мещение кемпингов 
и автомобилей, вы-
рубка деревьев и раз-
ведение костров.

С 2018 по 2020 го-
ды в рамках природо-
охранных мероприя-
тий администрация 
Рыбинского муници-
пального района при-
няла активное уча-
стие в организации 
и проведении пяти 
рейдовых мероприя-
тий по пресечению 
нарушений природо-

Проект «Сохранение уникальных Проект «Сохранение уникальных 
природных комплексов и объектов»природных комплексов и объектов»
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охранного законодательства, в результате которых 
выявлены нарушения режима использования ООПТ; 
лица, причастные к правонарушениям, привлечены 
к административной ответственности; проведено 11 
экологических акций, в результате которых собрано 
более 200 кубометров отходов, в том числе собрано 
раздельно и направлено на дальнейшую переработку 
37 кубометров, очищено от мусора 16 км береговой 
полосы Рыбинского и Горьковского водохранилищ, 
высажено 30 саженцев сосен. В этих мероприятиях 
приняли участие более 300 человек.

Для минимизации образования мест несанкциони-
рованного размещения отходов временно были уста-
новлены специальные сетчатые контейнеры для му-
сора.

В целях соблюдения режима охраны природы 
на особо охраняемых природных территориях, рас-
положенных в Рыбинском муниципальном районе, 
информирования населения и защиты окружающей 
среды от последствий негативной деятельности че-
ловека администрацией Рыбинского муниципаль-
ного района проводятся плановые, рейдовые обсле-
дования особо охраняемых природных территорий 
регионального значения «Кедр в дер. Большое Зай-
мище», дополнительно установлен аншлаг, инфор-
мирующий о границах и режиме охраны памятника 
природы.

В 2020 году установлено 5 информационных 
аншлагов на ООПТ («Аллея кедров в д. Гришино», 
«Кедр в дер. Большое Займище», «Парк с. Раздумо-
во», «Парк д. Костино», «Парк с. Тихменево»).

С целью повышения внимания к территориям, 
имеющим особое ценное природное значение, фор-
мирования экологической культуры общества адми-
нистрацией Рыбинского муниципального района 
в лице МБУ «Центр развития культуры и туризма» 
разработан проект по созданию экологических троп 
(маршрутов) в Рыбинском районе.

Реализация муниципальной практики «Сохра-
нение уникальных природных комплексов и объек-
тов в Рыбинском муниципальном районе» способ-
ствует развитию положительных тенденций в деле 
защиты окружающей природной среды, формиро-
вания экологической культуры общества и вовлече-
ния населения в социально значимые мероприятия. 
Значительно уменьшилось количество нарушений 
природоохранного законодательства, мест несанк-
ционированного размещения отходов, улучшилось 
санитарное состояние территории, сократились 
объемы незаконных рубок зеленых насаждений.

Пресс-служба администрации Рыбинского 
муниципального района
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До реконструкции
– Одним из приоритет-

ных направлений развития 
Судоверфского сельского 
поселения является повыше-
ние уровня благоустройства, 
создание безопасных и ком-
фортных условий для прожи-
вания жителей населенных 
пунктов. За последние годы 
в поселке Судоверфь были 
благоустроены многие объек-
ты: «Аллея Славы», футболь-
ное поле с беговой дорожкой 
и воркаут-площадкой, придо-
мовые территории, историко-
краеведческий музей.

Глава Судоверфского 
сельского поселения Нина 
Константиновна Смирнова:

В 2018 году в поселке Судо-
верфь Рыбинского района в рам-
ках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
реализован проект «Центральная 
площадь в поселке Судоверфь».

Поселок Судоверфь – центр 
Судоверфского сельского посе-
ления. Жители 62-х населенных 
пунктов – участники всех посел-
ковых массовых мероприятий, 
большинство которых проводят-
ся на центральной площади.

Помимо жителей поселок 
привлекает внимание туристов: 
на смежной с площадью терри-
тории расположен гостиничный 
комплекс «Бригантина» с обу-
строенной пляжной зоной.

Анкетирование местного 
населения показало, что необ-
ходимо провести благоустрой-
ство территории центральной 
площади с целью создания угол-

ка с новыми красивыми клум-
бами, дорожками, скамейками. 
Так появился замысел проекта 
по благоустройству центральной 
площади поселка Судоверфь.

– Совместно с администра-
цией Судоверфского поселения 
мы разработали комплекс допол-
нительных работ, которые необ-
ходимо провести на площади. 
Летом 2018 года силами комму-
нального предприятия Рыбин-
ского района МУП «Система 
ЖКХ» реконструировали под-
земный участок теплотрассы, 
расположенный в зоне проведе-
ния работ по благоустройству 
центральной площади, – расска-
зала заместитель главы админи-
страции Рыбинского района, на-
чальник управления ЖКХ Ирина 
Борисенко.

Проект благоустройства 
центральной площади поселка 

Судоверфь – результат труда 
большого числа людей, кото-
рым удалось объединить усилия 
для решения важной для посел-
ка задачи.

Инициаторами благоустрой-
ства центральной площади 
в п. Судоверфь Рыбинского му-
ниципального района стали жи-
тели Судоверфского поселения. 
Они участвовали в обсуждении 
проекта, голосовали за участие 
территории в программе.

Администрация Судоверф-
ского сельского поселения вы-
ступила организатором обще-
ственного обсуждения и заказ-
чиком проекта.

Администрация Рыбинского 
района выступала в роли орга-
низатора рассмотрения проек-
та на общественной комиссии 
и взаимодействия с проектным 
офисом, организатора допол-
нительных работ в рамках ком-
плексного подхода. Выделила 
денежные средства на ремонт 
фасада Дома культуры, распо-
ложенного непосредственно 
на площади.

Совет молодежи Судоверф-
ского сельского поселения ор-
ганизовал проведение суббот-
ников по благоустройству «зеле-
ных зон» площади.

В общей сложности на ком-
плексное благоустройство Цен-
тральной площади в поселке 
Судоверфь было затрачено око-
ло 8 миллионов рублей в рамках 

Благоустройство центральной площадиБлагоустройство центральной площади

Центральная площадь 
поселка Судоверфь: 

После реконструкции
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проекта «Формирование комфортной городской 
среды», дополнительно из бюджета Рыбинско-
го района выделено более 3,5 миллиона рублей 
на ремонт фасада Судоверфского КДК и рекон-
струкцию подземного участка теплотрассы.

В результате реализации проекта благоустрой-
ства центральной площади в поселке Судоверфь 
данная территория стала любимым местом от-
дыха жителей и гостей Судоверфского сельского 
поселения разного возраста в любое время года. 
Увеличилось количество культурно-массовых, 
спортивных мероприятий и участников.

Проведено озеленение территории централь-
ной площади: вазоны с цветами, клумбы улуч-
шили эстетический вид и экологическую обста-
новку поселка.

Для комфортного посещения площади вы-
полнено классическое вечернее освещение, 
создающее романтическую обстановку и под-
черкивающее функциональный облик объекта 
как места массового гуляния и отдыха.

– Это один из объектов на территории Ры-
бинского района, благоустройство которого 
выполнено комплексно. Внедрив практику, 
еще на этапе проектирования проводятся обсле-
дования коммунальных сетей и разрабатывается 
проект комплексного благоустройства террито-
рии, – рассказала глава Рыбинского района Тать-
яна Смирнова.

