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Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!
 Сотрудники органов местного самоуправления,  Сотрудники органов местного самоуправления, 

депутаты муниципальных парламентов!депутаты муниципальных парламентов!
Завершается 2022 год, и мы уже можем подвести его предварительные итоги.
Год очень непростой, но, несмотря на все сложности, вы смогли выполнить поставленные задачи по со-

зданию комфортной среды на территории ваших муниципальных образований.
В этом году в Ярославской области успешно реализовывались федеральные и областные программы, 

в том числе губернаторский проект «Наши дворы». В рамках этого проекта мы отремонтировали в области 
в три раза больше дворовых территорий, чем в 2021 году. Благоустраивались дворы, строились новые спор-
тивные и детские игровые площадки во всех муниципальных районах. В следующем году мы обязательно 
продолжим эту работу.

Опережающими темпами развивалась дорожная инфраструктура, из областного и местного бюджетов 
получили поддержку учреждения культуры и здравоохранения. Финансирование выделялось не только 
на ремонты и реконструкции, но и на строительство новых объектов – в этом году у нас шло строительство 
и школ, и ФАПов, и учреждений культуры.

Все это – реальные результаты, которые показывают нам, что развитие региона идет в верном направле-
нии, что для людей создаются комфортные условия, повышается уровень их жизни.

Почти все проекты завершены в срок и получили позитивные отзывы от жителей, многие объекты уже 
стали точками притяжения в своих районах.

Хочу поблагодарить всех сотрудников органов местного самоуправления за проделанную работу, поже-
лать в будущем году не снижать набранные темпы, работать с полной отдачей для наших жителей. А прави-
тельство области всегда готово оказать вам в этом содействие и поддержку.

В наступающем 2023 году желаю вам крепкого здоровья, финансового благополучия, личного счастья!

2022 год, несмотря на сложность политической и эко-
номической ситуации в стране в целом, стал очень резуль-
тативным для Ярославской области. Параллельно с опе-
ративной разработкой комплекса мер дополнительной 
поддержки населения, бизнеса и предпринимательства 
удалось реализовать все запланированные задачи, важные 
для социально-экономического развития региона.

Ярославская область успешно продолжила реализа-
цию нацпроектов. Являясь заместителем председателя 
комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию 
и культуре, постоянно курирую данную сферу и проекты, 
реализующиеся в регионе, вижу, что регион активно идет 
вперед по всем направлениям, важным для настоящего 
и будущего нашей страны.

Вместе с тем именно в этом году благодаря новой систе-
ме управления в регионе, выстроенной губернатором Яро-
славской области Михаилом Яковлевичем Евраевым, уда-
лось максимально включить жителей в процесс развития 
территорий и реализацию всех важных проектов. Такой 
подход очень важен для развития нашего региона.

Благодаря новому подходу к работе удалось вместе 
с жителями разработать комплексные планы развития рай-
онов и округов на ближайшее будущее. Важно, что на всех 
этапах работы жители имели возможность внести свои 
предложения и коррективы. В результате разработаны 
19 проектов комплексных планов развития территорий 
по 6 ключевым направлениям.

Это позволило создать прозрачный и понятный меха-
низм планирования, синхронизации, межведомствен-
ного взаимодействия, исполнения и контроля за испол-
нением мероприятий органов местного самоуправления 
и органов исполнительной власти региона, направленных 
как  на решение конкретных проблем жителей во всех сфе-
рах их жизнедеятельности, так и на совершенствование 
работы органов местного самоуправления.

Успешно и  с  полным включением органов власти 
и жителей реализуется губернаторский проект «Решаем 
вместе!», нацеленный на повышение уровня комфорт-
ности проживания жителей Ярославской области, а так-
же их вовлечения в решение первоочередных проблем 
местного значения. В рамках проекта муниципальным 
образованиям на конкурсной основе предоставляется 
финансовая помощь из федерального и областного бюд-
жетов на  выполнение тех проектов, которые нужны 
и  поддержаны жителями. Очень важным и  нужным 
инструментом в условиях санкционных мер стал про-
ект «Губернаторский контроль», который позволяет 
в режиме постоянного мониторинга, взаимодействия 
с подрядчиками, органами местного самоуправления 
и жителями добиваться, чтобы все объекты, которые 
ремонтируют или строят в Ярославской области, были 
введены в эксплуатацию своевременно. А каждая вы-
деленная из бюджета копейка не была потрачена зря. 
Так, в этом году благодаря активной позиции Михаила 
Яковлевича Евраева удалось реализовать небывалого 
масштаба проекты по  благоустройству территорий 
в рамках губернаторской программы «Наши дворы». 
На благоустройство свыше 200 придомовых террито-
рий, обустройство более 90 детско-спортивных площа-
док и 20 площадок для дрессировки и выгула домашних 
животных в 2022 году выделено 1,8 миллиарда рублей. 
Количество отремонтированных за год дворов в регио-
не выросло в три раза, а в Ярославле – в пять раз. 

Следующий, 2023  год должен пройти в  регионе, 
как  и  в  целом в  стране, в  таком  же конструктивном 
и активном режиме. Уверена, что мы продолжим также 
успешно работу на благо жителей Ярославской области, 
нашей великой России!

Развиваем регион вместе с жителями!Развиваем регион вместе с жителями!

Михаил ЕВРАЕВ,Михаил ЕВРАЕВ,
губернатор  губернатор  

Ярославской областиЯрославской области

Наталия КОСИХИНА, Наталия КОСИХИНА, 
сенатор сенатор 

Российской ФедерацииРоссийской Федерации
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Одна из главных функций представительной власти – 
представлять интересы населения во всех властных струк-
турах. Но, анализируя взаимоотношения власти и населе-
ния на протяжении всей истории России, мы видим, что, 
к сожалению, элемент доверия к власти редко бывал вы-
сок. Одна из причин заключается в том, что власть не явля-
ется тем органом, который население взяло себе на службу 
для решения своих вопросов, а скорее наоборот.

Механизм выборности, как мы видим, не приучает 
население чувствовать себя носителем власти, поэтому 
важно развивать механизмы принятия решений, которые 
формировали бы это чувство у населения. Этим и занима-
ется Ярославская областная Дума уже на протяжении двух 
созывов. А именно – мы настойчиво продвигаем идею так 
называемого «депутатского инициативного бюджетирова-
ния». Это один из самых эффективных инструментов про-
буждения активности граждан, понимания, что они спо-
собны влиять на среду, в которой проживают.

Что такое депутатское инициативное бюджетирова-
ние? Мы закладываем средства на реализацию различных 
проектов на местах, и депутаты вправе внести поправки 
в бюджет и привести эти средства на ту или иную терри-
торию. Но при одном условии: решение должны принять 
люди, живущие на ней.

Как депутатам услышать чаяния населения, понять, 
что хотят люди, что необходимо сделать в первую очередь? 
Мы встречаемся с главами поселений, рассматриваем на-
казы жителей в ходе предвыборной кампании, намечаем 
объекты для реализации. После этого мы выходим к лю-
дям и узнаем, что именно они хотят сделать в первую оче-
редь. И жители большинством голосов принимают реше-
ние по тем объектам, которые им важнее.

Депутатское инициативное бюджетирование распо-
лагает большими возможностями – в его рамках можно 
сделать и проектно-сметную документацию по объектам, 
и выполнить работы. Как положительный пример могу 
привести программу по Тутаевскому муниципальному 
району. Там была поставлена задача решить проблему с за-
пущенным состоянием сельских домов культуры. И каж-
дый год по программе депутатского бюджетирования мы 
приводим в порядок один Дом культуры. И в каждом рай-
оне есть свои программы, свои объекты, которые сделаны 
именно по просьбе людей.

Что дает реализация этой программы? У жителей появ-
ляется уверенность в том, что они могут влиять на распо-
ряжение бюджетными средствами, что депутаты, которых 
они выбрали, слышат их чаяния и решают поставленные 
ими вопросы. Это отличный механизм по укреплению до-
верия к власти.

Не  случайно опыт Ярославской области был взят 
на вооружение Правительством России, наша инициатива 
признана одной из лучших по развитию инициативного 
бюджетирования, Федерация брала у нас проекты и поло-
жения для разработки рекомендаций для других регионов 
России.

В  чем  преимущества депутатского инициативного 
бюджетирования перед различными областными и феде-
ральными программами? В том, что мы опираемся на мне-
ние и решение людей. И замечательно, что по этому пути 
пошли сейчас и многие губернаторские программы. Они 
тоже используют принцип голосования, принятия реше-
ний, отбор. То есть уже не чиновники решают, что пер-
вично, а что вторично для данной территории, а сами жи-
тели. На местах всегда виднее, что более актуально людям, 

Будущее за инициативным бюджетированием!Будущее за инициативным бюджетированием!

и иногда это совсем другие решения, не те, что определя-
ются чиновниками.

Инициативное бюджетирование – это самый эффек-
тивный механизм принятия решений, он убеждает в том, 
что государственный бюджет принадлежит людям, и люди 
должны принять решения.

Говоря о наиболее значимых достижениях 2022 года, 
хотелось бы отметить программу по ремонту дворовых 
территорий. За всю историю никогда не ремонтирова-
лось столько дворов, сколько в этом году. Также отрадно, 
что изменились условия участия в губернаторской про-
грамме – снят лимит 1 000 жителей. Теперь в проекте могут 
участвовать и населенные пункты с меньшим количеством 
проживающих, и это тоже очень хорошо.

В этом году заработала еще одна интересная программа 
– «Подъезды к социально значимым объектам». Эту про-
грамму предложили депутаты, ее поддержал губернатор 
Ярославской области, было выделено 600 миллионов руб-
лей на все районы города для того, чтобы привести в по-
рядок подъезды к школам, детским садам, медицинским 
учреждениям, где дороги были в неудовлетворительном 
состоянии. И нужно отметить, что эта программа очень 
востребована и тепло встречена людьми.

