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Дорогие друзья, коллеги!Дорогие друзья, коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Этот праздник мы сегодня отмечаем в юбилейный, десятый раз, под-

черкивая с каждым годом растущую роль муниципальных органов власти. 
От эффективности вашей работы зависит развитие поселений, округов 
и районов и в конечном счете – социальное самочувствие каждого жителя 
Ярославской области. Ваши компетентность, ответственность, активное 
отношение к делу служат надежным фундаментом успешной реализации 
национальных проектов, выполнения государственных и региональных 
программ.

В этом году нам с вами многое предстоит сделать: строить дома, школы 
и медучреждения, ремонтировать дороги, развивать коммунальную инфра-
структуру, решать вопросы поддержки граждан и бизнеса. Очень большие 
планы по благоустройству территорий. В перечне – более 470 объектов: 
парки и скверы, дворы и спортплощадки.

Мы должны выполнить все намеченное качественно и в срок, чтобы 
жить в регионе стало комфортней и приятней, а туристам хотелось возвра-
щаться к нам вновь и вновь.

Уважаемые руководители и сотрудники администраций, депутаты му-
ниципальных парламентов! Искренне благодарю вас за профессионализм 
и сотрудничество! Желаю новых успехов и достижений! Счастья, здоровья 
и благополучия вам и вашим близким!

Михаил Евраев,
врио губернатора Ярославской области

22



Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем сотрудников орга-

нов местного самоуправления.
Благодаря вашему профессионализму и самоотдаче осуществляется 

очень важная задача – взаимодействие органов власти и жителей по самым 
важным для повышения уровня жизни граждан направлениям, а также реа-
лизации важных для социально-экономического развития территорий про-
ектов.

Выражаю благодарность главам муниципальных образований, депута-
там представительных органов и муниципальным служащим за активное 
участие и готовность оказывать помощь в решении задач, направленных 
на улучшение качества жизни в городах и селах Ярославской области.

Благодарю вас за активную жизненную позицию и желание сделать наш 
родной край еще прекраснее, а качество жизни людей – лучше.

Желаю вам интересных проектов, успехов в работе на благо жителей 
Ярославской области, благополучия в ваших семьях, здоровья и счастья!

Наталия Косихина,
сенатор Российской Федерации
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Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Местное самоуправление – это наиболее приближенное к людям звено 

власти. Здесь работают трудолюбивые и ответственные люди, всей душой 
болеющие за любимый город, родной район и округ.

Вместе с тем муниципальные органы власти являются важнейшим эле-
ментом структуры государственного управления, фундаментом народовла-
стия и гражданского общества. Объем полномочий и уровень ответствен-
ности муниципальных служащих и депутатов перед населением постоянно 
растет. Ведь именно на местах реализуется большинство национальных 
проектов и региональных программ.

Сегодня органы государственной власти и муниципальные советы стре-
мятся действовать как одна команда. Мы работаем ради одной цели – улуч-
шить качество жизни жителей, а значит, обеспечить рост и движение впе-
ред всего региона в целом.

Искренне благодарю всех муниципальных служащих за их нелегкий 
и по-настоящему самоотверженный труд, желаю крепкого здоровья, сча-
стья, мира и добра!

Михаил Боровицкий,
председатель Ярославской областной Думы
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Дорогие коллеги!Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 

местного самоуправления!
Мы живем и работаем в сложное время, которое постоянно бросает нам 

новые вызовы – как в политике, так и в экономике. Но задача местной вла-
сти – в любой ситуации сохранить стабильность и помогать жителям спра-
виться с возникающими трудностями.

Вы всегда на передовой, всегда в тесном контакте с людьми, и по вашим 
поступкам формируется мнение о власти в целом, ее авторитет у нашего 
населения. Могу без преувеличения сказать, что вы достойно несете это 
нелегкое бремя, понимая всю степень ответственности, которая на вас воз-
ложена, оправдывая ожидания ваших жителей.

Хочу поблагодарить вас за самоотверженный труд, направленный на раз-
витие подведомственных вам территорий и благополучие наших граждан.

В этот праздничный день от всей души желаю дальнейших успехов в ва-
шем нелегком служении, в решении ежедневных и перспективных задач, 
которые ставят перед вами люди.

Вам и вашим семьям, родным и близким – крепкого здоровья, благо-
получия, добра и процветания!

Евгений Чуркин,
директор департамента региональной политики и взаимодействия 

с органами местного самоуправления
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Уважаемые депутаты, главы Уважаемые депутаты, главы 
муниципальных образований, работники муниципальных образований, работники 

и ветераны органов местного и ветераны органов местного 
самоуправления!самоуправления!

От всей души поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Без сомнений, местное самоуправление – это действенный инструмент 

решения всех важнейших задач, обеспечения благополучия жителей.
Трудиться в сфере самоуправления нелегко, особенно в текущих непро-

стых условиях. Работа требует быстрых, грамотных управленческих реше-
ний, добросовестного отношения к делу, а также личной инициативности 
и неравнодушного подхода к решению вопросов.

Профессионализм, любовь к своей Родине, забота о жителях и искрен-
няя заинтересованность в развитии Ярославской области отличает нашу 
повседневную работу.

Желаю каждому муниципальному образованию стабильности и про-
цветания, всем работникам местного самоуправления – крепкого здоровья 
и профессионального успеха, депутатам – инициативности.

Пусть вас всегда окружают надежные помощники и сплоченная команда 
единомышленников.

С праздником!

Николай Золотников,
председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ярославской области»
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Немного истории

Ассоциация «Совет муниципальных обра-
зований Ярославской области» создана в июне 
2006 года как некоммерческая организация, учре-
жденная муниципальными образованиями Яро-
славской области.

В состав Ассоциации входят 96 муниципаль-
ных образований:

16 – муниципальных районов, 3 – городских 
округа, 10 – городских поселений, 67 – сельских 
поселений.

Высшим органом управления является Съезд, 
который проводится не реже одного раза в три 
года, а постоянно действующим коллегиальным 
исполнительным органом управления является 
Правление. Текущее руководство деятельностью 
Ассоциации осуществляет исполнительный ди-
ректор.

Деятельность Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Ярославской области» осу-
ществляется в соответствии с Уставом и на осно-
вании ежегодно утверждаемого Правлением пла-
на работы.

В соответствии с Уставом видами деятельно-
сти Ассоциации являются:

1. Выработка принципиальных подходов к ре-
шению общих вопросов организации местного 

самоуправления в Ярославской области, содей-
ствие их реализации.

2. Участие в установленном законодательством 
порядке в разработке правовых актов в сфере 
местного самоуправления органов государствен-
ной власти Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти Ярославской области.

3. Оказание организационной, методической 
и правовой помощи руководителям органов мест-
ного самоуправления Ярославской области.

4. Участие в разрешении споров между муни-
ципальными образованиями.

5. Содействие в разработке и реализации регио-
нальных, муниципальных и межмуниципальных 
программ, проектов и мероприятий.

6. Разработка и проведение мероприятий по по-
вышению гражданской активности жителей обла-
сти.

7. Участие в создании и развитии системы 
подготовки и переподготовки кадров для муни-
ципальной службы, депутатов и выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления.

8. Участие в проведении и самостоятельное 
проведение исследовательских работ и социо-
логических исследований (опросов) по вопросам 
организации местного самоуправления, в том чис-
ле с привлечением специалистов и научных орга-
низаций.

Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Ярославской области»: вчера, сегодня, завтра

Межрегиональная встреча с представителями муниципальных образований Совета муниципальных 
образований Республики Татарстан
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9. Взаимодействие с общественными орга-
низациями (объединениями), осуществление 
международных контактов и связей по вопросам 
местного самоуправления.

Основные итоги работы Ассоциации 
за 2021 год

Несмотря на сложную эпидемиологическую 
обстановку, в 2021 году Совет муниципальных 
образований провел достаточно большое коли-
чество мероприятий как в очном формате, так 
и в режиме видеоконференций.

В режиме видеоконференций наиболее важ-
ными являлись следующие.

21 января 2021 г. под руководством перво-
го заместителя Председателя Высшего Совета 
ВАРМСУ, Председателя Комитета Совета Феде-
рации по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению и де-
лам Севера Олега Мельниченко в формате ВКС 
состоялось очередное совещание с региональ-
ными Советами муниципальных образований. 
В его работе принимали участие 134 человека, 
представлявших 83 субъекта РФ. Первый вопрос 
касался роли СМО субъектов РФ в обеспечении 
широкой реализации муниципальными образо-
ваниями практик инициативного бюджетирова-
ния (инициативных проектов). Со вступитель-
ным словом выступил председатель Правления 
ВАРМСУ Иван Цецерский, который рассказал 
ключевые положения нового механизма, акцен-
тировал внимание участников на наличии Мето-
дических рекомендаций по планированию расхо-
дов бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов) в целях реализации инициа-
тивных проектов, утвержденных приказом Мин-
фина России от 15.12.2020 № 1101.

4 февраля 2021 года состоялось совещание 
Ассоциации «Общероссийский Конгресс му-
ниципальных образований» с руководителями 
советов муниципальных образований регионов 
по вопросам оптимизации регулирования полно-
мочий органов местного самоуправления, а так-
же о ходе реализации решений, принятых на рас-
ширенном заседании Президиума Конгресса 21 
декабря 2020 г. В ходе совещания были рассмо-
трены предложения по ряду пунктов плана меро-
приятий («дорожной карте») по оптимизации ре-
гулирования на федеральном уровне полномочий 
органов местного самоуправления. На совеща-

нии были озвучены предложения, направленные 
на выработку совместной позиции представите-
лей муниципального сообщества для дальнейше-
го участия членов Конгресса и представителей 
органов местного самоуправления в согласитель-
ном совещании с федеральными органами испол-
нительной власти.

Среди очных мероприятий были проведены, 
в частности, следующие.

12 марта 2021 года на территории Мышкин-
ского муниципального района в физкультурно-
оздоровительном комплексе состоялся межмуни-
ципальный волейбольный турнир среди команд 
органов местного самоуправления. Организато-
рами мероприятия выступили СМО Ярославской 
области, администрации Некоузского, Брейтов-
ского, Мышкинского и Угличского муниципаль-
ных районов Ярославской области.

С 6 по 8 апреля 2021 года состоялась Межре-
гиональная встреча с представителями муници-
пальных образований СМО Республики Татар-
стан, подписано Соглашение о взаимодействии.

Представители СМО области приняли уча-
стие в Сочинском форуме 13-17 апреля 2021 года 
(КРМС).

20 мая 2021 года в Рыбинске был организован 
День местного самоуправления.

24 и 25 июня был проведен Межрегиональный 
семинар по инициативному бюджетированию, 
организованный совместно со Всемирным Бан-
ком и Министерством финансов РФ.

19-20 августа 2021 года совместно с управле-
нием государственной службы и кадровой поли-
тики Правительства области было организовано 
Межрегиональное мероприятие «Студия КПД»» 
для молодых специалистов.

25 августа 2021 года исполнительный дирек-
тор СМО Ярославской области принял участие 
в Межрегиональном семинаре в городе Тарноге 
Вологодской области.

Семинар по актуальным вопросам местного 
самоуправления
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Также Совет муниципальных образований 
оказывал содействие органам исполнительной 
власти области в организации регионального 
этапа федерального конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика».

Большая работа проделана Ассоциацией 
по сбору информации и аналитических дан-
ных для подготовки доклада ОКМО для Пра-
вительства РФ «О состоянии местного само-
управления». Ежегодный доклад Правитель-
ству – это очень важная работа, в которой 
участвуют все субъекты РФ. В докладе пред-
ставлены информация о состоянии местного 
самоуправления в России, перспективах его 
развития, а также предложения по совершен-
ствованию правового регулирования органи-
зации и осуществления местного самоуправ-
ления. В докладе не только обобщены итоги 
деятельности местной власти за текущий год 
и сделаны выводы, но и даны рекомендации 
Правительству РФ по совершенствованию 
работы с органами местного самоуправления. 
Соответствующий региональный доклад раз-
мещен на официальном сайте СМО Ярослав-
ской области.

В 2021 году, как и ранее, члены Правле-
ния Ассоциации принимали активное участие 
во всех мероприятиях Конгресса муниципаль-
ных образований и Всероссийской Ассоциа-
ции развития местного самоуправления.

Есть некоторые аспекты работы с органами 
государственной власти, которые требуют со-
вершенствования.

XIV Съезд муниципальных образований 
Ярославской области

На XIV Съезде муниципальных образо-
ваний Советом подготовлены рекомендации 
Правительству области, органам местного са-

моуправления по улучшению взаимодействия 
с Советом муниципальных образований.

Среди перспективных задач, поставленных 
Съездом перед СМО Ярославской области, мож-
но выделить следующие:

1. Продолжение работы по мониторингу про-
блемных вопросов местного самоуправления, 
в том числе предписаний контрольно-надзорных 
органов в отношении органов местного само-
управления и должностных лиц местного само-
управления.