В Судоверфском поселении работы по благо-
устройству центральной площади и прилегаю-
щих к ней территорий продолжается. В этом 
году будут выполнены работы по обустройству 
многофункционального общественного спор-
тивного объекта на сумму более 3 миллионов 
рублей.

Дарья ЧЕПУРИНА
Фото автора
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Глава городского поселения 
г. Данилов Алексей 
Владимирович Амосов

В 2019 году администрация 
городского поселения г. Дани-
лов приняла участие в феде-
ральном конкурсе по благо-
устройству. Был получен грант 
в размере 60 миллионов рублей. 

На эти средства сделано благо-
устройство Советской площа-
ди, организован новый туристи-
ческий объект под названием 
городской пешеходный марш-
рут «Даниловский променад».

«Даниловский променад» – 
это живописный прогулочный 
маршрут по маленькому уютно-
му городу. Каждая территория, 
каждый уголок раскрывает ту 
или иную городскую историю, 
событие, особенность.

В 2019 году начали благо-
устройство «сердца» истори-
ческого центра города – Совет-
ской площади. По концептуаль-
ной задумке реализованный 
проект благоустройства Совет-
ской площади – это наглядная 
книга, где через визуальные об-
разы и ориентиры можно уви-

деть историю города Данилова.
Так, на площади, в централь-

ной части сквера установлен 
памятник Даниилу Московско-
му – духовному покровителю 
города. В 2015 году в Дани-
лове был объявлен открытый 
конкурс на создание проекта 
памятника. Путем народного 
голосования был выбран побе-
дитель, который и изготовил 
памятник. Сейчас проект уже 
реализован и памятник уста-
новлен на площади, проведено 
благоустройство вокруг него.

Изюминка всего проекта – 
это Шахматная аллея с 7 шах-
матными фигурами, представ-
ленными в «Даниловских обра-
зах XIX века». Для даниловцев 
шахматы являются городской 
особенностью – 37 лет в го-

Даниловский променад Даниловский променад 
– новый туристический маршрут– новый туристический маршрут
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роде работает шахматный клуб для детей 
и взрослых «Эврика». Ежегодно на нашей 
земле проходят шахматные турниры среди 
городов Ярославской области, и очень ча-
сто даниловцы становятся победителями. 
В проекте мы выделяем шахматную тему 
в элементах городского благоустройства. 
Гости-шахматисты, приезжая на соревно-
вания, увезут с собой не только медали, 
но и хорошие фотографии принимающей 
стороны. И нашим жителям шахматные 
фигуры станут большой гордостью.

Белоснежная плитка, новый асфальт, 
продуманное водоотведение, обновленный 
ландшафт и хорошее освещение площади 
– все создает атмосферу уюта.

Мы не забываем и про новую историю, 
которая живет и рождается наши дни. 
Так, на одной из входных групп в сквер 
установлена уже ставшая известностью 
в Ярославской области скульптура собаки 
Трезор. Идея установки скульптуры при-
надлежит благотворительному клубу «Вер-
ность». А история Трезора такая: безнад-
зорного щенка волонтеры нашли на улицах 
Данилова. Они вылечили и обучили соба-
ку. Сейчас Трезор служит на границе. Он 
стал полноценным служебным псом, стоит 
на довольствии и выполняет ответствен-
ную работу – проверяет на наличие нарко-
тических веществ грузы и людей, пересека-
ющих границу. Мы предположили, что ис-
тория Трезора, закрепленная в скульптуре, 
останется на долгие года в памяти людей 
и станет напоминанием о том, какое полез-
ное в жизни человека животное – собака». 
Автор проекта – Елена Афрова. Средства 
на реализацию скульптуры собраны мест-
ными жителями.

Реализация проекта благоустройства 
Советской площади дала возможность 
открыть новый «свежий, современный, 
интересный и, главное, уникальный» тури-
стический маршрут на карте Ярославской 
области. В настоящее время совместно 
с кафедрой регионоведения и туризма Яро-
славского государственного университета 
имени Демидова мы пишем туристиче-
скую программу. Мы очень хотим, чтобы 
даниловские легенды, история и наши се-
годняшние достижения привлекали в наш 
город как можно больше туристов.
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По статистике через го-
род Данилов ежегодно про-
езжают 2,8 миллиона человек. 
Остановки на перроне в городе 
Данилове составляют 25-40 
минут, поэтому проезжающие 
имеют возможность ознако-
миться с городом. Учитывая 
это, администрация города 
разработала концепцию благо-
устройства Привокзальной пло-

щади – «Вокзал – лицо города».
Чтобы реализовать проект 

благоустройства Привокзаль-
ной площади, администрации 
города пришлось разделить его 
полную реализацию на 3 этапа: 
с 2019 по 2021 годы.

В 2019 году был проведен 
ремонт и прокладка новых сетей 
коммуникации. Ранее площадь 
в любое время года была в воде, 

сейчас же на ней сухо и чисто. 
В 2020 году администрация по-
ложила новое дорожное полот-
но как пешеходных дорожек, так 
и проезжих частей. Тротуарная 
плитка выбрана, как и на всей 
территории «Даниловского про-
менада», в белом цвете. Органи-
зован парадный вход, который 
соединяет два вокзала, огибаю-
щих площадь. 

Благоустройство Благоустройство 
Привокзальной площадиПривокзальной площади

В городе Данилове под эгидой губернаторского проекта «Решаем вместе!» проводится ре-
конструкция Привокзальной площади, которую планируется завершить в нынешнем году. 

Наименование площади говорит само за себя – здесь расположены два вокзала: автовокзал 
и железнодорожный вокзал станции Данилов. Привокзальная площадь для города служит ви-
зитной карточкой. 
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Очень важно, что площадь в целом при-
обрела необходимую функцию – стала пеше-
ходной.

Транспорт теперь может въезжать на пло-
щадь только по определенным требованиям 
(это подъезд к остановке междугородних 
автобусов и такси к зданию ж / д вокзала). 
Для транспорта, который раньше парковался 
на площади хаотично, сейчас предусмотре-
ны и организованы парковочные карманы. 
За счет организации грамотного зонирова-
ния пространства площадь стала удобной 
как для пешеходов, так и для автомобилистов. 
Сейчас созданы все условия для комфортного 
ожидания пассажирами своего рейса. Уста-
новлены декоративные качели, чугунные пар-
ковые скамьи и урны. Организовано красивое 
парковое освещение. Газоны имеют выров-
ненный вид с высадкой газонной травы, ис-
ключен рост произвольного сорняка. В теку-
щем 2021 году намечены работы по высадке 
деревьев, установка декоративного огражде-
ния, укладка дорожного полотна, прилегаю-
щего к автовокзалу.