И жители пошли дальше – стали поднимать вопросы 
на будущее, чтобы не только сделать дорогу к социальным 
объектам, но и обеспечить все средства безопасности: обо-
рудовать лежачие полицейские, переходы, сделать освеще-
ние, видеонаблюдение и так далее. На эту тему у нас уже 
состоялся разговор с губернатором, и он поддержал ини-
циативу жителей. Обязательно будем закладывать сред-
ства на ее реализацию.

В этом году мы возобновляем встречи с главами пред-
ставительных органов муниципальных районов и их пред-
ложения будем выносить на обсуждение Правительства 
области, формировать повестку на следующие годы, чтобы 
Правительство учитывало их при подготовке своих про-
грамм. Уже прошло первое собрание с участием губерна-
тора Михаила Евраева, он с большим интересом отнесся 
к этой инициативе.

В 2023 году будет избираться новый состав Ярославской 
областной Думы, и мне хочется пожелать всем коллегам, 
чтобы им было с чем идти к избирателям, о чем рассказать 
и отчитаться. Желаю, чтобы люди по достоинству оценили 
те усилия, которые депутаты приложили в направлении 
реализации их решений и наказов.

На сегодняшний день главы районов, сельских посе-
лений, городов – это тот уровень власти, который непо-
средственно соприкасается с людьми, их запросами, про-
блемами. И все решения, которые принимаются наверху, 
первыми ощущают на себе именно главы местного само-
управления.

Искренне хотел бы пожелать, чтобы разумные запросы 
людей совпадали с возможностями. А решения, которые 
принимаются, учитывали бы пожелания населения. И что-
бы мы, принимая те или иные решения, всегда понимали, 
как они отразятся на муниципальном уровне. 

Пос. Песочное, Рыбинский МР. 
Осмотр хода благоустройства дворов

Пос. Ермаково, Рыбинский МР. Осмотр 
школьных классов, отремонтированных 
по программе «Точки роста»

г. Пошехонье. Реконструкция 
центральной площади по проекту 
создания комфортной городской среды 
в малых городах от Минстроя

Михаил БОРОВИЦКИЙ,Михаил БОРОВИЦКИЙ,
председатель председатель 

Ярославской областной ДумыЯрославской областной Думы
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По  итогам 2021  года Ассоциацией «Совет муници-
пальных образований Ярославской области» при участии 
муниципальных образований Ярославской области и де-
партамента региональной политики и взаимодействия 
с органами местного самоуправления Ярославской обла-
сти подготовлен доклад о состоянии местного самоуправ-
ления и о развитии муниципальных образований в Яро-
славской области.

Доклад направлен в Общероссийский Конгресс муни-
ципальных образований в рамках подготовки доклада 
«О состоянии местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, перспективах его развития и предложения по со-
вершенствованию правового регулирования организации 
и осуществления местного самоуправления» по итогам 
2021 года.

Основные выводы доклада о состоянии местного само-
управления и о развитии муниципальных образований 
в Ярославской области.

1. Реализация национальных проектов Правительством 
Ярославской области на территории региона в 2021 году 
продолжалась, несмотря на пандемию.

Стратегические задачи, поставленные в рамках нац-
проектов, соответствуют ключевым параметрам «Стра-
тегии социально-экономического развития Ярославской 
области до 2025 года».

При этом администрация Борисоглебского муници-
пального района обращает внимание на необходимость 
строительства жилья для расселения аварийного жилья.

Администрация Угличского муниципального района 
отмечает особенно важным участие бизнес-сообщества 
в реализации национальных проектов для достижения 
положительных результатов развития района.

2. В учреждениях социального обслуживания Ярослав-
ской области в 2021 году в части реализации мер по пре-

одолению последствий распространения COVID-19 ра-
бота осуществлялась в штатном режиме с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований органов Рос-
потребнадзора.

В  период действия ограничительных мероприятий 
в 2020-2021 годах департаментом труда и социальной под-
держки населения Ярославской области организовано 
взаимодействие с благотворительными и коммерческими 
организациями.

В период ограничительных мер по нераспространению 
новой коронавирусной инфекции органами местного са-
моуправления принимались необходимые меры для под-
держки граждан и бизнеса.

3. Цифровая трансформация является одной из пяти 
национальных целей развития России до 2030 года в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года».

Необходимо особо отметить внедрение в администра-
ции Тутаевского муниципального района цифрового ре-
шения CityBPM.

CityBPM обеспечивает администрации более эффек-
тивную и быструю коммуникацию с гражданами и органи-
зациями, позволяет оперативно вести контроль выполне-
ния поручений, проектов, работы администрации в целом, 
дает набор инструментов для моделирования и оптимиза-
ции бизнес-процессов. CityBPM победила в конкурсе луч-
ших социально-экономических практик, проводившемся 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продви-
жению новых проектов» в рамках национального проекта 
«Цифровая экономика» в 2019 году. Внедрена в 7 муници-
пальных образованиях.

4. Основной проблемой развития международного со-
трудничества любого муниципального образования явля-

Пути развития местного самоуправления  Пути развития местного самоуправления  
в Ярославской областив Ярославской области

ется отсутствие иных источников финансовой поддержки 
участников межмуниципальной деятельности (в том числе 
международных обменов с городами-побратимами), кроме 
местного бюджета. Способы преодоления: поддержка меж-
муниципальных проектов за счет средств федерального 
бюджета в рамках целевых программ. Например, включе-
ние гуманитарных побратимских проектов в план работы 
федерального агентства «Россотрудничество» с оказанием 
финансовой поддержки городам на их осуществление.

5. В целях повышения самостоятельности и финансо-
вой устойчивости бюджетов муниципальных образова-
ний целесообразно рассмотреть вопрос об оптимизации 
(сокращении) федеральных льгот по местным налогам, 
поступления от которых формируют доходы муниципаль-
ных образований.

Муниципальными образованиями также предлагается:
– установить единые или дифференцированные нор-

мативы отчислений от налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения, в бюд-
жеты муниципальных образований, что позволило бы 
компенсировать выпадающие доходы по единому налогу 
на вмененный доход, отмененному с 1 января 2021 года;

– закрепить за местными бюджетами единый норма-
тив от налога на имущество организаций.

Администрация городского округа Переславль-Залес-
ский предлагает рассмотреть возможность закрепле-
ния дополнительных нормативов отчислений от налога 
на имущество организаций, налога на упрощенную систе-
му налогообложения и налога на профессиональный доход 

для повышения стимулов к увеличению собираемости на-
логовых и неналоговых доходов и к развитию имеющейся 
на территории муниципальных образований доходной 
базы.

Администрация Угличского муниципального района, 
в частности, отмечает, что в связи с отменой единого нало-
га на вмененный доход с 01.01.2021 плательщики перешли 
на уплату налога, взимаемого в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, либо налога на УСН, 
либо налога на самозанятых, где последние налоги являют-
ся доходом субъекта. Некоторые предприниматели совсем 
прекратили деятельность. В результате этого у бюджета 
Угличского муниципального района в 2021 году образова-
лись выпадающие доходы в размере 11 млн руб.

В качестве положительной практики отмечается сле-
дующее.

Ежегодно устанавливается дополнительный норматив 
расходов на содержание органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований по результатам выпол-
нения плановых заданий по  поступлению земельного 
налога и налога на имущество физических лиц. По итогам 
2020 года указанный дополнительный норматив расходов 
на содержание органов местного самоуправления установ-
лен для 45 муниципальных образований. Общая сумма до-
полнительных расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований на 2021 год 
составила 77,6 млн руб.

В качестве меры стимулирования деятельности орга-
нов местного самоуправления отмечается дотация на по-

Николай ЗОЛОТНИКОВ,Николай ЗОЛОТНИКОВ,
председатель правления Ассоциации председатель правления Ассоциации 
«Совет муниципальных образований  «Совет муниципальных образований  

Ярославской области»Ярославской области»
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ощрение достижения наилучших значений показателей 
по отдельным направлениям развития муниципальных 
образований Ярославской области по итогам мониторинга 
«Рейтинг-76».

6. В Ярославской области сформирована нормативно-
правовая база в сфере регулирования полномочий орга-
нов местного самоуправления. Законодательно утвержден 
единый для всех сельских поселений области дополнитель-
ный перечень вопросов местного значения (11 вопросов 
местного значения), приняты два базовых региональных 
закона о наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями, а также 
ряд законов о перераспределении полномочий. Данные 
законы разрабатываются при непосредственном участии 
Совета муниципальных образований и органов местного 
самоуправления.

7. Вопрос повышения оплаты труда в органах местного 
самоуправления является актуальным и требует решения 
в ближайшей перспективе и может быть решен только пу-
тем финансовой помощи из вышестоящих бюджетов.

В последнее время все острее стоит проблема подбора 
кадров. Причем эта проблема актуальная как для младшей 
и старшей группы должностей, так и для ведущей, главной 
и высшей. Потенциальные соискатели все чаще выбирают 
работу с меньшим уровнем ответственности и объемом 
работы за те же или большие деньги, но в учреждениях 
социальной сферы или коммерческом секторе экономики.

8. Сдерживающим фактором текущего и перспектив-
ного развития муниципальной службы является также 
культивирование в обществе негативного представления 
о муниципальных (государственных) служащих: нереши-
тельных, безответственных, некомпетентных, коррупци-
онных, но работающих в условиях с высоким уровнем ста-
бильности, защищенности и гарантированности оплаты 
труда.