2. Продолжение работы по подготовке еже-
годного регионального доклада «О состоянии 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции, перспективах его развития и предложения 
по совершенствованию правового регулирования 
организации и осуществления местного само-
управления».

3. Представление информации и предложе-
ний по совершенствованию системы местного 
самоуправления в Общероссийский Конгресс 
муниципальных образований, ассоциацию «Все-
российская ассоциация развития местного само-
управления», ассоциацию «Общероссийская 
ассоциация территориального общественного 
самоуправления», органам государственной вла-
сти в соответствии с их компетенцией.

4. Содействие поощрению и награждению 
наиболее отличившихся и заслуженных предста-
вителей органов местного самоуправления Яро-
славской области наградами различного уровня.

Соответствующая работа проводится и будет 
продолжена в дальнейшем.

Николай Золотников,
председатель Правления Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 

Ярославской области»

Межмуниципальный волейбольный турнир среди команд органов местного самоуправления
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Ярославцы заслуженно гордятся Волжской набе-
режной – излюбленным местом прогулок жителей 
города. Каждый дом здесь – свидетельство славной 
истории края. Одним из них является здание Управ-
ления Северной железной дороги. Своим главным, 
восточным, фасадом здание украшает набережную 
Волги, а южным выходит на Флотский спуск.

В этом здании долгое время располагалось жен-
ское училище духовного ведомства. В XIX веке 
дома, расположенные за Флотским спуском, нахо-
дились на окраине города. Первоначально женское 
училище размещалось на одной из самых главных 
улиц Ярославля, которая называлась Духовской 
(ныне ул. Республиканская), в здании, принадле-
жавшем ярославскому купцу В. А. Соболеву.

Постепенно количество воспитанниц увеличи-
лось (известно, что в 1855 году в училище обуча-
лись уже 85 девушек), и у духовного ведомства ро-
дилась мысль – купить свободную землю и постро-
ить для училища новое каменное здание. Такую 
землю правление училища присмотрело на окраи-
не Ярославля, на месте бывшего дома мещанина 
Берцова.

3 июля 1850 года архитектором Кудиновым был 
представлен проект нового здания училища. План 

был рассмотрен в Ярославле архитектором Гаити-
новым, который по соглашению с правлением учи-
лища препроводил его в Духовно-учебное управле-
ние.

Для создания нового проекта правление учи-
лища вызвало из Костромы архитектора Попова, 
который и представил его в 1858 году. По расчетам 
Попова, первоначальная смета предусматривала 
расходы в сумме 120 132 руб. 36 коп.

План строительства был утвержден императри-
цей Марией Александровной 6 февраля 1858 года 
– только после того как автор упростил и удешевил 
его.

Строительный комитет определил сроки соору-
жения здания для нужд Духовного ведомства с ап-
реля по октябрь 1859 года.

Историк сообщает: «Июня 2 дня 1859 года про-
исходила торжественная закладка училищного зда-
ния. Ее величеству Государыне Императрице было 
угодно, что училищный храм был посвящен Имени 
Святого Духа. Основанием этой высочайшей воли 
Августейшей покровительницы училища послу-
жило то обстоятельство, что день открытия учили-
ща случился в праздник Сошествия Святого Духа 
на Апостолов.

Исторические здания на службе современности

Ярославль Ярославль 
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По этому случаю был совершен крестный 
ход с Толгской иконою Божьей Матери из Яро-
славской градской церкви Святого Духа. Пре-
освященный Нил, архиепископ Ярославский 
и Ростовский, совершил на месте закладки дома 
водосвятный молебен».

Постройка основного корпуса пошла быстро. 
«Строитель полковник Шипов взял на себя это 
дело не для выгод, как только подрядчик, а чи-
сто для пользы училища, которому сочувствовал 
и после того всегда самым искренним образом».

В том же 1859 году училищное здание было 
вчерне уже готово. За сооружением его по указу 
священного Синода пристально наблюдал уже 
упоминавшийся архитектор Попов.

26 июня 1862 года – день перемещения учи-
лища в новое здание. Было изготовлено чугунное 
крыльцо с зонтиком, в подвале сделаны мастич-
ные полы.

Так в Ярославле появилось новое учебное 
заведение, в котором готовились выполнять обя-
занности учительниц начальных классов дочери 
приходских священников Ярославской и Ко-
стромской епархий.

Управление Северной железной дороги

В 1932 году здание вновь поменяло хозяев. 
Оно было передано Высшей коммунистической 
сельскохозяйственной школе, которая входила 
в ведение Комитета по заведованию учебными 
заведениями при ЦИК СССР.

В соответствии с постановлением Президиума 
ВЦИК от 11 марта 1936 г. Ивановская промыш-
ленная область была разделена на Ивановскую 
область с центром в г. Иванове и Ярославскую 
область с центром в г. Ярославле.

Создание в Ярославле областного центра име-
ло огромное значение для дальнейшего развития 
города. Этому способствовало и размещение 

в Ярославле в 1936 г. Управления Ярославской 
железной дороги.

14 мая 1936 г. Наркомат путей сообщения 
СССР издал приказ № 62 / Ц «О разделении Се-
верных железных дорог на 2 дороги: Северную 
с местонахождением управления в г. Вологде 
и Ярославскую с местонахождением в г. Яро-
славле». Разделение было закончено к 30 июня, 
и с 1 июля 1936 г. дороги приступили к работе 
в новых границах.

Для новой структуры в Ярославле необходимо 
было подыскать хорошее помещение, и оно было 
найдено.

В протоколе заседания Оргбюро ЦК ВКП (б) 
по Ярославской области от 22 мая 1936 г. № 11 
значится:

«Слушали: О размещении Управления Яро-
славской железной дороги.

Постановили: 1) Предоставить для размеще-
ния Управления Ярославской железной дороги 
помещение Высшей коммунистической сельско-
хозяйственной школы сроком на 2 года…».

В 1937 г. Московской проектной конторой 
«Мостранспортпроект» разработано проектное 
задание на надстройку здания Управления Яро-
славской железной дороги. Было запланировано 
надстроить над средней частью четвертый этаж, 
а в четырех крыльях – по одному этажу. Проект 
был утвержден в октябре 1937 года.

Сведений о том, когда была начата и закончена 
перестройка и когда здание принято в эксплуата-
цию, в архивных данных обнаружить не удалось.

Итак, в 1937 году в здании на набережной 
разместилось Управление Северной железной 
дороги. С той поры и до наших дней в нем выра-
батываются стратегические решения, творится 
история одной из крупнейших транспортных ма-
гистралей страны.

Материалы предоставлены пресс-службой 
СЖД
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Город Ярославль в 2017-2018 годах являлся 
участником проекта приоритетного направления 
стратегического развития Российской Федерации 
«Безопасные и качественные дороги» в составе 
агломерации «Ярославская» и с 2019-го – участ-
ником Регионального проекта «Дорожная сеть 
и общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства» Программы комплексного развития 
объединенной дорожной сети «Ярославская об-
ласть» «Ярославская агломерация» националь-
ного проекта «Безопасные качественные дороги» 
на 2020-2024 годы.

В рамках реализации вышеуказанных проектов 
на 01.01.2022 год приведено в нормативное тех-
ническое состояние более 172 км автомобильных 
дорог, построено 4,6 км, в том числе в 2021 году 
приведено в нормативное состояние 32 км авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения.

В рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» приведено 
в нормативное состояние 27,131 км дорог:

– отремонтировано 25,23 км дорог на 17 объ-
ектах;

– выполнен капитальный ремонт пер. Софьи 
Перовской на участке от улицы Декабристов г. 
Ярославля до д. Раздолье – 1,622 км;

– выполнено строительство автомобильной 
дороги ул. Чернопрудной в микрорайоне № 2 жи-
лого района Сокол, Ярославская обл., г. Ярославль 
– 0,279 км;

– завершены мероприятия по капитальному 
ремонту путепровода через железнодорожные 
пути по улице Добрынина в г. Ярославле, 2-й этап;

– приступили к строительству автомобильной 
дороги ул. Строителей от ул. Бабича до Ленин-
градского просп. – 0,975 км. Срок завершения 
работ в 2022 году.

Реализация национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги» выполняется с вне-
дрением новых технических требований и стан-
дартов обустройства автомобильных дорог.

Для повышения устойчивости асфальтобетон-
ного покрытия к разрушениям под воздействием 
транспортных потоков и природных климатиче-
ских условий при проведении ремонтных работ 
предусмотрено:

– устройство слоев покрытия с применени-
ем асфальтобетонных смесей, запроектирован-
ных по методологии объемного проектирования 
(с применением исходных материалов, требова-
ния к которым установлены нормативно-техниче-
скими документами, составляющими доказатель-
ную базу ТР ТС 014 / 2011) – ГОСТ 58406.2-20;

– устройство верхнего слоя покрытия из ще-
беночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) 
ГОСТ 58406.1-20.

Покрытие из ЩМА характеризуется улучшен-
ными эксплуатационными свойствами. Повы-
шенное содержание прочного кубовидного щеб-
ня обеспечивает достаточно высокие показатели 
сдвигоустойчивости и износостойкости.

Для обеспечения долгосрочной герметизации 
швов сопряжения асфальтобетонных покрытий 
планируется применение стыковочной битумно-
полимерной ленты. Уникальность технологий 
устройства покрытия с использованием стыко-
вочных лент состоит в том, что герметизация 
происходит в процессе укладки и уплотнения 
горячей асфальтобетонной смеси. Эффект гер-
метизации достигается в результате плавления 
материала ленты под воздействием высокой тем-
пературы смеси и формирования защитного слоя 
при уплотнении, в результате чего снижается во-
донасыщение асфальтобетона в зоне шва и пре-
дотвращается образование технологических тре-
щин покрытия.

При ремонте коммунальных колодцев на про-
езжей части автомобильной дороги применен 
новый вид «плавающего» люка смотрового ко-
лодца. Новым является то, что люк смотрового 

Участие города Ярославля в национальном проекте
«Безопасные качественные дороги»

Мэр г. Ярославля Владимир Михайлович Волков
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колодца включает корпус из нижней и верхней 
частей, при этом внутренний диаметр нижней 
части больше диаметра верхней части корпуса, 
контактирующей с нижней частью. Технический 
результат изобретения состоит в надежности 
фиксации люка в дорожном полотне.

При подготовке проектной документации за-
казчик в техническом задании выставляет тре-
бования к качеству работ и гарантийным обяза-
тельствам. Как правило, заказчик просит в реше-
ниях предусмотреть материалы и оборудование 
со сроками бездефектной эксплуатации покры-
тий проезжей части не менее 5 лет.

При подготовке проектно-сметной документа-
ции разрабатывается и представляется на согла-
сование несколько вариантов конструктивных 
решений. Выбор варианта проводится на основе 
технико-экономического обоснования.

Выбор подрядных организаций при осуще-
ствлении дорожной деятельности осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд» проведением открытых аукционов, кон-
курсов.

Было Стало

Улица 2-й Брагинский проезд

Улица Осташинская

Улица Стопани
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Волгострой – уникальный проект инженерной 
мысли, революция в строительстве. Масштаб-
ная стройка Рыбинской ГЭС, потребовавшая 
прорыва во множестве отраслей, длилась 15 лет. 
По объему работ и по стоимости строительства 
проект превысил Днепрострой и Беломоро-Бал-
тийский канал.

18 ноября 1941 года в сеть был включен пер-
вый агрегат Рыбинской гидроэлектростанции. 
За 80 лет Рыбинская ГЭС выработала 79 мил-
лиардов кВт·ч электроэнергии. Проектная мощ-
ность Рыбинского гидроузла закладывалась в 330 
тыс. кВт. Все эксплуатационное оборудование 
было предоставлено советскими заводами ЛМЗ 
и «Электросила», которые специально для этой 
стройки освоили производство мощных гидроге-
нераторов. Девятиметровое рабочее колесо гид-
роагрегата опередило по времени все мировые 
аналоги, а запуск впоследствии всех шести агре-
гатов Рыбинской ГЭС позволил ей стать одной 
из крупнейших в Европе гидроэлектростанций.

Строительство Рыбинского и Угличского гид-
роузлов не только имело огромное экономическое 
значение для энергетики СССР, но и повлекло 
за собой масштабные социальные и экологиче-
ские последствия, которые и по сей день спустя 
уже восемьдесят лет вызывают споры среди ис-

ториков, экологов и простых граждан по вопро-
сам целесообразности данных сооружений.

Особенно сложные условия для переселения 
были именно в Мологском крае, так как он подле-
жал полному затоплению. Расстояние транспор-
тировки переселенцев и их имущества равнялось 
от 30 до 350 километров. Переселение проводи-
лось в основном в пределах Ярославской области 
в порядке доприселения в уже существовавшие 
колхозы Некоузского, Рыбинского, Тутаевского, 
Ярославского, Гаврилов-Ямского районов, а так-
же Буйского района (ныне Костромской области), 
некоторые хозяйства были отправлены на Даль-
ний Восток. Значительная часть мологжан осела 
на постоянное место жительства в Рыбинске.