В силу того, что в 2022 году мы будем от-
мечать 150 лет сообщения Ярославль – Во-
логда, мы намерены организовать на площади 
информационный проект «Аллея железнодо-
рожников» с установкой легендарных часов, 
которые являлись визиткой перрона станции 
Данилов, а также организовать железнодо-
рожный музей под открытым небом, который 
будет состоять из реквизита железнодорож-
ной тематики. Проект «Аллея железнодорож-
ников» будет состоять из семи двухсторонних 
информационных стендов, на котором раз-

местится информация о важных этапах становления 
станции Данилов, о ее роли и значимости в общей 
цепочке железнодорожной ветки России, о почет-
ных железнодорожниках и руководителях, которые 
внесли вклад в становление железнодорожной стан-
ции Данилов.

Уверены, что данный материал будет интересен 
не только для жителей, но и для многочисленных 
гостей, которые пребывают на Привокзальной пло-
щади.

Жанна БОБРОВА
фото автора 
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– В селе Туношна прожива-
ют очень активные, неравно-
душные к своей малой роди-
не люди. Поэтому, конечно, 
и у жителей села, и у админи-
страции поселения была меч-
та – создать парк, который 
должен стать визитной кар-
точкой Туношенского сель-
ского поселения, местом от-
дыха сельчан, гостей, а также 
стать «въездными воротами 
Ярославии» – парк «Солнеч-
ный».

Глава Туношенского 
сельского поселения Наталья 
Викторовна Печаткина:

Реализация проекта осуще-
ствляется поэтапно в период 
с 2017 по 2021 годы в рамках 
губернаторского проекта «Ре-
шаем вместе!».

Еще в начале недалекого 
2017 года территория будуще-
го парка выглядела мрачной, 
неухоженной, заброшенной 
и запустевшей, пруд зарастал, 
кустарники и деревья разра-
стались. Люди здесь не гуляли 
и даже старались обходить это 
место стороной.

В 2017 году инициативная 
группа во главе с жителем села 

Туношна Александром Петро-
вичем Трофимовым решила 
воплотить мечту в жизнь: на-
чалась работа по максималь-
ному вовлечению жителей села 
в реализацию проекта, а также 
по разработке макета проекта. 
В начальных классах Туношен-
ской средней школы был объяв-
лен конкурс на лучший рисунок 
парка. В старших классах были 
проведены беседы на тему: 
«Нужен ли парк, и каким они 
его видят». На сходах жители 
также высказывали свое мне-
ние.

С учетом всех пожеланий 
и интересов разных категорий 
граждан – родителей с детьми, 
подростков, жителей старшего 
поколения – был разработан 
макет будущего парка, кото-
рый изготовили дети совмест-
но с Александром Петрови-
чем.

Все этапы реализации про-
екта подлежали воплощению 
в жизнь только после про-
хождения конкурсного отбора 
в рамках реализации губер-
наторского проекта «Решаем 
вместе!».

Первое, о чем хочется рас-
сказать, – о вкладе жителей 
в реализацию проекта. С сен-
тября 2017 инициаторы проек-
та запустили сбор макулатуры. 
Вырученные средства были 
направлены на строительства 
парка. Жители поселения, во-
лонтеры, детский сад «Гнез-
дышко», администрация Туно-
шенского сельского поселения, 
педагогический университет 
(кафедра БЖД), тепличный 
комплекс «Туношна», сельхоз-
предприятия и многие другие 
присоединились к этой акции.

Туношенского сельского поселения

Проект «Благоустройство парка Проект «Благоустройство парка 
«Солнечный» в селе Туношна«Солнечный» в селе Туношна
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Инициатор проекта 
Александр Трофимов 
получил государственный 
грант в 2017 году на реали-
зацию проекта обществен-
но-гражданских инициатив 
в рамках региональной про-
граммы «Господдержка гра-
жданских инициатив и со-
циально ориентированных 
НКО Ярославской области».

В рамках первых двух этапов (2017 и 2018 годы) 
были выполнены следующие виды работ: очистка 
пруда, устройство зоны отдыха и прогулочной зоны 
парка, установка малых архитектурных форм, выруб-
ка, формирование и посадка деревьев и кустарников, 
озеленение территории, обустройство детской пло-
щадки.

В 2018 году реализация первых двух этапов была 
завершена.

25 августа 2018 года инициатор проекта Александр 
Трофимов торжественно открыл парк «Солнечный». 
Открытие было приурочено к празднованию дня Яро-
славского муниципального района.

В 2019 году жителями Туношенского сельского 
поселения была инициирована реализация третьего 
этапа благоустройства парка, который включал в себя 
капитальный ремонт памятника воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, и устройство 
Аллеи Героев Ярославского муниципального района. 
В 2020 году житель села Владимир Юрьевич Дани-
лов изготовил макет 45-мм противотанковой пушки 
образца 1937 года (53-К).

В 2020 году был реализован четвертый этап благо-
устройства парка. Был обустроен проезд, пешеход-
ный тротуар и установлен мостик.

Реализация четырех этапов благоустройства парка 
«Солнечный» завершилась созданием объекта для от-
дыха различных возрастных групп населения, про-
живающих в с. Туношна, и гостей. Население и гости 
могут порадовать себя посещением беседки, которая 
используется для фотоснимков, а в вечернее время 
освещенная парковая территория создает романтиче-
ское настроение. Облагороженный пруд привлек вни-
мание пернатых, которых могут покормить посетите-
ли парка. Современная, безопасная детская площадка 
стала любимым местом отдыха детей. Прогулочные 
зоны и уютные лавочки оставляют незабываемое впе-
чатление посетителей.

В 2021 году планируется продолжение благо-
устройства парка «Солнечный», а именно – обустрой-
ство спортивной зоны.
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– Благодарю председателя 
ВЭБ РФ Игоря Шувалова, ге-
нерального директора Фонда 
развития моногородов Ирину 
Макиеву, президента Мо-
сковской школы управления 
«Сколково» Андрея Шароно-
ва, Правительство Ярослав-
ской области за командную 
работу. Спасибо всем жите-
лям города Тутаева за под-
держку. Это наша совместная 
победа, будем работать и раз-
виваться дальше! 

Глава Тутаевского 
муниципального района 
Дмитрий Юнусов:

Фонд развития моногоро-
дов в конце 2020 года в он-
лайн-формате подвел итоги 
ежегодного рейтинга моно-
городов за 2019 год. Тутаев 
вошел в ТОП-10 лучших 
городов, которые показали 
высокий уровень социаль-
но-экономического разви-
тия.

Рейтинг рассчитывается 
по 17 показателям. Среди 
них – оценка взаимодействия 
города с институтами разви-
тия, показатели по развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства, качество и до-
ступность инфраструктуры, 
оценка экономической ситуа-
ции в моногороде. В Тутаеве 
также отмечено интенсивное 
развитие туризма: за 2019 год 
турпоток увеличился на 67 %. 
Тутаевский район активно 
внедряет инновации и делит-
ся опытом с другими города-
ми.

ТУТАЕВ – В ТОП-10 РЕЙТИНГА МОНОГОРОДОВТУТАЕВ – В ТОП-10 РЕЙТИНГА МОНОГОРОДОВ
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В Тутаевском районе со-
стоялось событие года – от-
крытие на базе политехни-
ческого техникума «IT-куба» 
– центра цифрового образо-
вания детей.