В совокупности отрицательный образ чиновника осо-
знается общественностью и служащими как общая неспра-
ведливость, дискриминация по признаку места работы, 
которая делит общество на «своих» и «чужих». Несмотря 
на то, что вектор «социального конфликта» для одной сто-
роны будет противоположен другой, его последствия в од-
ном случае препятствуют притоку на службу высокопро-
фессиональных кадров, в другом – демотивируют стрем-

ление уже работающих к профессиональной реализации 
на службе, снижают эффективность труда, способствуют 
развитию условий для профессионального выгорания.

Для  изменения ситуации требуется принять меры 
по преодолению негативных обобщений о системе муни-
ципальной службы и формированию социально одобряе-
мого реалистичного представления о служебной деятель-
ности и служащих, расширение программ обучения за счет 
включения в  их  число коррекционных, направленных 
на выявление особенностей личности, способствующих 
или препятствующих служебной деятельности, включая 
пороговые состояния, снятие фактора профессионального 
выгорания.

9. В целях повышения эффективности взаимодействия 
органов местного самоуправления с контрольно-надзор-
ными органами целесообразно продолжать практику со-
вместных совещаний со специалистами органов местного 
самоуправления по вопросам соблюдения законодатель-
ства, недопущения его нарушения и способов устранения 
выявленных нарушений.

Необходимо продолжить практику межмуниципаль-
ного и  межрегионального сотрудничества, проводить 
совместные мероприятия для глав муниципальных обра-
зований, в ходе которых они могут обмениваться опытом, 
общаться, совместно решать актуальные вопросы мест-
ного самоуправления.

10. В качестве региональной практики инициативного 
бюджетирования в Ярославской области выступает губер-
наторский проект «Решаем вместе!».

Целью губернаторского проекта является активизация 
участия жителей Ярославской области в решении проблем 
местного значения и формировании комфортных условий 
их проживания.

За пять лет реализации губернаторского проекта «Ре-
шаем вместе!» почти 1,8 миллиона человек приняли уча-
стие в обсуждениях проектов, которых на сегодняшний 
день в Ярославской области реализовано 2 450.

Также с 2022 года в области реализуется губернатор-
ский проект благоустройства территорий Ярославской 
области «Наши дворы». Основной задачей проекта стало 
приведение дворов в порядок опережающими темпами.  
Одним из важнейших моментов стало благоустройство 
дворовых территорий в сельских районах.

Благодаря проекту в 2022 году троекратно увеличилось 
количество отремонтированных дворов в Ярославской 
области.

Отличительной чертой проекта стала разработка типо-
вых макетов детского оборудования. Это позволило сокра-
тить и время на проектирование, и проверку достоверно-
сти сметной стоимости, и ресурсы.

Общая сумма средств на проект составила 1,9 млрд 
рублей. Что важно, впервые муниципальным образова-
ниям были компенсированы затраты на разработку ПСД 
и проверку достоверности сметной стоимости.

Наша страна в сегодняшней непростой обстановке про-
должает бороться за свое будущее, помогать соотечествен-
никам и освобождать территории Донецкой и Луганской 
народных республик и Украины, противостоять угрозам 
и санкциям со стороны геополитических противников.

Среди тех общественных сил, которые поддерживают 
главу государства и армию, особую роль играет казачество.

Процесс его возрождения начался в конце ХХ века, 
а постепенное укрепление его роли как составной части 
гражданского общества продолжается и в наши дни.

Ярославская область не является местом традиционно-
го проживания казаков, но законодатель позволяет созда-
вать казачьи общества на территории любого региона.

Современный этап развития ярославского казачества 
берет свое начало с 2010 года, когда на территории области 

были созданы первые казачьи общества как официально 
зарегистрированные некоммерческие организации.

Важность развития и  поддержки казачества отме-
чена на самом высоком уровне – Владимиром Путиным 
утверждена Стратегия государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении российского казачества 
на 2021-2030 годы. Важно, что на уровне руководства стра-
ны казаки совершенно справедливо обозначены не в каче-
стве отдельного народа, а именно как социокультурная 
общность, исторически сложившаяся на основе взаимо-
действия русского и других народов, сформированная 
в ходе многовекового служения государству и обществу.

Казачество и органы публичной власти:  Казачество и органы публичной власти:  
основные направления и перспективы основные направления и перспективы 

взаимодействиявзаимодействия

Совещание в офисе ВАРМСУ

Игорь ЕРШОВ,Игорь ЕРШОВ,
заместитель атамана заместитель атамана 

ярославского казачества ярославского казачества 
по юридическим вопросам,по юридическим вопросам,

заместитель заместитель 
председателя комиссии председателя комиссии 
по межнациональному по межнациональному 

и межрелигиозному и межрелигиозному 
взаимодействию и духовно-взаимодействию и духовно-

нравственному развитию нравственному развитию 
Общественной палаты Общественной палаты 
Ярославской области,Ярославской области,

победитель губернаторского победитель губернаторского 
кадрового проекта кадрового проекта 

«Ярославский резерв»«Ярославский резерв»
Отдельский атаман Илья Семенов и начальник штаба 
Валерий Охремчук на заседании Координационного 
совета по вопросам межнациональных отношений 
при губернаторе области
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Сегодня реестровое казачество на территории Ярослав-
ской области насчитывает порядка 400 человек, и за по-
следние несколько лет казаки заняли достойное место 
в общественно-государственной жизни нашего региона 
и муниципальных образований, заявив о себе как о реаль-
ной силе, которая способна принимать участие в развитии 
государства.

Ярославское отдельское казачье общество Войскового 
казачьего общества «Центральное казачье войско» являет-
ся крупнейшим объединением казаков в области, оно заре-
гистрировано в 2011 году и включает в себя 6 официально 
зарегистрированных первичных казачьих обществ:

• Ярославское городское казачье общество (г. Яро-
славль и большая часть Ярославского муниципаль-
ного района), старейшее и крупнейшее по числен-
ности на территории региона;

• Рыбинское городское казачье общество (г. Рыбинск 
и большая часть Рыбинского муниципального рай-
она);

• Переславль-Залесское городское казачье общество 
и Хуторское казачье общество «Хутор Новоалексе-
евский» (городской округ город Переславль-Залес-
ский);

• Хуторское казачье общество «Мышкинское» 
(Мышкинский муниципальный район);

• Хуторское казачье общество «Даниловское» (Дани-
ловский муниципальный район).

Динамичное развитие казачества сложно представить 
без соответствующей поддержки со стороны органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации 
и местного самоуправления муниципальных образований.

Постановлением губернатора Ярославской области 
в  2009  году была сформирована постоянная рабочая 
группа при Комиссии Центрального федерального округа 
Совета при Президенте Российской Федерации по делам 
казачества в Ярославской области, в состав которой сего-
дня входят представители наиболее развитых казачьих об-
ществ, силовых структур, органов власти и местного само-
управления муниципальных образований, на территории 
которых функционируют казачьи общества.

Тесная взаимосвязь казачества с муниципальными ор-
ганами начинается с момента создания казачьего общества 
– учредительные документы казачьих обществ, действую-
щих в муниципальных образованиях, проходят согласова-
ние соответственно с главами городских и сельских посе-
лений, а также утверждение главами городских округов 
и муниципальных районов.

Одним из основных направлений деятельности казаче-
ства в Ярославской области является охрана порядка, осу-
ществляемая совместно с сотрудниками полиции при про-
ведении массовых общественно значимых мероприятий, 
в том числе религиозных, а также на объектах транспорт-
ной инфраструктуры и культурного наследия, водных 
объектах.

Представители казачества, как и добровольные народ-
ные дружины, сформированные из числа казаков и вне-
сенные в специальный региональный реестр, регулярно 
побеждают или становятся призерами областных конкур-

сов «Лучший народный дружинник» и «Лучшая народная 
дружина».

Не менее важно взаимодействие с Главным управле-
нием МЧС России: казаки в этом году принимали участие 
в тушении нескольких пожаров на территории Данилов-
ского и Мышкинского районов, Переславль-Залесского 
городского округа.

Начало специальной военной операции по демилита-
ризации и денацификации Украины не могло не сказаться 
на повседневной жизни казаков: они включились в работу 
по сбору гуманитарной помощи для населения Донбасса 
и освобожденных территорий Украины и непосредственно 
в саму специальную военную операцию, отправляясь в зону 
ее проведения в качестве военнослужащих по контракту.

Министерством обороны определен перечень воин-
ских формирований, комплектуемых казаками, в их числе 
– 4-я Гвардейская танковая Кантемировская ордена Лени-
на, Краснознаменная дивизия имени Ю. В. Андропова, рас-
положенная в г. Наро-Фоминск Московской области, куда 
направляются ярославские казаки и для прохождения во-
енной службы по призыву. Из их числа в дивизии форми-
руются отдельные подразделения, а также действующих 
военнослужащих всех категорий объединяет Наро-Фо-
минское городское общество «Кантемировец», внесенное 
в Государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации.

Кстати, казаки имеют собственную иерархию специ-
альных званий – казачьих чинов, присваиваемых в уста-
новленном порядке, с  соответствующими им знаками 
отличия.

Характерной чертой казачества исторически является 
сочетание самоуправления и казачьей демократии с соблю-
дением порядка и тесной связи с государственной властью.

Высшим органом управления является Круг, в пол-
номочия которого входит решение наиболее важных во-
просов жизни казачьего общества, в том числе наделение 
полномочиями атамана, формирование Правления и дру-
гих органов – Контрольно-ревизионной комиссии, Совета 
стариков и Суда чести, а также с недавнего времени и Со-
вета по взаимодействию с религиозными организациями.

Вместе с тем атаман Всероссийского казачьего обще-
ства, созданного в 2019 году, назначается Президентом 
Российской Федерации, войсковые атаманы после избра-
ния утверждаются в должности главой государства, а кан-
дидат на должность отдельского атамана соответственно 
проходит согласование атаманом Центрального казачьего 

войска, главой Ярославский митрополии Русской Право-
славной Церкви и губернатором Ярославской области.