Рыбинская ГЭС: неисчерпаемая энергия

РыбинскРыбинск
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В Рыбинске работают три музея, в экспози-
циях которых находятся экспонаты, связанные 
с Мологой. Первым музеем, рассказывающим 
об истории и культуре мологжан в Рыбинске, 
стал музей Мологского края, который является 
своеобразным памятником оставленным и ушед-
шим в небытие русским городам.

Основу экспозиции составили коллекции Мо-
логского краеведческого музея, ликвидирован-
ного в 1936 году. Экспозиция насчитывает более 
300 экспонатов, среди них дворянская мебель, 
церковная утварь, вещи домашнего обихода, 
а также предметы, найденные в ходе археологи-
ческих раскопок и экспедиций на Рыбинское во-
дохранилище.

14 апреля 2021 года в Рыбинске состоялось 
открытие выставки «Неизвестная Молога – Рус-
ская Атлантида», центральным экспонатом кото-
рой стал макет города Мологи. Он создан по фо-
тографиям, чертежам и личным воспоминаниям 
мологжан. Кроме детальной проработки жилых 
домов, зданий, храмов и памятников архитек-
туры модель передает рельеф местности и план 
застройки города.

Два года над созданием макета работали 
команда архитекторов во главе с Александром 
Ждановым, проектировщики и художники-деко-
раторы. Макет выполнен в масштабе 1:100, его 
размеры 3,5 на 13 метров.

– Наш макет – это симбиоз современных тех-
нологий и традиционного декоративно-приклад-
ного искусства. Каждое из 400 зданий распеча-
тано на 3D-принтере, но расписано вручную. 
Предусмотрены разные интерактивные режимы: 
ночной город, шум торговой площади, коло-
кольный звон и другие сценарии. Кроме макета 
можно увидеть архивные фотографии, услы-
шать истории мологжан, – рассказал автор про-
екта, директор НКО «Рыбинские рыбы» Алексей 
Алексашин.

13 августа 2021 года в Рыбинске состоялась 
презентация музея «Затопленные святыни Мо-
логского края».

С помощью современных технологий, 3D-мо-
делей и дополненной реальности экспозиция 
демонстрирует, как выглядел затопленный го-
род Молога и что скрывают воды Рыбинского 
водохранилища сейчас. Все экспонаты музея – 

как реальные, так и виртуальные – результат под-
водных исследований.

– В 2016 году дайверы приступили к изуче-
нию дна водохранилища на территории бывшего 
Мологского края, проводили фото- и видеофик-
сацию найденных объектов, наносили их на кар-
ту. В основе экспозиции музея пять объектов: 
усадьбы Мусиных-Пушкиных – Иловна и Бори-
соглеб, села Ветрино и Леонтьевское, Югская 
Дорофеева пустынь, – рассказал Дмитрий Рад-
ченко, основатель музея.

Посетители музея могут увидеть как обнару-
женные на дне предметы, так и объекты, создан-
ные при помощи 3D-моделирования и дополнен-
ной реальности. В одном из залов гости могут 
посмотреть на подводный мир глазами дайвера: 
погружение под воду, звук собственного дыха-
ния, картина дна в свете фонарей.

Все проекты направлены на сохранение памя-
ти о духовном и историко-культурном наследии 
Мологи.

Мария СМИРНОВА
Фото Дениса НИКОЛАЕВА

Неизвестная Молога
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Переславль-Переславль-
ЗалесскийЗалесский

Чкаловский микрорайон Переславля-Залес-
ского ведет свою историю с советских времен. 
Он расположен в южной части города за Гориц-
ким монастырем и соседствует с Феодоровским 
женским монастырем. Первый жилой дом был 
сдан в эксплуатацию в 1955 году, тогда еще ми-
крорайон был поселком.

В 1961 году на Переславской земле создается 
школа по подготовке сержантов связи для ракет-
ных войск стратегического назначения. В своей 
книге «Сорок лет на службе Отечеству» В. Дол-
гушин пишет: «Чкаловский поселок стал для се-
мьи Овчинниковых, как и для сотен других 
семей офицеров, связавших свою судьбу с го-
родом Переславлем-Залесским, надежной при-

станью». В ту пору там было всего четыре дома 
без удобств: ни центрального отопления, ни ка-
нализации и, конечно, никакой горячей воды.

Постепенно поселок рос, благоустраивался, 
в нем были построены образовательные учре-
ждения, котельная. Долгие годы за благосостоя-
ние Чкаловского отвечала войсковая часть, он 
всегда выглядел ухоженным и благоустроенным.

Но грянула перестройка, и все заботы по бла-
гоустройству дворовых территорий легли на пле-
чи жителей и управляющих компаний. Сегодня 
многим дворам необходим «апгрейд» – новый 
асфальт, освещение, лавочки и урны, тротуары, 
парковочные места: по сравнению с советскими 
временами количество жителей, а значит, и лич-
ного автотранспорта выросло в разы.

Глава городского округа – город Переславль-
Залесский Ирина Евгеньевна Строкинова

Чкаловский микрорайон Переславля-Залесского
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В 2017 году Ярославская область приступила 
к реализации губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» и федеральной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда», благодаря которым 
стал возможным ремонт дворовых и обществен-
ных территорий. Вошли в программу и дворы 
Чкаловского микрорайона. Здесь был благо-
устроен березовый сквер, отремонтированы дво-
ровые территории у домов № 51, 37 и 39.

В 2021 году положительные изменения кос-
нулись еще двух дворов – у домов № 36 и 38. 
Здесь были асфальтированы дворовые проезды 
и пешеходные дорожки, проложены тротуары 
и благоустроены автомобильные парковки, вы-
полнено водоотведение, установлены лавочки, 
урны и уличное освещение.

Благоустройство в Чкаловском будет продол-
жено. Глава региона Михаил Евраев дал старт 
проекту «Наши дворы», по которому в микро-
районе станет еще на один комфортный двор 
больше – планируется обустроить территорию 
у домов № 49, 50 и 52.

Сейчас проект благоустройства проходит го-
сударственную экспертизу, старт работ запла-
нирован на начало лета.

Всего в 2021 году в городском округе город 
Переславль-Залесский было благоустроено 
шесть дворовых территорий: по одной в Ку-
панском, Нагорье и Рязанцево и три – в горо-
де. Перед благоустройством в тех дворах, где 
это было необходимо, выполнялись работы 
по замене коммуникаций. На каждой из тер-
риторий заасфальтированы дворовые проезды, 
сделаны тротуары, установлены лавочки, урны 
и дополнительное освещение. Дополнительно 
в поселке Рязанцево построена универсаль-
ная спортивная площадка. На месте бывшего 
пустыря благодаря национальному проекту 
«Жилье и городская среда» появилось совре-
менное общественное пространство для детей 
и взрослых. Здесь кроме спортивно-игровых 
объектов и уличных тренажеров установлены 
лавочки, урны, освещение и обустроены пеше-
ходные дорожки.

Олеся КАМИНСКАЯ

Дворы преображаются

Пос. Чкаловский, д. 38Пос. Чкаловский

Ул. 50 лет КомсомолаСпортплощадка в пос. Рязанцево
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Среди достопримечательностей поселка Бори-
соглебский есть Риковский пруд – любимое место 
отдыха местных жителей и гостей поселка. Исто-
рия его создания уходит в древние века. Историки 
считают, что современный пруд – это остаток древ-
него притока реки Устье, который со временем 
либо пересох, либо был засыпан. Свидетельство 
тому – каскад прудов, сохранившихся на улице 
Октябрьской поселка Борисоглебский. К тому же 
все древнерусские крепости по традиции строи-
лись на мысу – на слиянии двух рек.

Предположительно, пруд был выкопан 
в XVII века. Причиной могло стать то, что старое 
русло реки заилилось, пересохли родники и необ-
ходимо было как-то благоустроить эту террито-

рию в непосредственной близости от монастыр-
ских стен. Из земли, образовавшейся при копке 
пруда, была сделана насыпь у западной стены 
монастыря, которая сохранилась до нашего вре-
мени. В монастырских описях XVIII века можно 
встретить упоминания об этом пруде, который 
именуется в них как «Монастырский». Монахи 
разводили в нем карасей. На пруду были оборудо-
ваны шлюзы, что позволяло регулировать уровень 
воды в пруду и очищать его.

Изначально пруд по размерам был в два раза 
больше современного. Это видно на фотографиях 
конца XIX века – он петлей заходил к северной 
стене монастыря. Но в исторических докумен-
тах мы находим сведения, что в 1910 году монахи 
совместно с крестьянами засыпали часть пруда 
и возвели торговые ряды, которые сдавались 
в аренду ростовским купцам.

Название «Риковский» пруд получил уже в со-
ветское время. Старый конюшенный монастыр-
ский двор был национализирован в 1918 году, 
и там стали размещаться разные советские орга-
низации – сначала Борисоглебский волостной 
исполком, а в 1929 году – районный исполнитель-
ный комитет (сокращенно РИК). Так и стали люди 
называть бывший монастырский водоем – пруд 
у РИКа или РИКовский пруд.

В 40-е годы при начальнике коммунального 
хозяйства Борисоглебского района Матвее Яков-
левиче Пашникове было сделано благоустройство 
Риковского пруда. На фото середины XX века мы 
видим появившийся вокруг пруда забор из кера-
мической плитки, а также посаженные молодые 

Борисоглебский муниципальный Борисоглебский муниципальный 
районрайон

Глава Борисоглебского муниципального района  
Айнаш Абдикадыровна Кислякова

ИСТОРИЯ

РИКОВСКИЙ ПРУД – ЭТАПЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
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деревца, которые сохранились до наших дней. 
По воспоминаниям старожилов, пруд был одним 
из любимых мест отдыха жителей Борисоглебско-
го. Зимой его расчищали, устраивали каток, кото-
рый посещало много людей – и детей, и взрослых.

Во все времена районные и поселенческие 
власти старались содержать Риковский пруд в по-
рядке, чистили его, но в начале 2000-х годов он 
сильно обмелел.

По инициативе бывшего главы Борисоглеб-
ского сельского поселения Николая Викторовича 
Яблокова были проведены работы по углублению 
и расчистке пруда.

А в 2019-2020 гг. в рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» было про-
ведено благоустройство Риковского пруда и при-
легающей к нему территории.

На месте сгоревшего ранее здания пожарной 
части появился сквер – зона отдыха с газонами, 
скамейками, деревьями, посаженными по пери-
метру. В их тени можно укрыться от солнца и от-
дохнуть.

В центре сквера занял почетное место уникаль-
ный огромный камень весом около 25 тонн – на-

стоящая историческая ценность. На мемориаль-
ном камне табличка с датой образования Борисо-
глеба.

Вокруг сквера проложены мощенные плит-
кой пешеходные дорожки. Перед автостоянкой 
ведется обустройство зеленой зоны. Здесь будут 
высажены деревья. Чуть ниже определено место 
под стоянку туристических автобусов.

В центре поселка стало очень уютно, жителям 
приятно здесь находиться. Погулять около воды 
и полюбоваться на водоплавающих птиц – излюб-
ленное развлечение борисоглебцев. В выходные 
дни и вечером здесь многолюдно. Семьи приходят 
с детьми. В зимнее время, как и встарь, на пру-
ду заливают каток – увлекательное развлечение 
для детей и взрослых.

Администрацией Борисоглебского муници-
пального района и Борисоглебского сельского 
поселения была проделана огромная работа. 
Благодаря ей территория Риковского пруда стала 
уютным и красивым местом отдыха жителей, ту-
ристов и паломников.

Светлана ЛАПШИНА
Ольга СОКОВА
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Инальцинское сельское поселение – самое 
протяженное в Борисоглебском муниципальном 
районе. 69 населенных пунктов, 39 километров 
от края до края поселения. И, конечно же, жите-
лям здесь нужны хорошие дороги.

Этим вопросом на протяжении своей рабочей 
деятельности в качестве главы сельского поселе-
ния озадачен Магомед Рамазанович Мутаев.

– Каждый год мы ремонтируем 5-6 дорог. 
Это дороги как внутри поселков и деревень, так 
и между населенными пунктами. В рамках об-
ластной программы «Благоустройство» привле-
каются средства областного, районного бюдже-
тов при софинансировании сельского поселения. 
На сегодняшний день можно сказать, что у нас 
сделаны дороги во всех населенных пунктах, 
кроме тех, где дороги находятся в частной соб-
ственности, – это две деревни в поселении.

Отремонтированы дороги: Щурово – Строи-
цино; Маурино – Покровское; Сущево – Гора 
Сипягина; Степаново – Якшино (протяженность 
7 км). В процессе ремонта дорога Покровское – 
Долгополово – Козлово (5 км), ремонтные рабо-
ты планируем завершить до конца этого года.