Учебный центр разместился 
на площади более 800 квадрат-
ных метров, где был предва-
рительно проведен ремонт. 
В «IT-кубе» будет работать 
профессиональный коллектив 
на новом оборудовании и об-
учать более 400 детей. Дети 
станут изучать современные 
дисциплины – 3D-визуализа-
цию, кибербезопасность, про-
граммирование на нескольких 
языках и другие. Эти занятия 
помогут хорошо подготовить-
ся к дальнейшему поступле-
нию в вузы. Новый коллектив 
будет привлекать к обучению 
в «IT-кубе» самых одаренных 
учеников школ.

Преподаватели заранее на-
чали знакомить с теорией буду-
щих воспитанников «IT-куба». 
К практике в новом здании 
приступили сразу же после 
открытия. В этом году будут 
обучаться 400 детей в возрасте 
от 5 до 18 лет из Тутаева и Ту-
таевского района. В перспек-
тиве здесь смогут получить 
дополнительное образование 
до 1500 ребят, в том числе 
и учеников политехнического 
техникума.

– В дальнейшем мы пла-
н и руе м  л и ц е н з и р о ват ь с я 
на новые образовательные 
программы в сфере IT-техно-
логий по подготовке специа-
листов среднего звена. Я ду-
маю, что у нас все получится, 
– поделился планами директор 
Тутаевского политехнического 
техникума Алексей Ободов.

 Информационный центр 
«Берега»

«IT-куб» – новый учебный центр
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– Прошедший 2020 год 
для Пошехонского района 
был довольно сложным, но и 
интересным, направленным 
на реализацию целевых про-
грамм, на выполнение задач 
по решению вопросов мест-
ного значения и повышение 
уровня и качества жизни жи-
телей Пошехонского района.

Наш бюджет социально ори-
ентированный, и в 2020 году 
по этим направлениям было 
выделено 85 % районного бюд-
жета.

Глава Пошехонского 
муниципального района 
Николай Николаевич Белов:

Реализовано 17 муниципаль-
ных программ, наиболее круп-
ными из них являются: «Разви-
тие образования в Пошехонском 
муниципальном районе»; «Со-
хранность муниципальных авто-
мобильных дорог»; «Развитие 
культуры в Пошехонском муни-
ципальном районе».

Программа «Образование»
В Пошехонском районе 

для обеспечения доступности 
общего образования организо-
ван ежедневный подвоз обучаю-
щихся 14 автобусами, в этом году 

новый комфортный автобус вза-
мен старого поступил в среднюю 
школу № 2.

Впервые в рамках националь-
ного проекта «Образование» 
в рамках реализации федерально-
го проекта «Современная школа» 
открылись центры образования 
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точки роста» в средней 
школе № 2 (бюджет – 1 млн. 544 
тыс. руб.) и Белосельской сред-
ней школе (948 тыс. руб.).

Очень значимым событием 
для средней школы № 1 стало 

Итоги 2020 годаИтоги 2020 года
открытие после капитального ре-
монта современного спортивного 
зала, который не ремонтировался 
аж с 1971 года. В рамках инициа-
тивного бюджетирования по гу-
бернаторскому проекту «Решаем 
вместе!» освоено на ремонт за-
ла 4 млн. 145 тыс. рублей. Депу-
тат Ярославской областной Думы 
Михаил Васильевич Боровицкий 
и заместитель председателя Пра-
вительства ЯО Екатерина Нико-
лаевна Троицкая на открытии 
поздравили школьников с воз-
можностью заниматься в ком-
фортных условиях.

Пошехонские школы стали 
победителями в региональном 
конкурсе программ Института 
развития образования для школ, 
работающих в сложных соци-
альных условиях: Гаютинская 
СШ заняла 1-е место, и 300 тыс. 
рублей школа потратит на при-
обретение комплекта компьютер-
ного оборудования и литературы.

Покров-Рогульская СШ заня-
ла 3-е место и 100 тыс. рублей 
потратит на приобретение элек-
тронного оборудования и ком-
пьютерной техники.
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Программа «Культура»
В Пошехонском районе 27 октября состоялось 

долгожданное событие – перерезали «красную лен-
точку» и открыли очень важный для пошехонской 
детворы объект – модельную библиотеку. В рамках 
национального проекта «Культура» библиотека капи-
тально отремонтирована и приобретено современное 
оборудование. Средства были выделены из различ-
ных уровней бюджетов в размере более чем 10 млн. 
рублей. В библиотеке теперь комфортно – обустрое-
но семь тематических зон, в том числе четыре много-
функциональных пространства, которые трансфор-
мируются в площадки для различных занятий. Они 
могут использоваться как читальный зал, гостиная, 
конференц-зал, мультимедийная или полиграфиче-
ская студия. 

В рамках федерального проекта «Культура малой 
родины» по итогам конкурсного отбора в Пошехон-
ском районе обновляется кинотеатр «Юбилейный» 
– 467 тыс. рублей субсидии израсходованы на при-
обретение новой мебели для организации досуговой 
деятельности и удобные места для зрителей.

Проект «Спорт – норма жизни»
В рамках нацпроекта «Демография» создан центр 

тестирования ГТО Пошехонского муниципального 
района. В центр тестирования ГТО поступило новое 
оборудование – электронный тир с полной имитацией 
процесса выстрела, дорожка с разметкой для прыжков 
в длину, счетчик для подсчета отжиманий, скамейка 
для наклонов, которые усовершенствуют подготовку 
и прием нормативов спортивного комплекса ГТО 
в районе, в прошедшем году 140 человек сдали нор-
мативы.

«Социальное агентство молодежи» Пошехонского 
муниципального района вошло в пятерку победите-
лей регионального конкурса на создание молодеж-
ных пространств в муниципальных районах и город-
ских округах Ярославской области и выиграло грант 
на оборудование и материалы для целевого укрепления 
материально-технической базы на сумму 1 млн. руб.
Новое молодежное пространство имеет собственную 
функцию и деятельность: творческая зона – организа-
ция творческих мастер-классов, выставок; обучающая 
зона – организация дискуссионных площадок, лекций, 
семинаров, занятий, встреч, проектирование; лайт-зо-
на – свободное пространство для работы и отдыха под-
ростков, молодежи и молодых семей. Для подростков 
и молодежи будут доступны: компьютерная техника, 
настольные игры, аэрохоккей, телевизор, приставка 
Xbox, удобные рабочие места для творчества, бесплат-
ный Wi-Fi, интерактивная доска.
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– В 2020 году было немало положительных моментов. 
Конечно, одним из главных событий стала победа во Все-
российском конкурсе лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды 2021 – 2022 года нашего проекта по 
созданию комфортной городской среды «Благоустройство 
центральной исторической части городского поселения 
Пошехонье – площадь Свободы – «Город пяти рек и семи 
мостов», который мы разрабатывали с Администрацией 
Пошехонского МР. Общий объем привлекаемых средств на 
реализацию проекта составит 62,5 миллиона рублей. Рабо-
ты по проекту будут выполнены в 2021 году. Изюминки про-
екта – выложенная с подсветкой мозаика 5 рек – символа 
города; сцена с амфитеатром; разные игровые площадки; 
благоустроенная территория площади Свободы; красивые 
фонари; малые архитектурные формы и другое.