Действующим отдельским атаманом является есаул 
Илья Семенов, избранный на должность делегатами съез-
да выборных казаков в мае 2019 года.

Поддержка казачьих обществ на региональном уровне 
осуществляется через государственную программу Яро-
славской области «Развитие институтов гражданского 
общества в Ярославской области». Меры государственной 
поддержки предоставляются казачьим обществам на кон-
курсной основе и предполагают финансирование значи-
мых мероприятий, организатором или участником кото-
рых является победившее казачье общество.

Примером достойной работы с казачеством на муни-
ципальном уровне является мэрия города Ярославля – 
при ее поддержке ярославским казакам было предостав-
лено помещение для организации работы штаба, отремон-
тированное в соответствии с современными стандартами, 
реализуется целевая финансовая поддержка уставной дея-
тельности казачьего общества, которая позволяет закупать 
для казаков форменную одежду установленного образца, 
оргтехнику и канцелярские принадлежности.

Кроме того, на базе средней школы № 44 г. Ярославля 
в  кадетских классах реализуются дополнительные об-
разовательные программы казачьей направленности, 
а при Дворце культуры им. А. М. Добрынина создан Центр 
казачьей культуры.

Городские казаки отмечают большой личный вклад 
в организацию работы со стороны Вячеслава Гаврилова, 
заместителя мэра города Ярославля по взаимодействию 
с  общественностью, международным связям и  обес-
печению деятельности мэрии, а также начальника отдела 
по связям с общественностью Сергея Хитрова.

Представители казачьих обществ делегированы в Об-
щественную палату Ярославской области, городов Яро-
славля и Переславля-Залесского.

Важным направлением деятельности казачества, хоть 
и не относящимся напрямую к несению государственной 
службы, является сохранение, развитие и популяризация 
казачьей культуры.

Уже традиционным стал фестиваль казачьей культуры 
«Казачий лад и жизненный уклад», организуемый Яро-
славским городским казачьим обществом при поддержке 
департамента общественных связей Ярославской области 
и мэрии города. Фестивали проходят на различных го-
родских площадках Ярославля – стадион «Спартаковец», 

зона отдыха «Подзеленье», парк на острове Даманский. 
В нем участвуют творческие коллективы не только нашего, 
но и соседних регионов.

Ярославские ансамбли казачьей песни – народный са-
модеятельный коллектив «Чарочка» и образцовый само-
деятельный коллектив «Плетенька» – своего рода «флаг-
маны» в этом направлении: они достойно представляют 
город и регион, ведут активную концертную деятельность, 
являются лауреатами и дипломантами международных 
и всероссийских фестивалей и конкурсов.

Учащиеся кадетского корпуса Свято-Алексиевской пу-
стыни (Хуторское казачье общество «Хутор Новоалексеев-
ский», Переславль-Залесский городской округ) на про-
тяжении нескольких лет показывают победные результаты 
на  Всероссийской спартакиаде допризывной казачьей 
молодежи и Всероссийской военно-спортивной игре «Ка-
зачий сполох», а следующей ступенью обучения для моло-
дого казака может стать Московский государственный 
университет технологий управления им. К. Г. Разумовского 
(Первый казачий университет).

Новые надежды и перспективы развития представите-
ли казачества связывают с именем главы региона Михаила 
Евраева и его командой.

Ярославские казаки на деле последовательно способ-
ствуют дальнейшему укреплению своей роли в решении 
государственных и муниципальных задач, эффективному 
партнерству с муниципальными образованиями Ярослав-
ской области через сочетание традиционных ценностей 
и современных технологий.

Важной частью правовой основы для этого может стать 
разработка и подписание соглашений о сотрудничестве 
Ярославского отдельского казачьего общества с органами 
местного самоуправления.

С актуальными новостями о жизни и деятельности ка-
зачьих обществ, действующих на территории Ярославской 
области, можно ознакомиться в официальном публичном 
сообществе «Ярославское казачество».

Несомненно, в наступающем 2023 году работа, проводи-
мая казачьими обществами и их представителями на терри-
тории муниципальных образований Ярославской области, 
будет также востребована государственными органами и 
органами местного самоуправления: казаки всегда готовы 
решать задачи и оказывать содействие по самым разным на-
правлениям, открыты к диалогу и сотрудничеству.

Штаб ярославского казачества располагается по адре-
су: ул. Чкалова, д. 31 (3 этаж).

Учащиеся кадетских классов казачьей 
направленности средней школы №44 г. Ярославля

Артисты ансамблей казачьей песни на фестивале 
«Казачий лад и жизненный уклад-2021»

Заседание постоянной рабочей группы по делам 
казачества в Ярославской области
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Город Город 
ЯрославльЯрославль

Работы по  преображению центра города начались 
в прошлом году благоустройством территории у Ротонды. 
Жители давно просили привести ее в порядок, но слож-
ность заключалась в том, что только треть земли находится 
в муниципальной собственности, остальная территория 
принадлежит расположенным здесь организациям. Поэто-
му городские власти вышли с инициативой провести бла-
гоустройство совместными усилиями.

На территории возле Ротонды уложили широкофор-
матную тротуарную плитку, установили столбы освеще-
ния, лавочки для отдыха и урны. Были убраны продоволь-
ственные ларьки. Ранее проект благоустройства был согла-
сован с ярославцами.

Кроме того, полностью завершены работы и на улице 
Комсомольской. На участке от площади Волкова до Бо-
гоявленской площади произведен ремонт инженерных 
коммуникаций, асфальтобетонного покрытия проезжей 
части, тротуаров, заменен бордюрный камень.

У Торгового переулка появился дополнительный регу-
лируемый пешеходный переход. Парковка для автотран-
спорта на улице Комсомольской стала параллельной.

В 2022 году благоустройство центральной части горо-
да продолжилось ремонтом дорожного покрытия улицы 
Первомайской. Дорожный объект удалось привести в нор-
мативное состояние благодаря реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги». Протяжен-

ность отремонтированного участка улицы составляет 1,4 
километра.

Улица Первомайская является одной из основных маги-
стралей Ярославля. Здесь находится первый русский театр 
драмы имени Федора Волкова. Улица берет начало от Бого-
явленской площади, где установлен памятник основателю 
города Ярославу Мудрому, и выходит на Волжскую набе-
режную, где открывается прекрасный вид на Волгу.

В ходе работ на объекте полностью заменили два 
слоя асфальтобетонного покрытия, установили бор-
дюрные камни, отремонтировали тротуары и уложили 

Артем Владимирович Артем Владимирович 
МОЛЧАНОВМОЛЧАНОВ –   –  

мэр г. Ярославлямэр г. Ярославля

Лучшие Лучшие 
муниципальные муниципальные 

практики 2022 годапрактики 2022 года
Благоустройство центра ЯрославляБлагоустройство центра Ярославля
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покрытие из крупноформатной плитки. Для повыше-
ния безопасности дорожного движения были установ-
лены новые знаки, обновлены светофоры и нанесена 
горизонтальная дорожная разметка из термопластика 
со светоотражающими элементами. Обновили четыре 
остановочных павильона общественного транспорта. 
На объекте установлено дополнительное техническое 
оборудование – проекционные пешеходные переходы. 
Эти меры направлены на  повышение безопасности 
дорожного движения, в особенности в зимний период.

Из-за большой нагрузки работы на объекте проходили 
в три этапа. Сначала специалисты подрядной организа-

ции проводили работы на участке от Волжской набереж-
ной до Красной площади, затем от Богоявленской площади 
до площади Волкова, и в заключение от площади Волкова 
до Красной площади.

Большое внимание было уделено доступной среде. В ме-
стах наземных переходов предусмотрены пологие спуски, 
где высота бордюрного камня опущена до уровня земли. 
Благодаря этому люди с ограниченными возможностями, 
мамы с колясками, беременные женщины и пожилые люди 
могут передвигаться по улице комфортно и безопасно.

Фестиваль пляжных видов спорта ежегодно прово-
дится на центральном пляже города Ярославля.

Городские пляжи традиционно становятся центром при-
тяжения жителей городов в летний период, и поэтому такой 
спортивный праздник собирает под своим крылом огром-
ное количество участников даже из соседних областей. 
Главная цель мероприятия – познакомить людей с пляж-
ными видами спорта и вовлечь их в занятия физической 
культурой и спортом. Мероприятие объединяет спортсме-
нов – как любителей, так и профессионалов, занимающихся 
пляжными видами спорта, а также создает доступную среду 
для всех слоев населения. Благодаря фестивалю повышается 
качество организации летнего отдыха и досуга для всех жи-
телей и гостей Ярославля на Центральном городском пляже.

В 2021 году несколько именитых спортсменов региона 
поддержали идею проведения фестиваля и приняли в нем 
непосредственное участие. Так, на волейбольных кортах 
проводил мастер-класс олимпийский чемпион, заслужен-
ный мастер спорта России по волейболу Александр Сергее-
вич Соколов. На площадке для пляжного футбола провели 
мастер-класс российский игрок в пляжный футбол, напа-
дающий и капитан московского «Локомотива», двукратный 
чемпион России, игрок сборной России, чемпион мира 
2021 года, победитель Евролиги и Межконтинентального 
кубка, мастер спорта России международного класса Борис 
Викторович Никоноров совместно с экс-вратарем ярослав-
ского профессионального футбольного клуба «Шинник» 
Дмитрием Владимировичем Яшиным.

В 2022 году в фестивале приняли участие более 800 чело-
век. Это и взрослые, и дети, которые соревновались и участ-
вовали в мастер-классах от спортсменов-профессионалов. 
Соревнования проходили по пляжному волейболу, пляж-
ному футболу, пляжному ринго, пляжной лапте, лазертагу, 
пляжному регби. Кроме того, в рамках фестиваля были 
представлены новые виды спорта, такие как алтимат фрис-
би – командная неконтактная спортивная игра с использо-
ванием летающего диска, лакросс – контактная спортивная 
игра между двумя командами с использованием небольшо-
го резинового мяча и клюшки с длинной рукояткой, флаг-
футбол – версия американского или канадского футбола, 
где обороняющаяся команда должна сорвать флаг или лен-
точку с игрока, владеющего мячом, а также стрельба из лука.