Делаются подъезды не только к крупным, 
но и к самым маленьким деревенькам. Так, на-
пример, в прошлом году отремонтировали доро-
гу Фролово – Верзино, протяженностью 12 км. 
Там живут всего три семьи, но в двух есть дети, 
им нужно добираться до школы. Дорога сдела-
на в песчано-гравийном исполнении. На ремонт 
ушло 2 года и потрачено 2,5 миллиона рублей.

По просьбе дачников сделана дорога Иналь-

цино – Прудище. Эта деревня населена только 
летом, в дачный сезон, но администрация посе-
ления позаботилась и о гостях.

Асфальтируются дороги и внутри крупных 
населенных пунктов – в деревне Инальцино, где 
находится администрация поселения, сделаны 
две улицы. В деревне Березники улица Городская 
– там школа и детский сад.

Также по просьбе жителей благоустраиваются 
подъезды к различным социальным объектам. 
Например, была благоустроена дорога до Ону-
фриевского кладбища.

В 2020 году в рамках федерального проекта 
«Безопасные и качественные дороги» отремон-
тирован участок дороги Борисоглебский – Зача-
тье протяженностью 17 километров. Это очень 
важная дорога, так как по ней ходят три маршру-
та школьных автобусов. Мы надеемся, что в этом 
году будут выделены средства на то, чтобы пол-
ностью завершить ремонт этой дороги.

Большая работа проведена по уличному осве-
щению. На протяжении 2021-2022 годов все 
светильники старого образца – ртутные и ДРЛ 
– в поселении были заменены на светодиодные. 
Все эти работы выполнены на средства поселе-
ния. Если раньше расходы на освещение состав-
ляли 80000 рублей в месяц, то сейчас платежи со-
ставляют 25000 рублей в месяц. То есть экономия 
более чем в 3 раза!

Заботится администрация сельского поселе-
ния и о детском досуге. Во всех крупных насе-
ленных пунктах оборудованы детские площадки. 
Это деревни Березники, Инальцино, села Покров-
ское, Сущево, Щурово, Андреевское. В Березни-
ках, где находятся школа и детский сад, сделана 
площадка для воркаута, в этом году там заплани-
рована установка еще одной детской площадки 
на сумму 2,5 миллиона рублей. Она будет распо-
лагаться около спортивного стадиона.

Особое внимание администрация Инальцин-
ского сельского поселения уделяет благоустрой-
ству памятников землякам, погибшим в Великую 
Отечественную войну. Всего в поселении 6 па-
мятников героям Великой Отечественной войны. 
Также на территории поселения находятся захо-
ронения героя Великой Отечественной войны, 
кавалера трех орденов Славы Соловьева и двух 
воинов, погибших во время войны в Афганиста-
не.

Глава Инальцинского сельского поселения  
Магомед Рамазанович Мутаев

Дороги для села

2020



В 2020-2021 годах были приведены в порядок 
4 мемориала павшим воинам. Полностью заме-
нены памятники в деревнях Инальцино и Ляхово, 
в селе Андреевское. В Березниках сделано благо-
устройство территории у мемориального комплекса 
– выложена плиткой дорожка, установлены метал-
лическое ограждение, скамейки. В планах – ремонт 
памятников в селах Покровское и Зачатье.

Елена БАТУЕВА

Площадка для воркаута в дер. Березники Ремонт дороги в дер. Инальцино

Отремонтирован участок дороги пос. Борисоглебский – Зачатье

Памятник героям ВОВ в дер. БерезникиНовый памятник героям ВОВ в дер. Ляхово

Памятник героям ВОВ в дер. Инальцино
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Глава Брейтовского 
муниципального района  
Андрей Валентинович Перов

Брейтовский муниципальный районБрейтовский муниципальный район

На молодежном собрании 
весной 1918 г. было принято ре-
шение в помещении кредитного 
товарищества открыть «Народ-
ный дом». Он располагался 
в старинном деревянном зда-
нии с резными наличниками. 
Внутри – фойе, артистическая, 
служебная комната, зал с дере-
вянными самодельными дива-
нами на 150-200 человек.

В конце 1950-х «Народный 
дом» был переименован в Дом 
культуры. Размещался он – по-
сле перевода Брейтова на но-
вое место в связи с созданием 
Рыбинского водохранилища 
– в старом деревянном здании 
на улице Память Ильича. Учи-
тывая огромную популярность 

Дома культуры – молодежь 
и целые семьи шли в самодея-
тельность, а при проведении 
мероприятий зал всегда был 
полон, было принято решение 
строить новое здание.

Строительство началось осе-
нью 1958 г. Работники культуры 
сами привезли 70 кубометров 
камня, а жители райцентра – 35 
кубометров песка для фунда-
мента. Зимой заготовили 800 
кубометров деловой древеси-
ны, вывозка леса для стройки 
продолжалась до лета 1959 го-
да.

К концу 1961 г., несмотря 
на затянувшуюся стройку, Дом 
культуры был сдан. В нем кро-
ме зрительного зала находи-
лись помещения для кружко-
вой работы, библиотека, залы 

для отдыха посетителей. С 1 
июля 1966 г. брейтовский само-
деятельный театр стал народ-
ным. За годы его существования 
состоялось около 40 театраль-
ных премьер. В 1970 г. здесь 
появился постоянный хоровой 
коллектив, который в 1991 году 
стал именоваться «Семеновна».

В 1977 году в преддверии 
60-летия Октябрьской револю-
ции было открыто новое здание 
Дома культуры со зрительным 
залом на 300 человек, действу-
ющее и сейчас. 4 ноября здесь 
состоялось торжественное за-
седание райкома КПСС и рай-
онного совета народных депу-
татов, после которого показали 
театрализованное представле-
ние «Рожденные революцией, 
рожденные Октябрем».

От «Народного дома» к Дому культуры

2222
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Дом культуры – день 
сегодняшний

В 2021 году районный Дом культуры при-
нимал участие в проекте «Культура малой 
родины» и в числе 10 учреждений культуры 
Ярославской области получил денежные 
средства из федерального и областного бюд-
жетов на укрепление материально-техниче-
ской базы в размере 1 723 760 рублей. Софи-
нансирование из местного бюджета состави-
ло 293 000 рублей.

Данные средства израсходованы на при-
обретение мебели в «малый зал», в музы-
кальный класс, в класс хореографии, на при-
обретение новой гардеробной.

Также в 2021 году Брейтовский районный 
Дом культуры выиграл конкурсный грант 
Фонда кино по федеральной программе под-
держки отечественной кинематографии. 
Средства гранта в размере 5 миллионов руб-
лей израсходованы на приобретение и уста-
новку современного высокотехнологичного 
оборудования, благодаря которому у брей-
товцев появилась возможность смотреть 
фильмы в формате 3D.

За счет средств местного бюджета выпол-
нен ремонт помещений кинопроекционной. 
Торжественное открытие кинозала состоя-
лось 26 ноября.

На базе Брейтовского районного Дома 
культуры работают два самодеятельных кол-
лектива, имеющих звание «народный».

Народный ансамбль русской песни «Семе-
новна» популяризирует русскую народную 
песню, активно участвуя в праздниках сел 
и деревень нашего района, во всех концерт-
ных программах и праздничных мероприяти-
ях районного Дома культуры. В 2021 г. кол-
лектив отметил свое 50-летие.

Брейтовский Народный театр успешно 
развивается, коллектив пополняется новыми 
участниками. В труппе постоянно занима-
ются более 25 человек разного возраста, про-
фессий и социального статуса.

С 2006 г. бессменным режиссером Брей-
товского Народного театра является Вален-
тина Ивановна Смирнова, лауреат премии 
имени Стомпелева.

В 2021 г. театр отметил свое 55-летие.
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Глава Гаврилов-Ямского 
муниципального района Алексей 
Александрович Комаров

Стадион – на века!

Гаврилов-Ямский муниципальный Гаврилов-Ямский муниципальный 
районрайон

Гаврилов-ямскому фут-
болу в 2022 году исполняется 
110 лет! Эти годы вместили 
в себя и богатую событиями ис-
торию, и немало славных имен 
спортсменов, ведь в свое время 
команда «Заря» была одной 
из сильнейших в Ярославской 
области.

Благодаря Локаловской 
мануфактуре в Гаврилов-Яме 
активно развивались не только 
инфраструктура и промышлен-
ное производство, но и спорт. 
Так, англичане, работавшие 
на предприятии по приглаше-

нию, познакомили местных жи-
телей со своей любимой игрой 
– футболом. И даже построили 
специально для этого стадион, 
ставший первым в Ярославской 
губернии. Гаврилов-Ямский 
стадион уникален не только тем, 
что является одним из первых 
в России, но и тем, что на нем 
не остается воды после дождей. 
Здесь сделана особая система 
– дренаж, который свободно 
пропускает воду, не давая ей 
застаиваться. Да и игровое по-
ле до сих пор уникально тем, 
что травой до сегодняшних 
дней особо не зарастает.

В советские годы спорт был 
на подъеме, и потому футболь-
ные матчи, в которых участво-
вала гаврилов-ямская «Заря», 
становились для местных жи-
телей настоящим праздником. 
Эта команда, кстати, не случай-

но носила такое название, так 
как считалась одним из подраз-
делений льнокомбината «Заря 
социализма» и имела в своем 
составе сразу несколько воз-
растных групп. Стадион «Труд» 
в такие дни бывал буквально 
переполнен болельщиками, пе-
ред началом матча играл духо-
вой оркестр, люди танцевали, 
культурно отдыхали и болели 
за футболистов, которые поль-
зовались огромным уважением 
в городе.

В 60-х на стадионе «Труд» 
были построены новый забор 
и трибуны для зрителей, а так-
же котельная, душ, тир. На ста-
дионе проходили все праздники: 
дни текстильщика, работников 
сельского хозяйства, школьные 
спортивные соревнования.

Стадион был любимым ме-
стом отдыха горожан.

ИСТОРИЯ
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Строительство спортивных 
объектов

В 2021 году муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя школа № 6 г. Гав-
рилов-Яма» вошло в число образовательных ор-
ганизаций, реализующих проект РФС «Футбол 
в школе».

В рамках социального партнерства с ПАО 
«Газпром» по строительству социальных объ-
ектов построен новый многофункциональный 
стадион (50x30 м), в состав которого входят фут-
больное поле с искусственным покрытием, кру-
говая и прямая беговые дорожки, трибуны общей 
вместимостью 144 человека, четыре мачты осве-
щения, по периметру выполнено панельное огра-
ждение 3D-сеткой высотой 2 м.

Кроме того, в 2021 году за счет гранта по про-
екту «Школьное инициативное бюджетирование» 
и средств районного бюджета построена спортив-
ная площадка с искусственным покрытием раз-
мерами 40x20 м для занятий волейболом, баскет-
болом, теннисом и иными видами спорта.

В рамках направления «Инициативное бюд-
жетирование» губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» в 2021 году построена современная бас-
кетбольная площадка с искусственным покрыти-
ем 25x15 м.

Активно работает в городе и муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Гав-
рилов-Ямская детско-юношеская спортивная 
школа». В рамках четырехстороннего соглаше-
ния о сотрудничестве в сфере развития футбола 
в Ярославской области между Российским Фут-
больным союзом, Правительством Ярославской 
области, Министерством спорта РФ и Федераци-
ей футбола Ярославской области администрация 
муниципального района совместно с Российским 
Футбольным союзом реализует комплекс меро-
приятий по развитию спортивной инфраструкту-
ры на базе Гаврилов-Ямской детско-юношеской 
спортивной школы.

В 2021 году за счет средств бюджета муни-
ципального района, внебюджетных источников 
и при поддержке Российского Футбольного союза 
завершено строительство комплекса двух откры-
тых футбольных мини-площадок (20 на 40 м 
каждое). На поле уложен искусственный газон, 
комплекс огражден 3D-сеткой высотой 4 метра, 
установлены ворота для игры в мини-футбол, 
скамейки для запасных игроков.

23 ноября 2021 г. состоялось торжествен-
ное открытие спортплощадок с участием врио 
губернатора Ярославской области Михаила 
Евраева и заместителя генерального секрета-
ря – директора по развитию Общероссийской 
общественной организации «Российский Фут-
больный союз» Максима Митрофанова, а также 
известных российских футболистов. Они прове-
ли для ребят мастер-классы в рамках фестиваля 
футбола «Наша смена».

Рядом с территорией Гаврилов-Ямской 
ДЮСШ начато строительство полномерного 
футбольного поля с искусственным покрытием, 
беговыми дорожками, трибунами и освещением.

На сегодняшний день на объекте завершены 
работы по вертикальной планировке, завезено 
и распланировано более 15 тысяч кубических 
метров песчаной смеси, расстелен геотекстиль, 
уложены дренажные трубы и засыпан щебень. 
В ближайшее время планируется завершить ра-
боты по подготовке основания под искусствен-
ный газон и четыре беговые дорожки.
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В 2022 году 
железнодорож-
н а я  с т а н ц и я 
Данилов отме-
т и т  1 5 0 - л е т -
н и й  ю б и л е й . 
В  1 8 7 2  г о д у 
сдана в эксплуа-
тацию железно-
дорожная линия 
Ярославль – Во-
логда.