Алексей Александрович 
Румянцев, глава городского 
поселения Пошехонье:

Благоустройство дворовБлагоустройство дворов

Благоустроили три дворовые 
территории по ул. Комсомоль-
ской, д. 37а и д. 39а (1 млн. 520 
тыс. руб.) и Красноармейской, 
д. 52 и д. 54 (3 млн. 200 тыс. 
руб.); ул. Красноармейская, 
д. 58-1 млн. 272 тыс. руб.

Отремонтировали пеше-
ходную дорожку по ул. Вои-

Уже проведен электрон-
ный аукцион на разработку 
проектно-сметной документа-
ции по объекту «Благоустрой-
ство центральной историче-
ской части городского посе-
ления Пошехонье – площадь 
Свободы – «Город пяти рек 
и семи мостов». Стоимость 

работ по контракту составля-
ет 3 153 097,67 руб.

В рамках программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» в рамках губерна-
торского проекта «Решаем вме-
сте!» в 2020 году в Пошехонье 
проведено работ более чем на 
8 млн. руб.
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нова от ул. Преображенского до ул. Рыбинская 
– 2 087 123,67 руб. Дорога до средней школы 
№ 2, детского сада «Улыбка» радует жителей 
всех возрастов от мала до велика.

В этом году отремонтировали часть улицы 
Свободы, стоимость работ составила 1 млн. 
854,9 тыс. руб. По мероприятиям региональной 
адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда Ярославской 
области приобретены 2 квартиры и заключено 9 
соглашений о выкупе жилых помещений у соб-
ственников. Это 345,1 кв. м аварийного жилья, 
расселено 13 человек, общая стоимость состави-
ла 6 528 239 руб. Оказана поддержка 5 молодым 
семьям в приобретении (строительстве) жилья 
на сумму 1 892 318 руб.

Освещение
Проведены работы по замене опор линии 

электропередачи с уличным освещением по ад-
ресу: тер. Межхозяйственного лесхоза. Установ-
лены железобетонные опоры вместо пришед-
ших в негодность деревянных. Приобрели 630 
шт. светодиодных светильников на 60 тыс. руб., 
обеспечивающих уличное освещение в городе.

Выполнены работы по внесению изменений 
в ранее разработанные (2008 год) и утвержден-
ные Генеральный план и Правила землепользо-
вания и застройки ГП Пошехонье. Старые требо-
вали приведения в соответствие с действующим 
законодательством. Стоимость работ – 287,5 
тыс. руб.

Работа на перспективу
Еще важный итог года – удалось завершить 

сложный процесс подготовки документации 
по строительству станции водоподготовки – 
в областном бюджете заложены средства в объе-
ме более 70 млн. рублей на 2021 год.
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– Вся деятельность адми-
нистрации поселения в пер-
вую очередь направлена на 
улучшение жизни наших 
граждан. Главные задачи, 
которые ставим перед собой, 
– дорожная деятельность, 
благоустройство территории, 
соцподдержка жителей.

Глава Белосельского 
поселения Николай 
Сергеевич Кротов:

Постепенно приводим в по-
рядок дороги поселения, про-
должаем модернизировать 
уличное освещение. Единствен-
ные из всех сельских поселе-
ний района продолжаем участ-
вовать в программе поддержки 
молодых семей, благодаря ко-
торой материальную помощь 
на приобретение своего жилья 
получили уже 8 молодых семей.

В 2020 году стали участника-
ми государственной программы 
«Комплексное развитие сель-

ских территорий». Представ-
ленный проект благоустрой-
ства территории яблоневого 
сада прошел конкурсный отбор, 
и мы получили право на предо-
ставление субсидии из област-
ного и федерального бюджета 
в сумме 1 028 448 руб.

Яблоневый сад был зало-
жен в 1964 году, руководил его 
закладкой ученый-агроном, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Лев Николаевич 
Фаворитов. Сад долгое время 

радовал своей красотой и пло-
дами жителей села, но со вре-
менем пришел в ветхое состоя-
ние. На участке площадью 1 га 
установили ограждение, обу-
строили пешеходные дорожки, 
лавочки, беседку. Эта обще-
ственная территория стала те-
перь полноценной комфортной, 
безопасной, экологически чи-
стой зоной отдыха. В бюджете 
поселения на восстановление 
сада и благоустройство его тер-
ритории заложена сумма в раз-
мере 337,9 тыс. рублей. Нема-
лая составляющая – и личный 
вклад граждан, неравнодуш-
ных к решению проблем благо-
устройства своего села. Потру-
диться на субботник вышли 
жители всех возрастов.

– Очень хочется, чтобы 
сад стал центром притяжения 
не только местных жителей, 
но и гостей нашего прекрас-
ного села, – комментирует 
депутат Муниципального Со-
вета И. В. Проворова. Проект 
по возрождению яблоневого 
сада Ирина успешно предста-

Комплексное развитие Комплексное развитие 
сельских территорийсельских территорий
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вила на региональном молодежном конкурсе 
«Команда 76: Наставник-лидеру». Он был 
признан одним из лучших и достойных реа-
лизации.

А Белосельская библиотека успешно уча-
ствовала в проекте «В кругу друзей».

Для жителей села Белое в библиотеку 
поступило техническое оборудование – на 
средства гранта 150 тыс. руб. в рамках согла-
шения о сотрудничестве ПАО «Славнефть-
ЯНОС» с Правительством Ярославской об-
ласти.

Благоустройство
Сделаны пешеходные лавы через реки Со-

га и Корениха на сумму 59,5 тыс. руб.
Обустроено 7 площадок ТКО на сумму 

368,2 тыс. руб.
В населенных пунктах заменено 70 ламп 

на энергоэффективные на сумму 181 тыс. 
руб.

Дорожная деятельность
На средства субсидии областного бюдже-

та выполнен ремонт автодорог в д. Голубко-
во, Благодать, Мир на сумму 1 млн. 422 тыс. 
руб.

Выполнены ремонты подъездов к д. Б. Го-
родища, Тайбузино – Погоры, Пошехонье – 
Данилов – Меледино, Б. Гарь – Ильинское 
на общую сумму 2 млн. 441 тыс. руб. Выпол-
нено устройство переездов через р. Солмас 
и Иней на сумму 59,5 тыс. руб.

На средства бюджета поселения выпол-
нен:

– ремонт дорог в населенных пунктах 
Голубково, Благодать, Мир, Большие Горо-
дища, Печениково, Балахонцево, Меледино 
на общую сумму 595,5 тыс. руб.;

– на 22,6 тыс. рублей приобретены водо-
пропускные трубы для ремонта дорог.
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– Кременевское поселение 
стало участником государствен-
ной программы «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий». Представленный про-
ект «Строительство тротуара 
по ул. Школьной и ул. Победы 
в с. Кременево» прошел кон-
курсный отбор на уровне Яро-
славской области. Мы очень ра-
ды, что проект благоустройства 
нашего поселения был одобрен. 
Программа предоставляет воз-
можность решать первоочеред-
ные проблемы благоустройства 
сельских территорий.

Глава Кременевского 
сельского поселения Инна 
Германовна Исакова:

В год памяти и славы 499 фа-
милий и имен земляков Вощи-
ковского сельского округа, участ-
ников Великой Отечественной 
войны, увековечили на 8 памят-
ных стелах в деревне Вощиково.