На фестивале была представлена уникальная площадка 
seabike (придуманный в Ярославле так называемый «вод-
ный велосипед»), где каждый желающий мог испытать 
на себе необычную разработку.

В формате фестиваля проводился конкурс «Мистер 
и Мисс пляж», в рамках которого участники состязались 
друг с другом в различных интеллектуальных и спортивных 
заданиях.

В будущем планируется расширить географию фестива-
ля, получить статус регионального мероприятия, увеличить 
количество дней проведения до двух, задействовать больше 
площадок, а также разнообразить программу.

Фестиваль пляжных видов спортаФестиваль пляжных видов спорта
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Город Город 
РыбинскРыбинск

В июне 2019 года муниципальное учреждение культу-
ры «Общественно-культурный центр» городского округа 
город Рыбинск и городская общественная организация 
женщин дали старт проекту по социальной адаптации 
и интеграции инвалидов «Супергерои среди нас».

Участники проекта – это дети и молодежь с инвалидно-
стью от 3 до 30 лет. Каждый из них, несмотря на свой меди-
цинский диагноз, обладает каким-то талантом. Кто-то со-
чиняет стихи, поет или танцует, а кто-то умеет готовить 
самое вкусное печенье или добивается успехов в спорте.

– На момент создания в Рыбинске не было больших 
культурных проектов с привлечением инвалидов – только 
точечные акции, например, поздравления к Новому году, – 
рассказывает Ксения Серова, менеджер по культурно-мас-
совому досугу Общественно-культурного центра и член 
правления городской общественной организации женщин 
Рыбинска. – Между тем у каждого из нас есть знакомые се-
мьи, где воспитываются дети с ОВЗ. Нам хотелось сделать 
эту работу планомерной, вовлечь в нее как можно больше 
людей.

Занятия в МУК «ОКЦ» с особенными детьми нача-
лись в августе 2019 года. Первыми участниками стали ре-
бята из благотворительной организации «Лицом к миру» 
из Рыбинска. Среди них – дети с ДЦП, синдромом Дауна, 
аутизмом, которые плохо видят или слышат, передвигают-
ся на инвалидном кресле.

За время проекта было проведено более 200 мероприя-
тий. Организаторы занятий каждый раз стараются заин-
тересовать всех, и это у них получается. Ребята участвуют 
в творческих мастер-классах, с большим удовольствием 
рисуют, лепят, танцуют, поют, смотрят мультфильмы 
на большом экране.

– Мы стараемся выезжать за пределы Рыбинска: об-
щались с  животными в  экопарке «Коприно», плавали 
в бассейне в Спасском, играли в лазертаг на родине Сне-
гурочки в Костроме, – отмечает Ксения. – Хотелось бы по-
казать ребятам и другие города. Для них это восторг, ведь 
кто-то не имеет возможности путешествовать из-за физи-
ческих особенностей детей, у других попросту не хватает 
на это денег.

Постепенно к проекту стали подтягиваться все новые 
и новые семьи. Затем присоединилась костромская орга-
низация «Белый дельфин», которая работает с молодежью. 
Сейчас «Супергерои» – это более ста участников от трех 
до тридцати лет.

Проект «Супергерои среди нас» практически полно-
стью существует за счет грантов – региональных и феде-
рального. Иногда подключаются добровольцы, помогают 
организовать поездки или мастер-классы. Команда «Су-
пергероев» – это не только сотрудники ОКЦ. У проекта 
немало друзей и партнеров среди благотворительных орга-
низаций, предпринимателей, учебных заведений.

Дмитрий Станиславович Дмитрий Станиславович 
РУДАКОВРУДАКОВ – глава  – глава 
городского округа  городского округа  

г. Рыбинскг. Рыбинск

В 2021 году рыбинский проект поддержал Фонд пре-
зидентских грантов. Благодаря ему удалось издать книгу 
«Истории Супергероев». Ребята сами или с помощью ро-
дителей написали сказки о себе и о своих мечтах, а проил-
люстрировать издание помогли юные художники из ДХШ 
и лицея № 2. Получилась красочная, очень трогательная 
и мудрая книга.

«Я родилась непохожей на других. Господь дал мне 
не все пальчики на ручках и ножках… – пишет 12-летняя 
девочка из Рыбинска, пережившая несколько операций. 
– Я поняла, что в жизни все уравновешено. Иметь все – 
не дано никому, иначе люди не смогут ценить свое счастье. 
Мое счастье – это мама, которая ведет меня по жизни, мой 
голос и всегда звучащая во мне музыка».

Если детям и молодежи проект дарит возможность рас-
крывать свои таланты, заводить новые контакты, высту-
пать на концертных площадках города и региона, то роди-
телям он помогает лучше понимать своих детей, справ-
ляться с негативными эмоциями, ставить цели и искать 
пути их достижения.

– Одна мама рассказывала, что  ей было трудно 
чем-то увлечь своего ребенка с аутизмом. Но после кули-
нарного мастер-класса у девочки загорелись глаза, и теперь 
они вместе готовят дома, – рассказывает Ксения.

В планах у авторов проекта – развивать «взрослое» 
направление. В прошлом году были созданы курсы для ро-

дителей. Психолог из ЯГПУ имени Ушинского проводила 
практикумы, как  справиться с  гневом. Были занятия 
по нейрографике, помогающие побороть стресс. Не секрет, 
что негативные эмоции накапливаются даже у родителей 
здоровых детей, что говорить о семьях, где ребенок осо-
бенный.

«Супергерои» всегда рады новым участникам и новым 
партнерам: есть группа «Супергерои среди нас» ВКонтакте, 
где регулярно публикуются новости, афиша и где всегда 
можно присоединиться к проекту.Проект по социальной адаптации и интеграции инвалидов Проект по социальной адаптации и интеграции инвалидов 

«Супергерои среди нас»«Супергерои среди нас»

Проект Ксении Серовой «Супергерои среди нас», 
с которым она стала победителем конкурса «Успех моло-
дых ярославн-2022» в номинации «Культура», направ-
лен на поддержку детей и молодежи с инвалидностью.

За время работы проекта сотне ребят с ОВЗ пода-
рили возможность раскрывать свои таланты, общаться 
и заводить новые знакомства, выступать на концертных 
площадках города и региона. А их родителям помогают 
учиться лучше понимать своих детей, справляться с не-
гативными эмоциями. В будущем Ксения хочет создать 
волонтерское движение из участников проекта на базе 
ОКЦ, а мы поможем.

««

»»
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Городской округ Городской округ 
Переславль-Переславль-
ЗалесскийЗалесский

Поселок газовиков: Поселок газовиков: 
преображение по программе преображение по программе 
«Формирование комфортной «Формирование комфортной 

городской среды»городской среды»
Федеральный проект по изменению облика и обще-

ственной атмосферы российских городов предполагает су-
щественное улучшение качества социальной и культурной 
жизни больших и малых поселений. В него входит приори-
тетная программа «Формирование комфортной городской 
среды».

В 2022 году в Переславле по этой программе благо-
устроена общественная территория в поселке газовиков. 
Проект благоустройства этого общественного простран-
ства стал одним из семи победителей голосования по про-
грамме «Решаем вместе!» в 2018-м, а в прошлом году на-
брал наибольшее число голосов при онлайн-голосовании.

Здесь оборудованы две спортивные и две детские пло-
щадки, проложены дорожки, смонтировано освещение, 
установлены лавочки и урны. Теперь в сквере не проблема 
найти занятия по душе и детям, и взрослым.

Дом нашей собеседницы Веры Васильевны Суминой 
находится рядом со сквером. Она рассказала журнали-
стам, что раньше здесь была примитивная самодельная 
площадка, без особых изысков.

– Стояли только футбольные ворота, качели, песочни-
ца да бревно, по которому дети ходили. Мы давно хотели 
современную площадку, голосовали за этот проект много 
раз, боролись за него. Получилось не сразу, но теперь 
стараемся следить за этой территорией, посадили цветы. 
Детей на новой площадке бывает много, приходят из Со-
колки, – рассказала Вера Сумина.

– Жители поселка молодцы, – отметил исполняющий 
обязанности главы городского округа Александр Тарасен-
ков. – Кроме цветов они высадили деревья и кустарники, 
следят за порядком и чистотой. Территория сквера рази-
тельно преобразилась. Он разделен на четыре функцио-
нальные зоны: площадку для активных видов спорта, вор-
каут, площадки для малышей и детей постарше. Вечерами 
заасфальтированные дорожки хорошо освещены, можно 
подышать свежим воздухом, сидя на лавочках.

В городском округе город Переславль-Залесский на-
бирает темп реализация национального проекта «Обра-
зование».

Каждый год в  школах открываются новые классы, 
оборудованные в соответствии с современными требова-
ниями к процессу школьного обучения. Совсем недавно 
центры образования «Точка роста» были торжественно 
открыты в девятой и Нагорьевской школах городского 
округа. 13 октября это значимое событие отмечали в Бе-
рендеевской школе.

В формате «Точки роста» здесь качественно отремон-
тированы и оформлены два кабинета – химии и биологии 
и кабинет физики. В них установлены восемь ноутбу-
ков, четырнадцать современных цифровых лабораторий 
по физике, химии, биологии, физиологии и психологии 
и многофункциональное устройство. А еще в наличии два 
образовательных набора и три конструктора по робото-
технике с программированием, которые предназначены 
для развития у учеников творческой фантазии и инженер-
ной смекалки.