О т к р ы т и е 
железной доро-
ги способство-

вало экономическому и культурному развитию 
Даниловского края. Через станцию Данилов 
устанавливается железнодорожная связь с юго-
восточной и северной частями уезда.

Построены разъезды к Ярославлю – Ва-
хромеевский, Догадцево, Пучковский, стан-
ция Путятино, к Вологде – разъезд Макарово, 
станция Пречистое. Из мастеровых, рабочих 
депо и мастерских, машинистов, помощников 
машинистов, кочегаров, путейцев, движенцев, 
связистов, вагонников формируется рабочий 
класс.

Вокруг станции появляются новые построй-
ки для работы служб железной дороги, домики 
для жилья. Перронная часть вокзала оборуду-
ется площадками и панелями из теса, станция 
освещается керосиновыми фонарями.

На глухих улицах города днем и ночью мож-
но встретить идущих на работу железнодорож-

Глава городского поселения  
г. Данилов Алексей Владимирович 
Амосов

ДАНИЛОВДАНИЛОВ
Железная дорога – вчера, сегодня, завтра!

ников, одетых в форму, с керосиновыми сиг-
нальными фонарями с зелеными, красными, 
желтыми стеклами.

Ночью часто можно видеть вызывальщика, 
также с фонарем в руках. Сопровождаемый 
громким лаем собак, он шел в дома, где жили 
железнодорожники, стучал под окном и вызы-
вал к определенным часам на работу машини-
стов, помощников и кочегаров.

ИСТОРИЯ
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ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Так и сейчас железная дорога неразрывно свя-

зана с историей города Данилов, с его современ-
ной жизнью. Администрация города неоднократ-
но с гордостью принимала на благотворительной 
основе от РЖД объекты – такие как водонапор-
ные башни, здание бывшей ж / д амбулатории, 
которые с успехом используются даниловскими 
экскурсоводами для туристического показа.

РЖД и администрация города Данилов на про-
тяжении многих лет взаимного сотрудничества 
с успехом выстраивают партнерские отношения.

В 2014 году по договору дарения админи-
страция городского поселения Данилов приняла 
от РЖД здание бывшей ж / д амбулатории в поль-
зование и для организации музея ж / д тематики. 
В 2022 году администрация приняла от железной 
дороги еще два объекта, которые также полюби-
лись гостям города, – две водонапорные башни 
1912 г. и 1930 г. постройки. Водонапорные башни 
на станции Данилов использовались по прямому 
назначению. Они осуществляли доставку воды 
в пункты заправок пассажирских поездов, в дей-
ствующие объекты РЖД: здание вокзала, локомо-
тивное депо, вагоноремонтное депо, мастерские.

В 2021 году совместными силами администра-
ции ГП Данилов и РЖД дан старт новому тури-
стическому маршруту «Станция Данилов». Экс-
курсовод предлагает посетить величественное 
здание вокзала, 24-полосную ж / д линию, народ-
ную выставку, ж / д амбулатории, дореволюцион-
ные водонапорные башни, в одной из которых 
сохранена вся промышленная атрибутика, благо-
устроенную Привокзальную площадь.

Дополнительно новый туристический марш-
рут позволил включить в программу и иные 
городские объекты, имеющие важную истори-
ческую ценность, в том числе ж / д тематики, 
что позволило городу Данилов стать модным 
туристическим местом.

Например, Ансамбль Даниловского тюрем-
ного замка, кафе «Чистые пруды» в здании 
бывшей ж / д водокачки, молодежный арт-кла-
стер «Ленина 21», Шахматная аллея с загадоч-
ными скульптурами местного художника Вла-
димира Середы, дома, в которых жили актеры 
театра и кино А. М. Смирнов, Т. В. Доронина, 
а также основатель театра на Таганке режиссер 
Ю. П. Любимов, Казанский женский монастырь. 
Идею создания необычного туристического 

маршрута в г. Данилов поддержала член Совета 
Федерации РФ от Ярославской области Наталия 
Косихина. Сенатор рассказала, что Данилов – ее 
родной город и она заинтересована в увеличении 
туристического потенциала региона. Сенатор 
пришла к выводу о необходимости поиска инве-
стора для создания на трассе М8 кемпинга, кото-
рый позволит останавливаться не только гостям 
региона, но и транзитным автомобилям.

Жанна БОБРОВА,
начальник отдела проектной деятельности 

мэрии города Данилов
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Глава Любимского 
муниципального района Александр 
Викторович Кошкин

Любимский муниципальный районЛюбимский муниципальный район

Мост через реку Обнору в го-
роде Любиме является самым 
длинным пешеходным мостом 
в Ярославской области. Его 
длина составляет 198 метров. 
Мост был построен в 1984 го-
ду. Интересна история его со-
здания. О ней рассказал глава 
Любимского муниципального 
района Александр Викторович 
Кошкин, который в то время ру-
ководил предприятием «Сель-
хозтехника»:

– В восьмидесятые годы 
была необходимость постро-
ить мост через реку Обнора. 
Деревянный мост, который 
на то время существовал, каж-
дую весну сносило паводком. 
У первого секретаря райкома 
партии Валерия Александро-

вича Кудряшова возникла идея 
сделать подвесной мост. За про-
ектом он обратился в Ярослав-
ский политехнический инсти-
тут – и студенты-архитекторы 
его сделали. Шефы – а в совет-
ские годы за каждым муници-
пальным районом было закреп-
лено крупное промышленное 
предприятие из Ярославля – 
завезли металл. Трос для моста 
привезли из Новороссийского 
морского порта.

Летом приехали студенты – 
стройотряд того же политехни-
ческого института, и закипела 
работа – поставили колонны 
из железобетонных колец, за-
кладные детали, потом начали 
работать краны. Работы нача-
лись вечером, и к 6 часам утра 
мост уже стоял.

Как в сказке – за одну ночь! 
Да еще какой мост! По протя-

женности он стал самым длин-
ным в регионе! Люди были до-
вольны – теперь мостом можно 
было пользоваться круглый год 
независимо от погодных усло-
вий!

Но время шло. Спустя 20 лет 
конструкции моста начали вет-
шать, и Александру Викторови-
чу Кошкину, уже в должности 
главы Любимского района, при-
шлось заняться его реконструк-
цией.

– Помогли губернатор Яро-
славской области Анатолий 
Иванович Лисицын и предсе-
датель Правительства Ирина 
Ильинична Скороходова, – рас-
сказывает Александр Кошкин. 
– Выделили нам 1 миллион руб-
лей на реконструкцию моста.

Мост до сих пор в рабочем 
состоянии и востребован жите-
лями!

ИСТОРИЯ

Мост за одну ночь
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Благоустройство набережной 
реки Обноры

О б у с т р о й -
ство набережной 
реки  Обноры 
было проведено 
в рамках губер-
наторского про-
екта «Решаем 
вместе!». Стои-
мость проекта 
составила 4441,4 
т ы с я ч и  р у б -
лей, в том числе 
сумма субсидии 
– 4219,3 тысячи 

рублей.
Значимость реализованного проекта для жите-

лей и гостей города сложно переоценить.
На протяжении десятков лет набережная реки 

Обноры представляла собой полузаброшенную, за-
росшую аллею из аварийных тополей и использова-
лась лишь в качестве пешеходной дорожки улицы.

На выделенные средства на благоустройство тер-
ритории были проведены поистине грандиозные 
работы: планировка территории, устройство 790 
кв. м. плиточного покрытия, установка 16 светиль-
ников, 2 мостиков, 18 скамеек, 9 урн, 114 погон-
ных метров ограждения, замена беседки на совре-
менную ротонду. Также за период 2019-2021 годов 
за счет средств поселения было установлено видео-
наблюдение и организован ландшафтный дизайн, 
вложения местного бюджета составили более 800 
тысяч рублей.

В результате реализации проекта город получил 
новую точку притяжения самых различных слоев 
населения. Территория позволяет сочетать актив-
ный отдых с занятиями спортом и спокойное вре-
мяпрепровождение с прогулками и созерцанием 
чудесных видов любимских окрестностей. На тер-
ритории проводятся экскурсии как для местных 
жителей, так и для туристов.

Городские праздники теперь тоже не обходят-
ся без проведения развлекательных мероприятий 
на территории. Измененная набережная с ориги-
нальной ротондой – отличное место для фотосес-
сий во время важных личных торжественных собы-
тий и просто для любителей съемок.

Новая набережная – визитная карточка города, 
востребованная в любое время года и суток.

Глава городского поселения Любим 
Александра Сергеевна Козлова
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Глава Мышкинского 
муниципального района Ольга 
Викторовна Минаева

В Мышкине появился новый хоккейный корт
Приветственной речью от-

крыла объект глава Мышкин-
ского муниципального района 
Ольга Викторовна Минаева. 
Слова поздравления и напут-
ствия на плодотворную и каче-
ственную работу корта выра-
зили заместитель председателя 
Правительства Ярославской 
области Марина Николаевна 
Кашина, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром ТРАНСГАЗ 
Ухта» Александр Викторович 
Гайворонский.

Общая площадь объекта 
2 176 кв. м. В зимний период он 
будет использоваться как хок-
кейный корт; в летний период 
– как площадка для игры в ми-
ни-футбол, площадка для игры 
в баскетбол, площадка для игры 

в волейбол, площадка для игры 
в теннис. Приобретены ледоза-
ливочная машина, осушитель 
воздуха и другое оборудование, 
имеются трибуны для зрителей.

Сооружение имеет необыч-
ную полусферическую фор-
му. Арочные каркасы состав-
ляют основу ледовой арены, 
покрытую прочным тентом. 
Хорошая вентиляция позволяет 
создать комфортный микро-
климат не только для игроков, 
но и для зрителей.

Многофункциональный об-
щественно-спортивный объект 
(хоккейный корт) «Айсберг» 
будет функционировать как ле-
довая арена до конца весны 
благодаря этим современным 
технологиям.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ

2 марта 2022 года состоя-
лось торжественное открытие 
многофункционального обще-
ственно-спортивного объекта 
(хоккейный корт) «Айсберг».

Мышкинский муниципальный районМышкинский муниципальный район
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Проект реализован на условиях софинансиро-
вания Фондом поддержки социальных инициа-
тив Газпрома, Правительством области и Мыш-
кинским муниципальным районом. Основную 
часть средств выделил Фонд поддержки соци-
альных инициатив Газпрома.

Пропускная способность объекта – до 100 че-
ловек в час. Для удобства посетителей и спорт-
сменов предусмотрены бытовые модульные 
отапливаемые помещения для переодевания. Ря-
дом со спортивным объектом располагается зона 
парковки на 22 места.

Многофункциональный общественно-спор-
тивный объект «Айсберг» открывает новые 
перспективы для детско-юношеской спортив-
ной школы, обучающихся в школах района, 
для взрослого населения, активно занимающе-
гося физкультурой и спортом. Здесь смогут про-
водиться сборы команд по игровым видам спорта 
Ярославской области, соседних областей и дру-
гих регионов России.

3131

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ

Вестник Совета муниципальных образований Ярославской области 
№1 (89) 22 апреля 2022 года



Глава Некрасовского 
муниципального района  
Павел Николаевич Кулаков

В июле 2019 года в поселке 
Некрасовское состоялось от-
крытие набережной реки Соло-
ница. Благоустройство было 
реализовано в рамках губер-
наторского проекта «Решаем 
вместе!».

Открытию предшествовала 
большая работа – на участке 
свыше 200 метров берег укре-
пили бетонными плитами, 
защитив его от размывания, 
было много выпилки, вырезки 
растительности, расчистки. 
Общая стоимость работ более 
15 миллионов рублей.

Весь поселок проголосовал 
именно за преображение набе-
режной, поэтому было делом 

чести для главы сельского по-
селения Некрасовское Влади-
мира Александровича Лосева, 
для руководства района и об-
ласти сделать набережную 
для жителей поселка Некра-
совское.

После проведения ком-
плексного благоустройства 
набережная стала местом, где 
люди могут приятно провести 
время, прогуляться, отдохнуть.

Благоустройство включило 
в себя строительство пешеход-
ной зоны и организацию съез-
да к набережной.

Набережная теперь закры-
та для проезда транспорта, 
за исключением спецтехники 

для обслуживания, машин 
«скорой помощи» и органов 
охраны правопорядка. Про-
тяженность пешеходной части 
набережной составляет 236 
метров, протяженность съезда 
– 89 метров, площадь плиточ-
ного мощения – 1670 квадрат-
ных метров, площадь покры-
тия съезда – 440 квадратных 
метров.

С улицы Набережная вы-
полнено два лестничных спу-
ска: один рядом с памятником 
воинам Великой Отечествен-
ной войны, второй – напротив 
здания администрации муни-
ципального района. Сама лест-
ница выполнена из бетона с ко-
ваным ограждением.

Пешеходная зона покрыта 
тротуарной плиткой, ее шири-
на составляет 6 метров.