7 октября состоялось торже-
ственное открытие мемориала 
в память о погибших и пропав-
ших без вести воинах-земляках 
в годы Великой Отечественной 
войны и умерших участниках 
войны в мирное время.

Огромную поисковую рабо-
ту по созданию «Бессмертного 
полка Вощиковской земли» про-
вели учителя, ученики и местные 
жители. Администрация Креме-
невского сельского поселения 
на этот проект и памятные стелы 
выделила из бюджета поселения 
196 тыс. рублей.

Сделано по объектам:
– Выстроен колодец на ул. 

Школьной д. Вощиково и 3 ко-
лодца отремонтированы: в д. Ти-
маново, в с. Кременево на ул. Яку-
шевской и д. Ульяновское. Общая 
сумма средств – 172,8 тыс. руб.

Увековечили память Увековечили память 
павшихпавших

– В 2020 году нам удалось 
реализовать все запланирован-
ные проекты. Конечно, работы 
еще много, нужно ремонтировать 
дороги и мосты, заявок от жите-
лей поступает очень много. Но, 
к сожалению, денежные средства 
выделяются не в таком количе-
стве, которого бы хотелось. 

Для Кременево актуальна 
проблема обеспечения безопас-
ного и комфортного передвиже-
ния пешеходов. Улицы оживлен-
ные, по ним постоянно идут лю-

ди в школу, детский сад, ФАП, 
и здесь же движется и большой 
поток машин, особенно в лет-
ние месяцы, когда гости со всего 
района едут на побережье Ры-
бинского водохранилища. Наша 
задача – обеспечить безопас-
ность пешеходов на столь ожив-
ленных улицах. Новый тротуар 
по ул. Школьной и ул. Победы 
с. Кременево протяженностью 
489 м исполнен в асфальте. 
Стоимость проекта – 1 млн. 
277,5 тыс. руб.
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Через р. Кештома построена навесная пешеход-
ная лава (245, 3 тыс. руб.)

Выполнены ремонты дорог между населенными 
пунктами на автодорогах:

– Кременево – Никулино – 300 м, Никулино – 
Криково – 100 м,

– Сергиев-Посад – Калязин – Рыбинск – Чере-
повец к д. Лапушка 430 м, к д. Смешково – 100 м;

– Окулово – Вощиково – Кардинское – Селища 
70 м;

– Кременево – Бобарино – Вахтино 150 м.
Между 6 населенными пунктами отремонтиро-

вано 1 км 150 м дорог.
Выполнен ремонт сельских улиц: ул. Солнеч-

ной д. Вощиково (358 м), в д. Обновленское (230 м), 
в д. Демихово (100 м),

– съезд в асфальтовом исполнении в с. Креме-
нево на ул. Школьной.

– По программе «Обеспечение безопасности 
граждан на водных объектах» освоена областная 
субсидия в размере 70 тыс. руб. и 70 тыс. руб. соста-
вило софинансирование из бюджета поселения. За-
куплены информационные стенды, знаки, таблички 
и имущество для укомплектования мест массового 
отдыха граждан.
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– 2020 год был непростым 
в части наполняемости бюд-
жета, что непосредственно 
сказывалось на благоприят-
ности сроков исполнения 
намеченных работ. Все же 
мы выполнили свой годовой 
план по строительству дорог, 
которые нам так необходимы.

Отремонтировали муни-
ципальный жилой фонд 
в запланированном объеме 
средств. 

Глава Пригородного 
сельского поселения 
Владимир Иванович 
Васильев:

2020 года было освоено 7 млн. 
900 тыс. руб. Это основная 
и значительная расходная часть 
бюджета поселения.

На территории поселения са-
мым значимым объектом стал 
капитальный ремонт моста 
через реку Ветху в селе Ясная 
Поляна на автомобильной до-
роге Сергиев Посад – Калязин 
– Рыбинск – Череповец, он про-
веден по ведомственной целе-
вой программе «Сохранность 
региональных автомобильных 
дорог».

Старое сооружение находи-
лось в предаварийном состоя-
нии и не выдерживало высокую 
транспортную нагрузку. Ста-
рые конструкции демонтиро-
вали, отремонтировали и укре-
пили опоры моста, сделали 
водоочистные сооружения, 
монолитную накладную плиту, 
провели мероприятия по гидро-
изоляции и устройству нового 
дорожного полотна. Для орга-
низации безопасного дорожно-
го движения обустроены барь-
ерное и перильное ограждение, 
тротуар, установлены новые 
дорожные знаки.

Все задачи выполнили в срок!Все задачи выполнили в срок!

Это отношу к первоочеред-
ным действиям, хотя в нашей 
работе все значимое: водо-
снабжение, освещение, благо-
устройство. В 2021 году про-
должаем строительство дорог, 
ремонт жилого фонда.

Освещение
Проведена замена 102 све-

тильников на светодиодные. 
За последние три года замене-
но 339 светильников. Потреб-
ление электроэнергии снизи-
лось на 35 %. С учетом этого 
количество установленных 
светильников в деревнях уве-
личилось до 420 шт. Ежегодно 

на освещение и обслуживание 
расходуется более 2 млн. руб-
лей.

Дорожная деятельность
Построено 0,92 км дорог, 

в т. ч. в д. Кладово, Ракоболь, 
Яковцево, строится дорога 
в д. Рогалево, капитально от-
ремонтировано 0,46 км в д. 
Яковлевское, ул. Молодежная, 
проведен частичный текущий 
ремонт улиц в д. Пеньково, 
Князево, Горка Ратаевская, Ве-
рещагино, Аганино, Харламо-
во. На строительство и ремонт 
дорог местного значения в по-
селении (это 113 км) в бюджете 
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Теперь объект соответствует всем требованиям 
безопасности. Вместе с подходами длина сооруже-
ния – 160 метров. Сумма затрат на проведение кап-
ремонта – более 35 миллионов рублей. Мост имеет 
большое значение как для местных жителей, так 
и для страны в целом – по нему осуществляется пе-
ревозка тяжеловесных и крупногабаритных грузов 
из центральной части России в Северо-Западный ре-
гион и к портам, расположенным в Балтийском море.
Водоснабжение

Выполнены работы по реконструкции колодцев 
с заменой на бетонные кольца в деревнях: Михеево, 

Никольское, Селиверстово; в деревне Корнилово – 
ремонт бревенчатого сруба, д. Симаново – мелкий 
ремонт.

Культура, спорт, молодежная политика
Проведены косметические ремонты Юдинского 

и Кладовского ДК. Общая сумма составила 240 тыс. 
руб.

Закуплены уличные спортивные тренажеры 
на сумму 100 тысяч рублей. Будут установлены вес-
ной 2021 г. на спортивной площадке д. Яковлевское. 
На 60 тыс. рублей закуплено спортоборудование.
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Освещение
С начала года установлено более 80 

новых светодиодных фонарей, полно-
стью модернизированы системы освеще-
ния в деревнях Орда, Вахрамеево и Ива-
шево, селах Старо-Петровское и Гаютино 
на сумму 424 тыс. рублей. В 2021-м курс 
на модернизацию будет продолжен.