В торжественной обстановке директор школы Светла-
на Геннадьевна Майорова «передала» два кабинета «Точки 
роста» ученикам:

– Наконец-то и в нашей школе, как и во многих школах 
России, открылся свой центр образования. «Точка роста» 
– это новое оборудование, которое пополнит нашу мате-
риально-техническую базу. Такое оборудование, прежде 
чем им пользоваться, нужно освоить. Уверена, что под ру-
ководством педагогов вы это быстро сможете сделать и на-
чнете проводить исследования и опыты, которые позволят 
углубленно изучить школьные предметы. Это также по-
способствует выбору вашей будущей профессии. Все зави-
сит только от вас, от вашего желания и инициативы. Так 
что дерзайте и помните о том, что за вами наше будущее 
и будущее нашей страны. В добрый путь!

Заместитель главы городского округа Вера Вячесла-
вовна Маркова, присутствовавшая на открытии, отметила, 
что с каждым годом в школе улучшается материально-тех-
ническая база и создаются условия для плодотворного об-
учения и воспитания ребят. Делается очень много для то-
го, чтобы дети ходили в школу с удовольствием, а родители 
знали, что в школе их ребенка окружает комфортная среда. 
Несколько лет назад при поддержке областных депутатов 
и Правительства Ярославской области здесь был открыт 
пищеблок, отремонтированы спортивный зал и санузлы, 
обустроена спортивная площадка.

– Какие-то благие дела реализуются в школе ежегодно. 
Сегодня у нас очень торжественный момент, мы открыва-
ем «Точку роста». Только в этом году в нашем городском 
округе это уже третья «Точка роста», а всего их будет пять. 
Это прекрасно, что есть такой замечательный националь-
ный проект «Образование». Дальнейшего развития и про-
цветания вашей школе, и всех вас поздравляю с этим заме-
чательным событием, – сказала Вера Маркова.

«Точки роста» в Переславле-Залесском«Точки роста» в Переславле-Залесском

Александр Николаевич Александр Николаевич 
ТАРАСЕНКОВТАРАСЕНКОВ – и. о.  – и. о. 

главы администрации главы администрации 
городского округа городского округа 

Переславль-ЗалесскийПереславль-Залесский
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Лучшие проекты 2022 годаЛучшие проекты 2022 года
2022-й был полон разнообразных событий. За этот год 

Борисоглебский район принял участие во многих губерна-
торских программах, федеральных и национальных проектах 
России.

В рамках проекта «Наши дворы» обустроили придомовые 
территории в поселке Борисоглебский на улице Октябрьской, 
дд. 41, 43, 45, на улице Луговой, дд. 1, 2, 3, 4, на улице Мира, 
д. 12. В рамках проекта «Решаем вместе!» обустроены дворо-
вые территории в поселке Борисоглебский на улице Победы, 
дд. 5, 7, на улице Мира, дд. 10, 16, 44, на улице Комсомольской, 
д. 38, в поселке Красный Октябрь на улице Советской, д. 1. На 
придомовых территориях было произведено асфальтирова-
ние проездов, обустроены зоны отдыха.

В рамках проекта «Наши дворы» обустроены игровые 
площадки с установкой качелей, тренажеров, песочниц и 
горок в поселке Борисоглебский на улице Мира, д. 14, в се-
лах Яковцево и Высоково, в деревнях Юркино и Березники. 
Установлены малые архитектурные формы – скамейки, урны, 
ограждение. В рамках проекта «Формирование комфортной 
городской среды» завершено обустройство общественных 
территорий райцентра на улице Советской и прилегающей к 
автостанции территории, построена спортплощадка в посел-
ке Красный Октябрь.

Дороги – это значимый показатель жизни, комфорта, кра-
соты и уюта любого населенного пункта. В 2022 году на тер-
ритории Борисоглебского района в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтиро-

вано 7,5 км дороги Борисоглебский – Буйкино. Отремонти-
ровано 2,5 км дороги на участке Борисоглебский – Титово-2, 
74 м дороги на выезде из поселка в сторону Углича. В рамках 
программы «Обустройство подъездов к социально значимым 
объектам» обустроен подъезд к борисоглебской школе № 1 с 
установкой семафора, с ограждением тротуара, нанесением 
разметки и подъезд к дошкольной группе Краснооктябрь-
ской средней школы в поселке Красный Октябрь. 

В летний период в школах проведена большая работа. В 
рамках национального проекта «Образование» в 2022 году 
открылись три центра «Точка роста». Центры расположились 
на базе трех школ района – Ивановской, Березниковской и 
Высоковской. В рамках направления «Школьное инициатив-
ное бюджетирование» выполнен ремонт сцены, актового за-
ла и пищеблока борисоглебской школы № 1. Этот вид работ 
выбрали ученики. Произведен ремонт дошкольной группы в 
поселке Красный Октябрь в рамках губернаторского проекта 
«Решаем вместе!».

По проекту «Здравоохранение» выполнен капитальный 
ремонт здания Борисоглебской ЦРБ и пяти ФАПов.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография» на улице Солнечной 
пос. Борисоглебский оборудована площадка ГТО с резино-
вым покрытием и 26-ю тренажерами.

В феврале 2022 года состоялось открытие хоккейного кор-
та в селе Ивановское.

В настоящее время идет строительство новой школы в 
селе Вощажниково, капитальный ремонт Яковцевского сель-
ского клуба и, самое главное, реконструируется пешеходный 
мост через реку Устье в поселке Борисоглебский.

 Борисоглебский  Борисоглебский 
муниципальный муниципальный 
районрайон

Айнаш Абдикадыровна Айнаш Абдикадыровна 
КИСЛЯКОВАКИСЛЯКОВА – глава  – глава 

Борисоглебского Борисоглебского 
муниципального районамуниципального района

Ремонт дорог
На протяжении всего 2022 года в Инальцинском сель-

ском поселении шла большая работа по ремонту дорог 
внутри населенных пунктов и между населенными пунк-
тами.

За счет средств областного бюджета сделаны дороги 
в деревнях Антониха и Прудищи. Дороги между дерев-
нями ремонтировались за счет средств областного и рай-
онного бюджетов. Сделаны участки между деревнями 
Землево и Троицкое и участок дороги Покровское – Долго-
полово – Козлово. Работы будут продолжены и в 2023 году.

Удалось наконец-то  решить наболевшую проблему 
с  подъездом к  деревне Гавино. Здесь на  участке перед 
мостом вообще не было дороги, и жители испытывали 
большие сложности. В этом году были проведены работы 
по грейдированию, сделана гравийно-песчаная дорога. Те-
перь добраться сюда можно на любом транспорте.

«Наши дворы»
Инальцинское сельское поселение участвовало в губер-

наторском проекте «Наши дворы». В рамках этой програм-
мы в деревне Березники, где находятся школа и детский 
сад, была сделана современная детская площадка. На ней 
расположены спортивные снаряды, детский игровой горо-
док. Площадка закрыта навесом, защищающим от снега 
и дождя, сделано резиновое травмобезопасное покрытие, 
ограждение.

Затраты из областного бюджета на ее изготовление 
и установку составили 2 миллиона 500 тысяч рублей, со-
финансирование из местного бюджета – 130 тысяч рублей. 
На эти средства изготовлены изгородь, скамейки.

Дороги к социальным объектам
По программе «Подъезд к социальным объектам» был 

выполнен ремонт дороги к Березниковскому Дому куль-
туры, заасфальтирована прилегающая к нему территория. 
В 2023 году по этой же программе планируется отремон-
тировать подъезд и заасфальтировать территорию около 
Инальцинского Дома культуры.

Кладбища и памятники
Ежегодно в поселении проводятся обновления памят-

ников героям Великой Отечественной войны. В 2022 году 
был отремонтирован памятник в селе Зачатье.

Также проводились работы по благоустройству клад-
бищ в населенных пунктах Онуфриевское, Новоселка, Ста-
рово, Андреевское.

В селе Андреевское совместно с настоятелем храма 
иереем Алексеем Ковалевым было сделано ограждение 
вокруг храма, приведено в порядок кладбище.

Освещение
В 2022 году полностью завершился переход на энерго-

сберегающие светильники. За счет экономии средств уда-
лось увеличить количество фонарей в деревнях, что позво-
лило решить все вопросы по освещению населенных пунк-
тов в Инальцинском сельском поселении.

Инальцинское сельское поселениеИнальцинское сельское поселение

Магомед Рамазанович Магомед Рамазанович 
МУТАЕВМУТАЕВ – глава  – глава 
Инальцинского Инальцинского 

сельского поселениясельского поселения
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 Брейтовский  Брейтовский 
муниципальный муниципальный 
районрайон

Вячеслав Николаевич Вячеслав Николаевич СМИРНОВСМИРНОВ –  – 
глава Прозоровского СПглава Прозоровского СП

Владимир Алексеевич Владимир Алексеевич БОБИНБОБИН –  – 
глава Гореловского СПглава Гореловского СП

Андрей Валентинович Андрей Валентинович ПЕРОВПЕРОВ –  – 
глава Брейтовского МРглава Брейтовского МР

Благоустройство Благоустройство 
дворовых территорийдворовых территорий
В селе Брейтово успешно реализованы про-

екты по благоустройству территорий, которые 
велись в рамках губернаторского проекта «Наши 
дворы».

В рамках проекта возведены детские спор-
тивно-игровые площадки для  жителей села 
Брейтово на улицах Надежды, Новая и Тверская 
с травмобезопасным покрытием.

На дворовых территориях улиц Республи-
канская (дд. 46, 48, 50) и Гагарина (дд. 2, 4, 24а, 
34) обустроены парковочные места и подъезд-
ные пути, выполнено асфальтирование, уличное 
освещение, установлены лавочки и урны. Обору-
дованы камеры видеонаблюдения.