Также пешеходная зона обо-
рудована малыми архитектур-
ными формами. На протяже-
нии всей прогулочной дорожки 
предусмотрены места для от-
дыха – скамейки, урны. В цен-
тре набережной установлена 
эстрадная площадка.

Вдоль всей набережной 
и подходов к ней установлено 
освещение.

Набережная реки Солоницы

Глава Некрасовского 
сельского поселения Владимир 
Александрович Лосев

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ

Некрасовский муниципальный районНекрасовский муниципальный район
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Глава Некоузского 
муниципального района  
Григорий Геннадьевич Петров

Строительство Дома культу-
ры в два этажа в 1961 году вела 
подрядная организация «Мо-
кеиха-Зыбинское строительное 
управление». О ходе строитель-
ства рассказывала районная 
газета.

«В районном отделе куль-
туры оживленно обсуждали ход 
работ и с нетерпением ждали 
завершения строительства. Но-
вый Дом культуры – это двух-
этажное здание, без излишеств, 
привлекательным его делают 
большие, чуть ли не во всю сте-
ну окна.

На московской мебельной 
фабрике были заказаны 375 
полумягких стульев – кресел 
для зрительного зала, а пошив 
штор и занавеса решили пору-
чить местному комбинату бы-
тового обслуживания.

– Привезенную ткань с базы 
Ярославского совнархоза нуж-
но перешить на шторы, занавес, 
занавески и декорации. Наши 
мастера из комбината бытово-
го обслуживания сделают это 
без спешки, продуманно, чтобы 
декоративные украшения ла-
скали глаз, создавали уют, радо-
вали наших людей, – рассказала 
заведующая районного отдела 
культуры Вера Александровна 
Кузнецова.

И вот первые мероприятия 
на сцене районного Дома куль-
туры:

17 декабря 1961 года про-
шел районный смотр художе-
ственной самодеятельности, 
где представили 70 номеров 
коллективы сельских и проф-
союзных клубов, а 20 декабря 
в районном Доме культуры 
состоялась пятая сессия район-
ного Совета депутатов трудя-
щихся…»

Жизнь идет, Дом культуры, 
построенный в 60-е годы про-
шлого века, стоит в центре по-
селка, называется «Культурно-
досуговый центр».

А в декабре 2021-го «очаг 
культуры» обновили – в здании 
открыли кинотеатр в рамках 
национального проекта «Куль-
тура». Начался новый этап 
в истории культуры и в истории 
райцентра.

Мария ТАРАСОВА

ИСТОРИЯ

Дом культуры в селе Новый Некоуз

Некоузский муниципальный районНекоузский муниципальный район
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Строительство Дома 
культуры в пос. Волга

В конце 2021 года волжане и гости села стали 
участниками открытия нового объекта, построен-
ного в рамках проекта инициативного бюджетиро-
вания – Дома культуры на центральной площади. 
Для поселка Волга это по-настоящему радостное 
событие. Ведь более 20 лет здесь не было учрежде-
ния культуры – волжский Дом культуры в 1999 году 
был уничтожен пожаром.

В январе 2020 года жители Волжского сельского 
поселения решили принять участие в губернатор-
ском проекте «Решаем вместе!», в рамках которого 
выдвинули инициативу строительства нового клу-
ба. Это предложение поддержали Правительство 
региона и депутаты Ярославской областной Думы.

Строительство здания для учреждения культуры 
проходило в два этапа. В 2020 году в рамках губер-
наторского проекта «Решаем вместе!» был реализо-
ван проект «Приобретение и установка каркасной 
конструкции для организации помещения клуба». 
Финансирование работ по проекту стало возмож-
ным благодаря инициативе депутатов Ярославской 
областной Думы Ольги Хитровой и Александра 
Тарасенкова по внесению поправки в закон «Об об-
ластном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».

В 2021 году по направлению «Инициативное 
бюджетирование» смонтировали систему отоп-
ления в каркасной конструкции. За счет допол-
нительного финансирования в рамках партийной 
программы «Культура малой родины» проведено 
оснащение учреждения. Силами администрации 
Волжского сельского поселения благоустроили тер-
риторию у клуба, в работах активно участвовали 
и сами жители. Общая стоимость строительства 
составила более 11 миллионов рублей, в том числе 
около 7 миллионов рублей выделено из региональ-
ного бюджета, 3,7 миллиона рублей – из муници-
пального. Объем инициативного бюджетирования 
– 500 тысяч рублей.

Теперь у жителей есть место, где можно отлично 
провести время. В Волжском Доме культуры про-
ходят мероприятия, концертные программы, орга-
низованы творческие кружки, клубы по интересам. 
В здание также переедет поселковая библиотека.

Открытие Дома культуры состоялось накануне 
нового, 2022 года. Пожелаем новому Дому куль-
туры процветания, больших и малых концертных 
программ, творческих событий!
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Глава Пошехонского 
муниципального района Николай 
Николаевич Белов

ИСТОРИЯ

Современное здание адми-
нистрации Пошехонского муни-
ципального района появилось 
в результате глобальной пере-
стройки городской площади 
в середине 60-х годов в ходе про-
граммы по благоустройству цен-
тра города.

К 50-летию празднования Ве-
ликой Октябрьской революции 
было принято решение строи-
тельства здания для райкома 
партии Пошехонского района. 
Отдельного здания у райкома 
не было. От улицы Любимской 
по направлению к реке Согоже 
в одном комплексе стояли два 
двухэтажных здания старой по-
стройки. Было принято решение 
их снести и построить новое зда-
ние.

По воспоминаниям Колпакова 
Тимофея Прокопьевича (первого 
секретаря райкома партии Поше-
хонского района 1971-1973 го-
дов), строительство шло на пар-
тийные деньги областного коми-
тета КПСС.

Работы продвигались доволь-
но быстро. Приемка здания рай-
кома партии была осуществлена 
государственной комиссией 29 
сентября 1971 года. На торже-
ственном открытии были пред-
ставители областного комите-
та коммунистической партии, 
строители треста № 16, шефы 
из Рыбинска, руководители орга-
низаций района, члены райкома 
партии.

Вот так с 1971 года райком 
партии разместился в новом 
двухэтажном здании, а под ок-
нами набирала силы березовая 
«Анина роща», названная в честь 

инициатора ее закладки – предсе-
дателя исполкома Пошехонского 
райсовета Шаматоновой Анны 
Васильевны.

Уже больше полувека это зда-
ние является центром притяже-
ния для пошехонцев. Оно было 
свидетелем многих перестроеч-
ных моментов, решений глобаль-
ных вопросов и ежедневной кро-
потливой работы специалистов.

Сегодня оно свидетель еще од-
ного события. Спустя 50 лет пло-
щадь Свободы снова реконструи-
руется. Проект «Город пяти рек, 
семи мостов» стал победителем 
конкурса проектов на обустрой-
ство малых городов России, и ра-
боты по его реализации ведутся 
с 2021 года.

Надежда БЕЛОВА
Фото из архива «Центра 

сохранения и развития 
культуры» Пошехонского МР 

Здание администрации Пошехонского 
муниципального района

Пошехонский муниципальный районПошехонский муниципальный район

1965 год 1976 год
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Открытие 
памятников

В День Героев Отечества, 
9 декабря 2021 года, в селе Кре-
менево в сквере Победа состоя-
лось открытие памятников: зем-
ляку, участнику Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, 
Герою Советского Союза Борису 
Павловичу Расторопову и вои-
нам-землякам, выполнявшим 
свой воинский долг в Афгани-
стане и Чечне.

Все работы администрацией 
Кременевского сельского посе-
ления были выполнены по гу-
бернаторскому проекту «Решаем 

вместе!» Общая стоимость про-
екта составила 526 316 рублей.

На торжественное меро-
приятие прибыли гости – глава 
Пошехонского муниципаль-
ного района Н. Н. Белов, депу-
тат Ярославской областной 
Думы И. В. Круглов, директор 
центра сохранения и развития 
культуры Пошехонского муни-
ципального района Н. А. Белова, 
доктор искусствоведения, про-
фессор Ю. П. Шабанов, благо-
чинный церквей по Пошехон-
скому району протоиерей Евге-
ний и другие.

На митинг собрались жители 
нашего села, учащиеся старших 
классов Кременевской школы 

и самые главные герои – воины-
земляки, участвовавшие в аф-
ганских и чеченских событиях.

Много было сказано краси-
вых и добрых слов ведущими 
и выступающими в адрес на-
ших героев-земляков. Открыли 
памятники глава Пошехонского 
муниципального района Нико-
лай Белов и депутат Ярослав-
ской областной Думы Илья 
Круглов.

Участники митинга возло-
жили цветы к памятникам, про-
звучали стихи местных поэтов. 
Память павших почтили мину-
той молчания. Состоялся чин 
освящения памятников, кото-
рый совершил благочинный.

Была тропинка –  
стала дорожка!

В 2021 году администрация Кременевского 
сельского поселения участвовала в федераль-
ной программе «Комплексное развитие сельских 
территорий» по линии агропромышленного ком-
плекса по благоустройству сельских территорий.

Наш проект назывался «Организация пеше-
ходных коммуникаций – устройство пешеходной 
дорожки в деревне Вощиково».

Тропинка местными жителями была протоп-
тана уже давно, т. к. люди выбирают, где удобнее 
пройти в центр села. Поэтому администрация 
сельского поселения благоустроила уже суще-
ствующую тропинку, превратив ее в пешеход-

ную дорожку, а также обустроила лестничный 
сход, чтобы людям было удобно и безопасно под-
ниматься и спускаться.

Финансирование проекта – из федерально-
го, областного и местного бюджетов – в целом 
на сумму 476779 рублей.

Лучшие практики Кременевского 
сельского поселения

Глава Кременевского сельского 
поселения Инна Германовна 
Исакова
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Гимназия имени Кекина

Глава Ростовского 
муниципального района 
Андрей Валентинович Шатский

После смерти единственного 
сына в 1885 году уроженец Ро-
стовской земли петербургский 
купец Алексей Кекин решил 
оставить весь свой капитал 
и имущество городу Ростову, 
записав это в духовном заве-
щании. Основным в завеща-
нии был пункт об устройстве 
в Ростове мужской гимназии, 
а в дальнейшем – университе-
та. После смерти А. Л. Кекина 
в 1897 году А. А. Титов опо-
вестил Ростовскую городскую 
думу о духовном завещании 
Кекина.

30 марта 1905 года город-
ская управа подала заявку 
в Московское архитектур-
ное общество на проведение 
конкурса на лучший проект 
будущего здания гимназии. 
На этот конкурс было подано 
38 заявок, а первую премию 
получил проект «два пере-
секающихся круга» Павла 
Алексеевича Трубникова.

В 1906 году было решено 
открыть прогимназию и пер-
вые четыре класса гимназии 
к осени 1907 года, специально 
для этого был куплен дом Ко-
ноновой, а также снят к весне 
1908 года дом О. Д. Мальги-
ной на Заровской улице. В ок-
тябре 1907 года городская 
дума постановила, а Мини-
стерство просвещения одоб-
рило прошение о присвоении 
имени А. Л. Кекина гимназии. 

Гимназия не только была по-
строена на средства А. Л. Ке-
кина, но и полностью на них 
содержалась.

После Октябрьской ре-
волюции на базе мужской 
и женской гимназии были 
открыты четыре школы: две 
первой ступени и две второй 
ступени.

В большом здании, постро-
енном в стиле неоклассициз-
ма имеются аудитория (при-
мерно на 300 человек) – здесь 
проводят большинство город-
ских и районных олимпиад, 
актовый зал,  спортивный 
зал (ранее гимнастический) 
и астрономическая обсерва-
тория.

В малом здании, построен-
ном в стиле модерн, размеще-
ны начальная школа и каби-
неты иностранных языков.

ИСТОРИЯ

Ростовский муниципальный районРостовский муниципальный район
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По результатам «Рейтин-
га-76» за 2021 год Ростовский 
муниципальный район за трех-
летнюю положительную дина-
мику по производству сельхоз-
продукции занял первое место 
и получил грант в размере 
5 миллионов рублей.

На территории Ро стов-
ского муниципального района 
в настоящее время работают 
35 сельхозтоваропроизводи-
телей. Одним из крупнейших 
хозяйств района является ООО 
«Красный маяк». Здесь трудят-
ся более 200 человек. Общая 
площадь сельхозугодий со-
ставляет 11000 га, в том числе 
7625 га – пашня, что позволяет 
обеспечить скот собственными 
высококлассными кормами.

В марте 2016 года здесь был 
введен в эксплуатацию новый 
молочный комплекс на 2000 го-
лов беспривязного содержания 
в д. Василево. Реализация дан-
ного проекта позволила пред-
приятию производить около 80 
тонн молока в день, примерно 
70 процентов от всего объема 
молока, производимого сель-
хозтоваропроизводителями 
Ростовского муниципального 
района.