Благоустройство
Оборудовано 10 площадок ТКО в де-

ревнях, где жители на сходах приняли 
соответствующее решение: Голодяйка, 
Зинкино, Данилково, Юркино, Чернецкое, 
Климовское, пер. Лесной, Селянино, По-
повка, с. Старо-Петровское, с. Федорково. 
Общая сумма – 448 тыс. рублей.

Дорожная деятельность
На сумму более 2 млн. руб. произве-

дены ремонты дорог и дорожных соору-
жений в следующих населенных пунк-
тах: Каменка, Гаютино, Орда. Отремон-
тирован переезд через реку Янгора в с. 
Старо-Петровское. Ремонт пеших пере-
прав на подходе к деревням Колобово 
и Рождествено на сумму 108,4 тыс. руб.

Работаем вместе с жителями!Работаем вместе с жителями!
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– Почти все свои планы 
2020 года мы реализовали, 
выполнив что-то даже сверх 
плана. Конечно, хотелось бы 
сделать больше, хотя бы по 
самым проблемным направ-
лениям: благоустройству, 
дорожной деятельности, обес-
печению граждан жильем. 
Однако приходится исходить 
из тех средств, которыми мы 
располагаем, выбирая реше-
ние наиболее важных, насущ-
ных вопросов.

Глава Ермаковского 
сельского поселения Сергей 
Сергеевич Полетаев:

Водоснабжение
В пяти населенных пунктах поселения отремонтированы ко-

лодцы. Освоено 210 тыс. рублей.
Благоустройство памятников
В год празднования 75-летнего юбилея Победы в селе Федор-

ково заменили памятник на захоронении летчика Якова Гозбенко.
Проект с установленными точными персональными данными 

летчика и обстоятельствами гибели стал победителем конкурса, 
проводимого Департаментом физической культуры, спорта и моло-
дежной политики. На реализацию проекта из областного бюджета 
получено более 79 тысяч рублей, общая стоимость проекта с учетом 
софинансирования составила 84,1 тыс. руб.

Жители поселения провели большую поисковую работу по уста-
новлению данных о погибших в годы Великой Отечественной войны 
земляках. Их фамилии и имена были нанесены на памятные стелы.

Перспективы
Наметили цели на предстоящий год. Приятно, что в следующем 

году мы сможем шагнуть далеко вперед в деле дорожного строитель-
ства. Наши жители активно приняли участие в голосовании по про-
екту «Решаем вместе!», Ермаковское поселение стало победителем 
в этом проекте в рамках района, благодаря чему дополнительно 
поселенческий бюджет в будущем году приятно «утяжелят» 5 мил-
лионов рублей на реализацию приоритетных проектов. У нас в по-
селении это ремонты дорог по деревням Лыткино и Пенье, улице 
Ветеранов в с. Гаютино. Сметы на данные работы уже готовы.
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– Решение построить спор-
тивную площадку рядом со 
Скалинской школой было 
поддержано и руководством 
района и поселения, и педа-
гогическим коллективом, и 
родителями. И уже начиная с 
сентября уроки физкультуры 
для школьников, подвижные 
игры для дошколят, а также 
дополнительные занятия для 
всех желающих поддержи-
вать здоровый образ жизни 
стали реальностью.

Глава Пречистенского 
сельского поселения 
Александр Константинович 
Сорокин:

Открытие спортивной площадки в поселке Скалино

28 августа 2020 года состоя-
лось открытие спортивной 
площадки в поселке при же-
лезнодорожной станции Ска-
лино.

Как рассказал глава Пречи-
стенского сельского поселения 
Александр Константинович 
Сорокин, данный объект стал 
инициативой жителей, кото-
рую они проявили на органи-
зационном собрании в начале 
этого года. Место для площад-

ки было выбрано не случайно. 
«Спорт – детям!» – лозунг из-
вестный всем, а дети большую 
часть своего времени проводят 
именно в стенах школы. Реше-
ние построить спортивную 
площадку рядом со Скалин-
ской школой было поддержано 
и руководством района и посе-
ления, и педагогическим кол-
лективом, и родителями. И уже 
начиная с сентября уроки физ-
культуры для школьников, 

подвижные игры для дошко-
лят, а также дополнительные 
занятия для всех желающих 
поддерживать здоровый образ 
жизни стали реальностью.

Право нести флаг Россий-
ской Федерации было предо-
ставлено Павлу Воробьеву, 
ученику Скалинской школы 
и известному спортсмену.

Гимн, подаренные футболь-
ным командам молодежи мячи 
от руководства района, пер-
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вый забитый гол… Дошколята 
в красивых нарядах с разно-
цветными шарами в руках, 
ученики и сами педагоги – все 
объединились в едином танце-
вальном ритме.

Со словами благодарности 
и администрации Пречистен-
ского сельского поселения, 
и к подрядной организации 
обратилась глава района Инна 
Ильинична Голядкина.

Сразу после официального 
открытия площадки на по-
ле встретились футбольные 
команды молодежи поселка 
Пречистое и станции Скали-
но.

29 октября 2020 года на улице 
Аристархова поселка Пречи-
стое прошел праздник – откры-
тие долгожданных спортивных 
и детских объектов. Местные 
жители с радостью принимали 
поздравления.

Никого не оставила равно-
душным трогательная речь Люд-
милы Степановны Кирилловой, 
жительницы ул. Аристархова, 
старожила поселка, блокадницы.

– Вспоминаю, что 16 лет то-
му назад здесь у нас было много 
ребятишек, а площадки для игр 
не было. Ребята стали расклеи-
вать объявления на колодцах 
и домах следующего содержа-
ния: «Товарищи взрослые, сде-
лайте нам площадку!». Мы тогда 
площадку своими силами сде-
лали. Но сегодня сбылась мечта 
– настоящая площадка красуется 
у нас на улице! А как приятно 
было наблюдать из окна своего 
дома, как шло строительство, 
как добросовестно относились 
к своим обязанностям рабо-
чие, как постоянно держали все 
на контроле администрация го-

родского поселения и глава рай-
она. И, конечно, хочу обратиться 
к ребятам: берегите эти площад-
ки, проводите больше времени 
на воздухе, а не за компьютера-
ми. Большое всем спасибо всем 
за такой подарок – губернатору 
Дмитрию Миронову, админи-
страции Первомайского района, 
а также Ольге Николаевне Мона-
ховой и всем, кто трудился!

Открытие площадок стало 
настоящим праздником улицы, 
по которым так соскучились лю-
ди. Выступления танцевальных 
и вокальных коллективов Меж-
поселенческого Дома культуры, 

игровая программа от ведущей 
мероприятия Наталии Гусевой 
заставляли улыбаться многих. 
Особо порадовали сплоченность 
и идейность команды админи-
страции городского поселения 
Пречистое: чайная гостиная 
с пирогами да конфетами – ви-
зитная карточка пречистенского 
руководства.

Мероприятие завершилось 
футбольными соревнованиями 
между юношескими командами 
СК «Надежда» (тренер Николай 
Рябинин).

Татьяна МИНЕЕВА
Фото автора

Детская площадка на улице  Аристархова
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Глава городского поселения 
Пречистое Ольга 
Николаевна Монахова

В Первомайском муници-
пальном районе в рамках феде-
рального проекта «Современная 
школа» национального проекта 
«Образование» с сентября 2020-
2021 учебного года на базе МОУ 
«Скалинская основная школа» и 
«Семеновская средняя школа» 
начали функционировать цен-
тры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста».