В завершение строительных работ были про-
ведены праздничные мероприятия, посвящен-
ные открытию новых игровых площадок во дво-
рах. Для детей и взрослых проводились спор-
тивные и игровые конкурсы. Ребята с радостью 
отгадывали загадки, участвовали в танцеваль-
ных флешмобах и катались на новых горках.

Нацпроект «Культура» – Нацпроект «Культура» – 
в жизньв жизнь

В 2022 году в рамках национального проекта «Культу-
ра» проведен капитальный ремонт районного Дома куль-
туры.

Были произведены следующие работы: полная заме-
на кровли, ремонт фасадов здания, отмостков, входных 
групп, эвакуационных выходов, спортивного зала, цоколь 
здания утеплен и облицован керамогранитом, проведена 
установка новых оконных и дверных блоков.

Дом культуры является центром притяжения мест-
ных жителей. Здесь работают два народных коллектива 
– ансамбль русской народной песни «Семеновна» и Брей-
товский народный театр. Кроме того, в  учреждении 
функционируют более двадцати клубных формирова-
ний и кружков, проводится множество различных меро-
приятий. В прошлом году в рамках национального про-
екта «Культура» за счет федерального гранта Фонда кино 
здесь появился современный кинозал с возможностью 
демонстрации фильмов в формате 3D. Также в ДК были 
отремонтированы зрительный и малый залы, танцеваль-

ный и музыкальный кабинеты, гримерные, кабинеты спе-
циалистов и администрации. Достойно выглядит входная 
группа с новой гардеробной.

– В  этом году благодаря национальному проекту 
«Культура» и департаменту культуры Ярославской обла-
сти мы привели в порядок внешний вид районного ДК. 
Так как это учреждение культуры, оно должно создавать 
людям с порога хорошее настроение. Очень надеемся, 
что жители района по достоинству оценят проделанную 
работу, – говорит директор районного Дома культуры 
Ольга Серегина.

В Брейтовском районе начата газификацияВ Брейтовском районе начата газификация
В Брейтовском районе продолжаются работы 

по газификации. В настоящее время это единствен-
ный район в Ярославской области, который не под-
ключен к газовому снабжению.

Программой газификации района предусмо-
трено строительство четырех газопроводов: один 
магистральный – Борок – Брейтово – и три межпо-
селковых: Брейтово – Горелово, Брейтово – Улья-
ниха, Брейтово – Прозорово. А также газификация 
девяти населенных пунктов: с. Брейтово, с. Покров-
ское на Сити, д. Ульяниха, с. Прозорово, с. Черкасо-
во, д. Остряковка, д. Лукинское, д. Малый Липовец, 
с. Горелово.

В  настоящее время завершаются работы 
по  строительству межпоселковых газопроводов 
в направлении Прозорова и Ульянихи. Сформиро-
ваны площадки для размещения пунктов газорас-
пределения, выполнены работы по съездам к этим 
площадкам, устанавливается оборудование.

Готовятся конкурсные процедуры по определе-
нию подрядчика на строительство межпоселкового 
газопровода Брейтово – Горелово. Работы по про-
ектированию распределительных сетей в восьми 
населенных пунктах должны завершиться в первом 
квартале 2023 года. Проект газовой распредели-
тельной сети села Брейтово сдан в государственную 
экспертизу.

На  2023  год запланировано проектирование 
и строительство новых блочно-модульных котель-
ных взамен отслуживших мазутных.
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Детская площадка на набережнойДетская площадка на набережной
Продолжается преображение набережной реки Сить 

в селе Брейтово.
В этом году на набережной появилась игровая площадка 

в виде яркого корабля, который сразу стал местом притяже-
ния детей и их родителей.

Все запланированные проектом работы были выполнены 
в августе в полном объеме. Детская площадка строилась в рам-
ках губернаторского проекта Михаила Евраева «Наши дворы», 
на нее было затрачено более четырех миллионов рублей. Ко-
рабль дополняют качели и информационный стенд, которые 
расположены на травмобезопасном покрытии.

В начале октября вокруг площадки проводились меро-
приятия по благоустройству территории: были высажены 
деревья, установлены лавочки и освещение.

«Точки роста» в Гореловской школе«Точки роста» в Гореловской школе
В сентябре в Брейтовском районе на базе Гореловской шко-

лы прошло торжественное открытие Центра образования есте-
ственнонаучной и  технологической направленности «Точка 
роста».

Центр создавался в летние каникулы в рамках национального 
проекта «Образование» по федеральной программе «Современ-
ная школа». В образовательном учреждении созданы два кабинета 
для естественнонаучной направленности по биологии и химии 
и кабинет технологической направленности, где ученики смогут 
осваивать знания робототехники. В обновленных классах можно 
изучать передовые технологии и развивать свои таланты.

– Удивительно наблюдать эволюцию школы, – отметил глава 
Гореловского сельского поселения Владимир Бобин. – Эта школа 
построена еще в довоенное время. Здание застало различные пе-
риоды жизни. Старые обшарпанные стены, печное отопление сме-
нились современными светлыми и уютными классами. Благодаря 
национальному проекту «Образование» в школе теперь есть совре-
менное оборудование для изучения биологии, химии, технологии. 
Ученикам хочется пожелать, чтобы они были любознательными, 
стремились узнавать что-то новое. Тем более сейчас им предостав-
лена прекрасная возможность!

Во время торжественного мероприятия директор школы Наде-
жда Волкова отметила благодарностью за труды некоторых участ-
ников, создававших «Точку роста». Особая благодарность – педа-
гогу школы Михаилу Орлову, который разработал дизайн-проект 
этих кабинетов. В последующем его разработки были взяты за ос-
нову для остальных «Точек роста» Ярославской области.

– Открытие Центра образования «Точка роста» – это дости-
жение для всего Брейтовского района! – сказала на мероприятии 
начальник управления образования администрации Брейтовского 
муниципального района Светлана Тюрикова. – Теперь Гореловская 
школа ничуть не уступает городским. Современное оборудование, 
удобные кабинеты дают ученикам прекрасную возможность из-
учать школьные предметы с еще большим интересом и желанием.

В Брейтовском районе это уже третья «Точка роста». Ранее та-
кие центры были открыты на базе Брейтовской и Прозоровской 
школ.

Важное направление национального проекта «Здраво-
охранение» – модернизация и строительство медицинских 
учреждений. В селе Прозорово Брейтовского района в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» по федеральной 
программе «Модернизация первичного звена здравоохране-
ния» построен новый модульный фельдшерско-акушерский 
пункт.

В  современном ФАПе созданы комфортные условия 
для получения жителями медицинской помощи – кабинет 
приема фельдшера, процедурный и прививочный кабинет, 
холл для посетителей, санитарно-бытовые комнаты. Установ-
лено электроотопление и пожарно-охранная сигнализация. 
Новый ФАП установлен взамен старого, не соответствую-
щего нормам СанПиНа.

– В Прозорове проживают порядка 400 человек, это 
люди разных поколений, – говорит глава Прозоровского 

сельского поселения Вячеслав Смирнов. – В селе Брейтово 
находится районная больница, но чтобы ее посетить, необ-
ходимо преодолеть около 17 км. Не каждому это по силам. 
Теперь у жителей есть возможность получать первую ме-
дицинскую помощь в комфортных условиях.

В Брейтовской средней общеобразовательной школе 
завершились ремонты двух объектов – актового зала 
и библиотеки, которые проводились в рамках губерна-
торского проекта «Решаем вместе!». Ремонт актового зала 
проводился по направлению «Школьное инициативное 
бюджетирование». 

В апреле 2022 года выпускники школы разрабатывали 
5 дизайн-проектов разных помещений, которые выбира-
лись потом школьным голосованием. После подсчета го-
лосов было принято решение провести ремонт в актовом 
зале. На обновление помещения потрачено 998 779,20 руб-
лей. В ходе ремонта постелен линолеум, выкрашены стены, 
сделаны ниши. Сцена оформлена новой портьерой и лами-
натом. Добавлена декоративная подсветка.

Преображение коснулось и  школьной библиотеки, 
которая отремонтирована в рамках проекта «Инициатив-
ное бюджетирование». В ходе ремонта в библиотеке был 
сделан подвесной потолок, пол, выложена плитка, покра-

шены стены, выполнен ремонт системы отопления и элек-
тропроводки, куплена новая мебель. На реализацию про-
екта потрачено 2 704 144,8 рубля. В библиотеке появилась 
читальная зона с диванчиками и модульными столами, 
установлены проектор и экран.

В Брейтовском районе завершились работы в рамках на-
ционального проекта «Безопасные качественные дороги». 
Отремонтирована дорога от границы села Горелово по на-
правлению к деревне Медухово на протяжении около 10 км. 
В июне сотрудники подрядной организации уже заменили 
водопропускные трубы, установили дорожные знаки, опо-
вещающие о ремонтных работах, наметили границы.

– Конечно, мы рады, что в нашем районе сделали доро-
гу, – поделился житель села Брейтово Иван Кузнецов. – Еже-
годно, в первые выходные июня, через наш район проходит 
мотопробег «Вокруг Рыбинского водохранилища». На него 
съезжаются мотолюбители не только из Ярославской обла-
сти, а также из Московской и соседних областей. Этот за-
езд образовался однажды стихийно и потом стал хорошей 
традицией. Участники берут с собой палатки и разбивают 
их на берегу искусственного моря во время отдыха. Получа-

ется душевная и компанейская поездка, но каждый раз впе-
чатление портила дорога через Брейтовский район в Горе-
ловском поселении. В этом году некоторые участники даже 
отказались ехать.

После укладки асфальтного покрытия проводились 
работы по укреплению обочин, нанесению дорожной раз-
метки, установлены знаки.