Основными потребителями 
молока являются компании: 
«Вимм-Билль-Данн», «Весе-

лый молочник», «Ефремов-
ский Масло-Сыр Завод».

За 2021 год валовое произ-
водство молока в ООО «Крас-
ный маяк» составило 25429,2 
тонны (+775,9 тонны к уровню 
2020 года). Поголовье крупно-
го рогатого скота 6736 голов, 
в том числе коров 2427 голов.

ООО «Красный маяк» имеет 
статус племенного репродук-
тора по Ярославской породе 
и статус племзавода по Гол-
штино-фризской породе КРС 
и занимается собственным 
воспроизводством племенных 
животных, что в полном объе-
ме покрывает потребности 
в обновлении стада.

15 марта 2022 года в дерев-
не Поклоны Ишненского сель-
ского поселения состоялось 
открытие нового производства 
сельхозпредприятия «Красный 
маяк».

Это одна из крупнейших 
и высокотехнологичных мо-
лочно-товарных ферм в стра-
не, рассчитанная на 3600 голов 
крупного рогатого скота.

Общая стоимость реализа-
ции нового масштабного инве-
стиционного проекта состави-
ла 2,6 миллиарда рублей.

Реализация инвестицион-
ного проекта поддержана Пра-
вительством Ярославской обла-

сти. Сельхозпредприятию Ро-
стовского района на льготных 
условиях предоставлено 6 ты-
сяч гектаров земли сельскохо-
зяйственного назначения в дол-
госрочную аренду на 49 лет.

Запуск нового животновод-
ческого комплекса, где созда-
ются максимально комфорт-
ные условия труда, одинаково 
значим как с экономической 
точки зрения, так и с соци-
альной. Минимум 70 человек 
здесь получат работу, оплата 
за которую составит в среднем 
35 тысяч рублей, налоговые 
отчисления в бюджеты всех 
уровней увеличатся до 56 мил-
лионов рублей.

Успешное воплощение ин-
вестиционных проектов ком-
пании «Красный маяк» способ-
ствует также развитию инфра-
структуры. Так, в 2017 году, 
когда была построена первая 
ферма на 2000 голов, в бли-
жайшую деревню Марково 
был проведен газ, а сейчас туда 
прокладывают дорогу, рядом 
ведется строительство школы. 
Сельская территория развива-
ется благодаря тому, что здесь 
работает надежное современ-
ное предприятие, которое по-
мимо производства проводит 
еще и большую социальную 
работу.

Лучшие в рейтинге по сельскому хозяйству!
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Глава Рыбинского муниципального 
района Татьяна Александровна 
Смирнова

Первая в России ДЮСШ в городе Молога

Подосеновская школа, суще-
ствовавшая некогда в Мологе, 
– заведение поистине уникаль-
ное, с трагической, но довольно 
яркой судьбой.

Своим появлением она обя-
зана мологскому врачу Всево-
лоду Ивановичу Рудину (1850-
1915), по инициативе которого 
в сентябре 1886 г. в здании 
Александровского воспитатель-
ного приюта начались занятия 
для детей 5-14 лет. Можно счи-
тать, что это была первая в Рос-
сии детско-юношеская спор-
тивная школа!

Всеволоду Ивановичу Ру-
дину удалось найти едино-
мышленника в лице купца 1-й 

гильдии Павла Михайловича 
Подосенова (1822-1891). На его 
средства в 1888 г. для занятий 
было построено специальное 
здание. Школа получила офи-
циальное наименование – По-
досеновская общественная гим-
настическая школа, или Манеж.

Здание школы в конце 1930-х 
гг. было перевезено в Рыбинск. 
В 1970 г. его окончательно разо-
брали.

Мост через р. Ухра

Долгое время в селе Арефино 
постоянного моста через реку 
Ухра не было. Строили разбор-
ный деревянный мост на сваях. 
Весной после ледохода, когда 
сбывала вода на реке, по рас-
поряжению старосты мужики 
собирали мост. Осенью его раз-

бирали. Для пешеходов через 
речку протягивали «линейку» 
из плотов, которую тоже раз-
бирали. Лодка стоила дорого, 
поэтому для пешеходов у неко-
торых крестьян были колоды.

Деревянный мост через реку 
Ухра был построен в после-
военное время, когда село Аре-
фино было районным центром.

Железобетонный мост через 
р. Ухру был пущен в эксплуата-
цию в 1969 году.

В 2008 году из областного 
бюджета было выделено 25 
миллионов рублей на его ре-
монт. Строители не только от-
ремонтировали сам мост и под-
ходы к нему, но и увеличили 
ширину мостового перехода 
с 10 до 11 метров.

По материалам краеведа 
села З.А. Яблоковой

ИСТОРИЯ

Рыбинский муниципальный районРыбинский муниципальный район

Подосеновская школа
Старый мост через р. Ухра  
в дер. Арефино
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От благодарных потомков…
В поселке Судоверфь на площади у Дома культуры 

установлен памятный бюст директора судостроительно-
го завода «Рыбинская судоверфь» Леонида Васильевича 
Смирнова.

Общий стаж работы на заводе у Леонида Васильевича 
40 лет, из них с 1965 по 1993 год – в должности директора.

Не только завод, но и поселок построены под его руко-
водством. Леонид Васильевич награжден орденами Тру-
довой Славы второй и третьей степеней, знаком «Отлич-
ник народного просвещения» за строительство новой 
Болтинской средней образовательной школы. Он является 
Почетным гражданином Рыбинского муниципального 
округа, занесен в Книгу Почета Судоверфского сельского 
поселения за большой вклад в развитие и строительство 
п. Судоверфь.

История создания памятника
В 2016 году ветераны труда завода «Рыбинская Судо-

верфь» обратились к главе Судоверфского сельского посе-
ления Нине Константиновне Смирновой с просьбой уста-
новить в поселке Судоверфь бюст Л. В. Смирнова в знак 
благодарности за его труд и заботу о рабочих завода.

Глава поселения Нина Смирнова согласовала этот во-
прос с родственниками Л. В. Смирнова, поручила Исто-
рико-краеведческому музею совместно с Болтинской шко-
лой собрать материал о его биографии.

В 2018-2019 годах, участвуя в проекте «Решаем вме-
сте!», во время благоустройства площади у Дома культу-
ры определили и приготовили место для установки бюста. 
Работа по изготовлению бюста велась в течение несколь-
ких лет. Памятник выполнила рыбинский скульптор Елена 
Бодрова. Глава Судоверфского сельского поселения нашла 
спонсора для изготовления макета. А средства на изготов-
ление бюста выделила администрация Судоверфского 
сельского поселения при поддержке депутатов местного 
самоуправления. Деньги на транспортировку собрали 
в ходе благотворительной акции. Установку бюста на по-
стамент бесплатно сделал житель деревни Израили Дми-
трий Орлов.

Управляющая компания ЖКХ Судоверфского сель-
ского поселения помогла покрасить постамент для бюста. 
Глава поселения привезла с дачи цветы на клумбу.

Открывали бюст Леонида Васильевича Смирнова 
в торжественной обстановке в День поселка, в сентябре 
2021 года. На митинге присутствовали почетные гости 
из области и района, родственники Леонида Васильевича 
Смирнова, ветераны труда верфи и жители поселка.

Прозвучало много хороших слов и воспоминаний. По-
сле открытия бюста гости, родственники и жители посел-
ка возложили цветы к подножию памятника.

Дарья ЧЕПУРИНА

Глава Судоверфского сельского поселения 
Нина Константиновна Смирнова
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Глава Тутаевского 
муниципального района
Дмитрий Рафаэлевич Юнусов

Свою историю крупный 
и величественный Константи-
новский социально-культурный 
комплекс, построенный в сти-
ле сталинского ампира, ведет 
с 1957 года.

В 2022 году ему исполняется 
65 лет. В Ярославской обла-
сти у него есть «брат-близнец» 
– Дом культуры «Гамма» в За-
волжском районе Ярославля. 
Оба здания построены по одно-
му проекту.

В настоящее время соци-
ально-культурный комплекс – 
одно из самых любимых мест 
проведения досуга более пяти 
тысяч жителей поселка опытно-
промышленного нефтемаслоза-
вода имени Дмитрия Ивановича 

Менделеева. Это центр при-
тяжения, культурного общения, 
развития, занятий по интере-
сам.

На базе комплекса органи-
зовано более десятка коллекти-
вов различной направленности, 
есть спортивный зал, работает 
отделение клуба «Патриот». 
Женщины поселка имеют воз-
можность заниматься танцами 
и рукоделием, самые маленькие 
жители приобщаются к при-
кладному творчеству. Артисты 
творческого коллектива Кон-
стантиновского социально-
культурного комплекса извест-
ны далеко за пределами своего 
поселка, они являются посто-
янными участниками районных 
и областных праздников, куль-
турных событий.

В этом году по национально-
му проекту «Культура» и феде-
ральному проекту «Культурная 
среда» социально-культурный 
комплекс в Константиновском 

был капитально отремонтиро-
ван.

– Отмечу, что за 5 лет в Ту-
таевском районе совместными 
усилиями с Правительством об-
ласти и депутатами Ярославской 
областной Думы по программам 
национального и федерального 
проектов удалось отремонтиро-
вать 5 Домов культуры, при этом 
каждый из них начал свою жизнь 
по-новому, – прокомментировал 
системную работу над усовер-
шенствованием культурной ин-
фраструктуры глава Тутаевского 
района Дмитрий Юнусов.

Константиновский социаль-
но-культурный комплекс не стал 
исключением. В новый путь 
развития этот величественный 
флагман культуры и искусства 
поведет новый капитан. Коллек-
тиву представлен Сергей Влади-
мирович Светлов, назначенный 
руководителем Константинов-
ского социально-культурного 
комплекса.

ИСТОРИЯ

Дом культуры получил новую жизнь!

Тутаевский муниципальный районТутаевский муниципальный район
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Юбилейная площадь, комплексно благоустро-
енная в 2021 году, стала не только украшением 
Тутаева, но и одной из лучших практик по созда-
нию комфортной городской среды в Ярославской 
области.

Эту общественную территорию для благо-
устройства выбрали сами жители города. После 
того как определились с выбором, активные 
девушки и юноши из молодежного центра «Га-
лактика» в течение нескольких дней собирали 
на улицах мнения людей о том, какой должна 
стать Юбилейная площадь. Администрация рай-
она во главе с Дмитрием Юнусовым привлекла 
архитекторов, которые воплотили пожелания 
жителей в проекте, здесь появилось несколько 
интересных символичных объектов.

«12 стульев» – в этом фильме Гайдая Тутаев 
«сыграл» одну из самых запоминающихся ролей, 
а всего в Тутаеве снято около 100 любительских, 
документальных, художественных фильмов и се-
риалов.

Фонари освещения, склонившиеся в сторону 
мемориала землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, – это дань памяти, поклон 
павшим в боях и умершим от ран в сражении 
за наше будущее.

Юбилейная площадь –  
народный объект благоустройства

Проект «Восхождение к адмиралу Ушакову» 
в 2021 году стал одним из победителей Всерос-
сийского конкурса по созданию комфортной го-
родской среды в малых городах и исторических 
поселениях, который проводится в рамках нац-
проекта «Жилье и городская среда».

По проекту благоустроены центральная часть 
улицы Ушакова, периметр площади Ленина, тер-
ритория перед кинотеатром и у музея банковско-
го дела «Дом на Новинской». Также реконструи-
рованы лестничный спуск, бывший до этого 
в ненормативном состоянии, и уличное освеще-
ние, обновлен памятник адмиралу Федору Уша-
кову, выложены плиткой пешеходные дорожки 
по туристическому маршруту, проложена лив-
невая канализация с обустройством локальных 
очистных сооружений.

– Большое внимание при подготовке проекта 
мы уделили сохранению сложившегося облика 

левого берега. Это особенная, историческая Рома-
новская сторона города. Благодаря победе в кон-
курсе Минстроя удалось привлечь значительные 
средства для ее благоустройства, восстановления 
брусчатки, памятника адмиралу Ушакову и боль-
шой лестницы к Волге, – сообщил глава Тутаев-
ского района Дмитрий Юнусов.

Левый берег – комфортная среда
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Глава Угличского муниципального 
района Анатолий Геннадьевич 
Курицин

В конце 70-х годов прошлого 
века Угличский часовой завод 
построил для работников пред-
приятия и для жителей микро-
района Северный города Углича 
Дворец культуры и помещение 
для своей профсоюзной библио-
теки в новом жилом доме № 5 
по ул. Победы. В 1980 году биб-
лиотека переехала в новое про-
сторное и светлое помещение, 
обустроенное по специальному 
проекту. А начало библиотеке 
было положено в первые после-
военные годы.

В октябре 1946 года на Углич-
ский часовой завод пришел один 
из жителей города и передал 
в дар свою личную библиотеку, 

состоявшую из 86 книг. Книги 
отдали технологу завода Вален-
тине Михайловне Молочковой, 
которую единодушно выбрали 
общественным библиотекарем. 
Постепенно книжный фонд рос: 
рабочие стали приносить свои 
книги из дома, завод выделил 
деньги на приобретение новых 
книг. К концу 1946 года в биб-
лиотеке насчитывалось уже 190 
книг, а в 1948 году – 1500 экзем-
пляров.