Основной целью деятель-
ности Центра является создание 
условий для внедрения на уров-
нях начального общего, основ-
ного общего и среднего общего 
образования новых методов об-
учения и воспитания, образова-
тельных технологий, обеспечи-
вающих освоение обучающими-
ся основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучно-
го, технического и гуманитарных 
профилей, обновление содержа-
ния и совершенствование мето-
дов обучения предметных обла-
стей «Технология», «Математика 
и информатика, «Физическая 
культура» и «Основы безопас-
ности жизнедеятельности».

Центр «Точка роста» является 
структурным подразделением 
общеобразовательной органи-
зации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность по 
программам начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования. Он предназна-
чен для освоения обновленного 
содержания, внедрения новых 
методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, 
обеспечивающих овладение об-
учающимися базовых навыков и 
умений, повышение их мотива-
ции к обучению по программам 
цифрового, естественно-науч-
ного, технического и гуманитар-
ного профилей с использованием 
высокотехнологичного оборудо-
вания для реализации основных 
и дополнительных общеобра-
зовательных программ в обще-
образовательных организациях, 
расположенных в сельской мест-
ности.

Инфраструктура Центра 
включает:

кабинет формирования ци-
фровых и гуманитарных компе-

тенций – зонированное учебное 
пространство с оборудованием 
по направлениям «Технология», 
«Информатика», «Основы без-
опасности жизнедеятельности». 
Оборудование по предметной 
области «Технология» также 
используется в кабинетах техно-
логии; на базе центров по пред-
метной области «Технология» 
будут изучаться новые модули: 
«Робототехника», «Автоматизи-
рованные системы», 3D-модели-
рование, «Прототипирование и 
макетирование», «Компьютерная 
графика, черчение».

открытое пространство для 
проектной деятельности, органи-
зуемое по принципу коворкинга 
и включающее место для коллек-
тивной работы, шахматную го-
стиную, медиазону и медиатеку.

Отделка помещений выпол-
нена в едином цветовом и графи-
ческом режиме: светлые стены и 
мебель, яркие акценты на стенах 
и графические надписи.

Основными видами дея-
тельности центров «Точка 
роста» являются:

реализация основных обще-
образовательных программ по 
учебному предмету «Техно-
логия», в том числе обеспече-
ние внедрения обновленного 
содержания и методов обучения 
в рамках федерального проекта 
«Современная школа» в соот-
ветствии с требованиями ФГОС 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
«ТОЧКИ РОСТА»«ТОЧКИ РОСТА»
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общего образования с учетом обновленной ПООП 
ООО 2020 года, направлений социально-экономиче-
ского развития Первомайского муниципального рай-
она и Ярославской области в целом;

реализация и участие в реализации образова-
тельных программ в рамках урочной и внеурочной 
деятельности, их отдельных модулей и тем по пред-
метной области «Технология», «Информатика», 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в том 
числе в сетевой форме, а так же для обучающихся 
рядом расположенных населенных пунктов;

разработка и реализация разноуровневых допол-
нительных общеобразовательных программ цифро-
вого, естественнонаучного, технического профилей 
в рамках внеурочной деятельности обучающихся, 
в том числе в каникулярное время; организация и 
реализация проектной деятельности учащихся на 
уроках и внеурочное время.

организационно-содержательная деятельность, 
направленная на проведение различных мероприя-
тий в Центре и подготовку к участию обучающихся 
Центра в мероприятиях муниципального, област-
ного и всероссийского уровней.

обеспечение реализации мер по непрерывному 
развитию педагогических и управленческих ка-
дров, включая повышение квалификации и профес-
сиональную переподготовку сотрудников и педаго-
гов Центра, реализующих основные, дополнитель-
ные общеобразовательные программы цифрового, 
естественнонаучного, технического, гуманитарного 
и социокультурного профилей.

Центр сотрудничает с различными образователь-
ными организациями в форме сетевого взаимодей-
ствия, а также использует дистанционные формы 
реализации образовательных программ.

Инфраструктура центров будет использоваться и 
как общественное пространстводляразвитияобще-
культурныхкомпетенцийицифровойграмотности 
населения, шахматного образования, проектной 
деятельности, творческой, социальной самореали-
зации детей, педагогов и родительской обществен-
ности.

Выполняя эти задачи, Центр является не только 
структурным подразделением Учреждения, но и 
входит в состав региональной сети центров образо-
вания цифрового и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста».

Для реализации поставленных задач Центры осна-
щены современным техническим оборудованием: 
3D-принтеры, квадрокоптеры, шлемы виртуальной 
реальности, новейшие планшетные ноутбуки, ком-
плекты робототехники, тренажеры и манекены для 

уроков ОБЖ, аккумуляторные и ручные инстру-
менты для уроков технологии и многое другое.

Педагоги, работающие в Центре, прошли кур-
сы повышения квалификации в дистанционном и 
очном форматах на федеральной платформе и на 
базе детских технопарков «Кванториум-76» г. Ры-
бинска, и г. Ярославля.

Маргарита КАЛИНИНА,
начальник отдела образования 

администрации Первомайского 
муниципального района

Фото: Натальи БЕРЕНЕВОЙ, 
Ирины БЕЗВОРОТНЕЙ
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Глава Брейтовского 
муниципального района 
Андрей Валентинович Перов

Благоустройство территорииБлагоустройство территории

С 2017 года в Брейтовском му-
ниципальном районе ведется ак-
тивная работа по благоустройству 
населенных пунктов, обществен-
ных территорий, ремонту муни-
ципальных учреждений в рамках 
губернаторского проекта «Реша-
ем вместе!». Особенно много дел 
выполнено в Брейтовском сель-
ском поселении (глава админи-
страции поселения А. С. Кощеев). 
За этот период здесь отремонти-
ровано 18 дворовых территорий, 
построено две линии уличного 
освещения протяженностью 1 км, 
установлено 100 новых свето-
диодных энергосберегающих 
светильников, благоустроены 
общественная территория «Набе-
режная реки Сить» и пешеходные 
дорожки в парке Победы.

Благодаря тесному взаимо-
действию главы Брейтовского 
муниципального района Андрея 
Валентиновича Перова и депута-
тов Ярославской областной Думы 
Александра Николаевича Тара-
сенкова и Ольги Владимировны 
Хитровой отремонтированы вну-
тренние помещения Брейтовского 
Дома культуры, крыша, групповая 
комната и пищеблок в детском са-
ду «Улыбка», столовая Прозоров-
ской школы, крыша и библиотека 
Брейтовской школы. Кроме того, 
осуществлен ремонт кабинетов 
и приобретено оборудование 

в рамках национального проекта 
«Образование» «Точка роста» 
в Брейтовской школе. Приобре-
тены и установлены энергосбе-
регающие светильники на терри-
тории всех трех сельских поселе-
ний. Во всех сельских поселениях 
появились новые детские игро-
вые площадки.

На благоустроенной набереж-
ной реки Сить в 2020 году появи-
лась новая спортивная площадка 
с тренажерным комплексом. 
Здесь с удовольствием занимают-
ся и взрослые, и дети.

Надежда  РОДЮК
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