Увеличивался фонд библио-
теки, росло число ее читателей. 
Для библиотеки нашли помеще-
ние на первом этаже клуба им. 
30-летия ВЛКСМ. Библиотеку 
разместили в одной комнате: 
здесь и абонемент, и читальный 
зал, и книгохранение.

В 1976 году, к 30-летию биб-
лиотеки, здесь было уже более 
10 тысяч читателей. Книговы-

дача составляла около 223 тысяч 
книг.

В августе 1978 года в биб-
лиотеке профкома УгЧЗ был 
создан отдел искусств – един-
ственный в области специализи-
рованный отдел с литературой 
по искусству. Для выросшего 
и развивающегося учреждения 
потребовались новые условия, 
и в 1980 году это стало возмож-
ным.

С переездом в новое здание 
на улице Победы, 5 у библиоте-
ки начался новый этап деятель-
ности и развития. В дальнейшем 
учреждению было присвоено 
имя Н. Н. Старостина.

Елена БАКУШЕВА,
заместитель директора 

Централизованной 
библиотечной системы 

Угличского муниципального 
района

ИСТОРИЯ

Библиотека в подарок

Угличский муниципальный районУгличский муниципальный район
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Нацпроект «Культура»
Новая жизнь библиотеки

Осенью 2020 года в городе Угличе Ярослав-
ской области открыли Детскую модельную биб-
лиотеку, а к декабрю 2021 года современное про-
странство для любителей книг создали на базе 
библиотеки им. Н. Н. Старостина. Обе библио-
теки расположены в одном помещении, которое 
разделено небольшим холлом. В прошлом году 
в процессе обустройства детской библиотеки 
администрацией района было принято решение 
и о преобразовании библиотеки им. Н. Н. Старо-
стина. Начали с ремонта помещений, который 
сделали, вложив деньги, полученные в резуль-
тате участия в региональном конкурсе по пре-
доставлению и распределению субсидий на про-
ведение ремонта муниципальных библиотек, 
и средства спонсоров. А затем учреждение стало 
одним из победителей дополнительного конкурс-
ного отбора на создание модельных библиотек 
в рамках национального проекта «Культура». 
Из федерального бюджета на модернизацию бы-
ло выделено 5 миллионов рублей.

В результате преобразований библиотека им. 
Н. Н. Старостина стала настоящим интеллекту-
альным и образовательным центром с комфорт-
ной мебелью, высокоскоростным интернетом 
и возможностью предоставлять новые услуги. 
Обновлен книжный фонд – закуплено более двух 
тысяч экземпляров новых изданий.

Ежегодно в библиотеке проводится более 
двухсот мероприятий, ее посещают порядка че-
тырех тысяч человек – жителей города и района. 
С внедрением современных технологий их ста-
нет еще больше.

Праздник каждый день!

В ноябре 2021 года в деревне Плоски Углич-
ского района Ярославской области распахнул свои 
двери обновленный Дом культуры. Это событие 
стало настоящим праздником для жителей близ-
лежащих сел и деревень. Работы в Плоскинском 
Доме культуры выполнены в рамках националь-
ного проекта «Культура». На эти цели из феде-
рального, областного и местного бюджетов было 
выделено около 5 миллионов рублей. В процессе 
ремонта привели в порядок фасад здания, замени-
ли окна, отремонтировали помещения для круж-
ков и клубов по интересам, обновили просторный 

холл, театральный зал, на входе обустроили пан-
дус для людей с ограниченными возможностями.

Сельский Дом культуры – место притяжения 
для представителей всех поколений.

Для людей старшего поколения Дом культуры 
– это возможность почувствовать себя нужными, 
найти поддержку и понимание и просто отдох-
нуть душой в кругу друзей.

Специалисты Плоскинского Дома культуры 
уверены, что после ремонта он станет еще более 
посещаемым, чем прежде. Тем более в его стенах 
открываются и новые формирования: детская 
развивающая студия, кружок детского декоратив-
но-прикладного искусства и студия хореографии.

– Мы планируем ввести много нового, в том 
числе в плане освоения новых материалов. Это 
изготовление изделий из фоамирана, украшений 
из эпоксидной смолы и другое. Учимся сейчас 
сами, чтобы после обучать этому наших детей, – 
рассказала Евгения Злобина, руководитель круж-
ка декоративно-прикладного искусства Плоскин-
ского ДК.

Благодаря национальному проекту «Культура» 
удалось вывести на новый уровень очередной 
сельский Дом культуры, вдохнуть в него вторую 
жизнь, сохранить и приумножить сложившиеся 
традиции.

Елена КУЛИКОВА
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Глава Ярославского 
муниципального района Николай 
Владимирович Золотников

История создания Государ-
ственного литературно-мемо-
риального музея-заповедника 
Н. А. Некрасова «Карабиха» 
начинается в 1946 году. Именно 
тогда, 5 декабря 1946 года, было 
принято постановление Совета 
министров СССР «О меро-
приятиях по увековечиванию 
памяти Н. А. Некрасова в связи 
со 125-летием со дня рожде-
ния». Как результат была про-
изведена реставрация усадьбы, 
и в ней был организован мемо-
риальный музей Н. А. Некра-
сова, который стал филиалом 
краеведческого музея. А 1 ян-
варя 1988 года музей-усадьба 
Н. А. Некрасова преобразуется 

в Государственный литератур-
но-мемориальный музей-запо-
ведник Н. А. Некрасова «Кара-
биха» с филиалами в Аббакум-
цево и Грешнево.

Стоит отметить, что мест-
ные власти всегда помогали 
сохранять историю музея и де-
ревни в целом. В рамках подго-
товки празднования 200-летия 
Николая Алексеевича Некра-
сова проведена большая рабо-
та по благоустройству. Работы 
велись на протяжении трех лет 
с 2019 года. На территории 
усадьбы состоялось открытие 
нового сценического комплек-

са и фестивального парка (эст-
рады). Фестивальный парк гар-
монично вписался в классиче-
скую архитектуру и ландшафт 
поэтической мекки Ярославии.

Также проведен капиталь-
ный ремонт фасада и внутрен-
них помещений Карабихской 
школы, благоустроены обще-
ственные пространства дерев-
ни Карабиха. Большая работа 
проведена и по обустройству 
прилегающих территорий. 
Приведены в порядок пеше-
ходная зона и подъездная доро-
га к музею, площадка у ручья 
Гремиха.

ИСТОРИЯ

Жемчужина Ярославского муниципального района

Ярославский муниципальный районЯрославский муниципальный район
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Глава Заволжского сельского 
поселения Наталия Ивановна 
Ашастина

Заволжское сельское 
поселение

Заволжское сельское поселе-
ние – одно из наиболее привлека-
тельных для жизни и перспектив-
ных в плане комплексного разви-
тия муниципальных образований 
Ярославского района. Достаточно 
сказать, что за минувшее десяти-
летие количество проживающих 
на его территории возросло с 7 
до 17 тысяч человек. Соответство-
вать ожиданиям, опираясь лишь 
на собственные средства, – задача 
если и выполнимая, то в крайне 
небольших масштабах. На по-
мощь приходят государственные 
программы, предполагающие 
софинансирование из област-
ного и федерального бюджетов. 
Но заслужить его непросто: от по-
селений ожидают не только под-
тверждения готовности выделить 
необходимый процент из соб-
ственных средств, но и качествен-
но составленных, прошедших все 
необходимые процедуры, вовремя 
поданных документов.

Детские и спортивные 
площадки

Результат, безусловно, стоит 
того: только в минувшем году бла-
годаря участию администрации 
Заволжского сельского поселе-
ния в государственной программе 
комплексного развития сельских 

территорий в деревне Пестрецово 
появилась спортивная площадка 
с резиновым бесшовным покры-
тием, тренажерами и воркаутом, 
а также яркий и функциональный 
игровой комплекс, соответствую-
щий всем современным требова-
ниям.

Средства, полученные в рам-
ках программы «Инициативное 
бюджетирование», позволили 
построить аналогичные объекты 
и в селе Спас-Виталий. В рамках 
программы также удалось обу-
строить площадку для сдачи норм 
ГТО в деревне Липовицы ЖК 
«Зеленый квартал» и небольшой 
тренажерный комплекс в поселке 
Красный Бор вблизи дома № 3 
по ул. Мирной.

Растает снег – и жители жилищ-
ного комплекса «Зеленый Бор», 
что в деревне Ермолово, вновь 
начнут тренироваться на универ-
сальной спортивной площадке, 
работы по строительству которой 
были организованы в рамках про-
екта «Решаем вместе!».

Экопарк

Среди стройных сосен вблизи 
квартала Экогород поселка Крас-
ный Бор появился «Экопарк». Его 
организация стала возможной 
благодаря поддержке бывшего 
губернатора Ярославской обла-
сти Д. Ю. Миронова, выделив-
шего 5 млн рублей из региональ-
ного бюджета на благоустройство 
парковой территории «Экопарк» 

по программе приоритетных 
проектов. На эти средства были 
построены пешеходные дорожки, 
установлены лавочки и урны, 
заложен кабель для подключения 
светильников. Само освещение 
парка появилось благодаря допол-
нительному участию администра-
ции поселения в государственной 
программе «Комплексное разви-
тие сельских территорий».

Сосновый бор преобразился 
и словно ожил. Места хватает 
даже для детских праздников! 
А огромная игровая площадка 
поистине центр притяжения всей 
окрестной детворы. Качели, кару-
селька, горка, лазалки и качалки, 
установленные на укрепленном 
основании с резиновым покрыти-
ем, – лучший и самый уместный 
подарок! Средства на оборудова-
ние площадки были выделены де-
путатами муниципального совета 
поселения из местного бюджета.

Первый этап проекта завершен. 
Он был очень непростым в реали-
зации, потребовал немалых уси-
лий – и тем приятнее полученный 
результат. Впереди еще много 
работы: в 2022 году помимо про-
должения удобной сети дорожек 
в парке появится и современный 
скейт-парк для ребят постарше. 
Средства на реализацию второго 
этапа проекта выделены из об-
ластного бюджета, заложены они 
и в бюджете поселения.

Наталия ШЕВЧЕНКО
Фото из архива 

администрации Заволжского 
сельского поселения

Совместными усилиями – к комфортной жизни
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Михайловский – небольшой поселок Ярослав-
ского района, который располагается в живопис-
ном месте на берегу реки Волги. За последние 
три года поселок преобразился благодаря тому, 
что администрация Некрасовского сельского по-
селения совместно с фондом «Шаг в жизнь» реа-
лизовала проект «Загляни в сказку».

Проект в Михайловском начался в январе 
2019 года с письма 7-летнего Арсения Тарасова. 
Арсений писал Деду Морозу и просил у него 
детскую площадку. Родители отправили письмо 
в благотворительный фонд «Шаг в жизнь».

В 2020 г. началась подготовка к реализации 
проекта «Загляни в сказку» в Михайловском, 
и вскоре в непосредственной близости от адми-
нистрации Некрасовского сельского поселения 
появился парк, который постепенно заполняется 
героями русских сказок и наполняется волшеб-
ной атмосферой.

В 2021 году в парке появилось несколько игро-
вых зон, создающих развивающее сказочное про-
странство. В игровой зоне «В гостях у бабушки 
Яги» разместились герои сказок «Гуси-лебеди» 
и «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». «Цар-
ство Кощея Бессмертного» состоит из впечат-
ляющих скульптур Кощея, его трона и сундуков 
«со златом».

Как и все добрые дела, благоустраивали парк 
сообща. Создание сказочного пространства было 
выполнено за счет средств фонда «Шаг в жизнь», 
пешеходные дорожки из плитки, освещение, видео-
наблюдение и дополнительные скамейки в парке 
установлены силами администрации Некрасовско-
го поселения и администрации Ярославского му-
ниципального района, а особая теплая атмосфера 
создается благодаря посетителям парка.

В планах дальнейшего благоустройства – рас-
ширить территорию парка, установить скульптуры 
героев сказок, обустроить дополнительные пеше-
ходные дорожки и установить светильники. Также 
в рамках реализации проекта «Загляни в сказку» 
в Михайловском планируется запустить квест-иг-
ру, которая разрабатывается специально для детей 
Ярославского региона.

Парк уже приобрел популярность не только 
у местных жителей, но и у гостей из Ярославской 
области и других регионов. А значит, такой интерес 
к «Сказке» способствует развитию детского туриз-
ма в районе и регионе в целом.

Стоит отметить, что парк – это часть одной 
большой комплексной работы по благоустрой-
ству поселка. Помимо парка преображается набе-
режная реки Волга. Популярным и очень люби-
мым местом, «жемчужиной» поселения является 
база отдыха «Приволжье» на берегу реки Волги, 
для благоустройства которой уже сделано многое.
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