– В Брейтовском районе эта дорога является основ-
ной, связующей наш район с Ярославлем, – отметил глава 
Гореловского сельского поселения Владимир Бобин. – Еже-
дневно по ней проезжает множество машин. В Гореловское 
поселение постоянно поступали жалобы от автолюбите-
лей на ужасное состояние дороги. Благодаря националь-
ному проекту «Безопасные качественные дороги» мы нако-
нец-то получаем удовольствие от комфортной и безопасной 
поездки в областной центр!

Проекты школьного инициативного бюджетированияПроекты школьного инициативного бюджетирования

Новый ФАП в селе ПрозоровоНовый ФАП в селе Прозорово

Безопасные качественные дорогиБезопасные качественные дороги
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Даниловский Даниловский 
муниципальный муниципальный 
районрайон

Святой источник – Святой источник – 
благоустроили всем миром!благоустроили всем миром!

Важное и яркое событие для всех жителей Данилова 
в 2022 году – завершение первого этапа благоустройства 
святого источника благоверного князя Даниила Москов-
ского в городе Данилове. Проект реализуется вместе с жи-
телями и администрацией города. Курирует и ведет проект 
сенатор от Ярославской области Наталия Косихина.

– Сейчас уже сложно представить, как до начала проек-
та выглядело это место. Начинали с жителями еще во вре-
мя, когда я работала главой городского поселения Данилов. 
Идея благоустройства этого знакового места объединила 
всех. Это позволило на всех этапах проекта в режиме диа-
лога с администрацией города и епархией делать шаг за ша-
гом, – поделилась Наталия Владимировна.

Идея благоустройства святого источника на развилке 
улиц Володарского и Ярославской родилась в 2014 году 
у активных, неравнодушных к судьбе города даниловцев. 
Силами жителей был облагорожен источник: сделан сруб 
из дерева, который сформировал естественную чашу с во-
дой. Настоятель Вознесенской церкви отец Михаил органи-
зовал здесь ежегодные крещенские купания.

В 2019 году администрацией города была сформирова-
на концепция комплексного благоустройства территории 
источника, которая включает крестообразную композицию. 
Каждая из частей имеет знаковый акцент: источник с ротон-
дой-часовней, часовня с купелью, звонница и входная группа.

Финансирование – важная задача, которую сенатор 
совместно с администрацией города решали поэтапно. 
В 2021 году была создана чаша святого источника и вы-
полнены необходимые работы по установке плиточного 
покрытия. Это дало возможность безопасно подходить 
к источнику для забора воды и проведения крещенских 
купаний. Стоимость работ составила 1 миллион ру-
блей. Эти средства получены по направлению иници-
ативного бюджетирования в рамках губернаторского 
проекта «Решаем вместе!».

В 2022 году при помощи сенатора были получены 
дополнительные средства на установку ротонды-ча-
совни над чашей источника и православного креста 
на ней. Также огромные усилия и финансовые средства 
вложил местный житель, предприниматель Андрей 
Гартман.

На открытии проекта владыка Вениамин и отец Ми-
хаил совершили молебен и освятили источник святого 
благоверного князя Даниила. Теперь каждый желаю-
щий может набрать воды или окунуться в источник.

Глава города Алексей Амосов вручил благодар-
ственные письма строителям.

– Сейчас внутри сруба царит великолепие! Вода 
стала значительно чище, перестала цвести, поскольку 
внешнее загрязнение не попадает в часовню. По пери-
метру источника появились удобные перила. Металли-
ческая дверь также сделана даниловскими мастерами 
из бригады Евгения Викторова.  Этот объект сделан 
на века, – сказал Алексей Владимирович.

Бюджет Даниловского сельского поселения на 2022 год 
был утвержден в сумме 40 284,7 тысячи рублей, расходы 
46 620,9 тысячи рублей. В структуре доходов безвозмезд-
ные поступления в бюджет составляют около 76 %. От на-
полняемости бюджета зависит реализация всех имеющихся 
планов и успех преобразований, происходящих в поселе-
нии. Полученные доходы были направлены на исполнение 
принятых сельским поселением обязательств на 2022 год, 
главными из которых являются работы по благоустрой-
ству территории поселения.

Лучшие практики 2022 года
Газификация

В 2022 году продолжена работа по строительству меж-
поселкового газопровода Данилов – Спас – Горинское 
Шаготь протяженностью 36,4 км. В селах Спас и Горинское 
построены сети низкого давления газопровода, в 2022 году 
приступили к строительству распределительных газовых 
сетей низкого давления протяженностью 4,7 км, а также 
ввода к жилым домам в с. Шаготь, д. Нефедьево и д. Соло-
никово. Приступили к строительству газовой котельной 
в селе Спас с прокладкой тепловых сетей к объектам соци-
альной сферы.

На территории ведется работа по программе социаль-
ной догазификации: всего в плане 35 домовладений. Семь 
домовладений подключено в  2022  году (д. Иваники-1, 
д. Вострики-4, п. Рощино-1, с. Покров-1), 28 домовладе-

ний с д. Салово и д. Слобода включены в план 2023 года 
в связи с необходимостью строительства распределитель-
ных сетей.

В перспективе строительство газопроводов Иваники – 
Хабарово – Ермаково – Гужово, Мишутино – Зазирки.

Дорожное строительство
В связи с проводимыми работами возникла проблема 

восстановления дорог в границах населенных пунктов, 
большинство улиц требовало ремонта, но он отклады-
вался. По программе «Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования на территории 
Даниловского сельского поселения» выполнены ремонт-
ные работы в щебеночно-гравийном исполнении в селе 
Спас на улицах: Новая, Староспасская, Дорожная, Моло-
дежная, Набережная, в деревне Павловское на улице Топо-
линая. Отремонтирована улица Школьная в селе Горинское 
за счет субсидии, выделенной депутатами Ярославской 
областной Думы на содержание подъездов к социальным 
объектам.

Благодаря инициативе губернатора Ярославской обла-
сти Михаила Евраева удалось привести дороги в надлежа-
щее состояние, использовав лимиты 2023 года, но выпол-
нив работы в текущем году по ремонту улицы Садовая 
в селе Горинское, протяженность 800 п. м на сумму 3,9 
млн рублей. Отремонтирован подъезд к деревне Клочково 
протяженностью 160 п. м. Администрация Даниловского 
района заключила контракты на проектирование двух 
мостовых сооружений через реку Лунка в районе деревни 
Кузнецово и реку Погара к деревне Шолохово. На террито-

Даниловское сельское поселениеДаниловское сельское поселение

Алексей Владимирович Алексей Владимирович 
АМОСОВАМОСОВ –  – 

глава города Даниловаглава города Данилова

Светлана Николаевна Светлана Николаевна 
ИВАНЫЧЕВАИВАНЫЧЕВА –  – 

глава Даниловского глава Даниловского 
сельского поселениясельского поселения
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рии поселения в текущем году отремонтированы участки 
общей протяженностью 7,1 км дороги областного значе-
ния Данилов – Шаготь (уложен новый асфальт, установ-
лены остановочные комплексы). Закончен ремонт участка 
областной дороги Данилов – Пошехонье по всей северной 
части территории поселения.

Наши дворы
В 2022 году в рамках губернаторского проекта «Наши 

дворы» на территории поселения обустроены две детско-
спортивные площадки в поселке Рощино. Жители сами 
выбрали варианты наполнения инвентарем, какое обору-
дование и покрытие должно быть. Активное участие при-
нимали и во время обустройства: следили за качеством 
проведения работ. По случаю открытия площадок устрои-
ли праздники.

В рамках программы «Комплексное развитие Дани-
ловского сельского поселения» принята подпрограмма 
«Организация и содержание уличного освещения». Посто-
янно идет обновление оборудования уличного освещения, 
замена фонарей на энергосберегающие, устанавливаются 
приборы учета.

По программе «Организация и содержание прочих 
объектов благоустройства» проводится уборка несанк-
ционированных свалок, спиливание деревьев в населен-
ных пунктах, приобретение стройматериалов, окашивание 
мест общего пользования в населенных пунктах, противо-
клещевая обработка земельных участков под детскими иг-
ровыми площадками, содержание хоккейного корта п. Го-
рушка.

Для решения вопроса обеспечения питьевой водой на-
селения в соответствии с обязательствами по соглашению 
между муниципальным районом и поселением в деревнях 
Сосновка, Ермаково и Свистуново построены питьевые 
колодцы. На водозаборе п. Горушка ведутся работы по во-
доподготовке и очистке питьевой воды, направленные 
на улучшение ее качества.

Большая работа проводилась по  защите населения 
и территории ДСП от ландшафтных пожаров. Для опера-
тивного принятия мер по ликвидации пожаров действу-
ют две добровольные пожарные дружины в с. Спас и в 
с. Шаготь, которые не только практически осуществляли 
контроль за подведомственными территориями, но и ока-
зывали действенную помощь ПСЧ-53 в тушении пожа-
ров. На программу «Укрепление пожарной безопасности 
на территории Даниловского сельского поселения» на-
правлено из бюджета около 700 тысяч рублей: техническое 
обслуживание системы пожарной сигнализации, очистка 
пожарных водоемов, устройство пирса к пожарному водо-
ему, страхование членов ДПД, огнезащитная обработка 
деревянных конструкций. Совместно с отделом надзорной 
деятельности и профилактической работы по Данилов-
скому, Любимскому и Первомайскому районам проводят-
ся рейды по многодетным и социально неблагополучным 
семьям, устанавливались пожарные системы оповещения, 
ведется работа по информированию населения о правилах 
безопасности. 

Для устойчивого развития сельских территорий не-
обходимо думать не  только об  условиях проживания, 
но и об устойчивом развитии производства и экономики. 
В настоящее время в поселении реализуются два круп-
ных инвестиционных проекта – «Строительство завода 
по производству экологически чистой одноразовой по-
суды из древесного шпона» д. Слобода, развитие турист-
ско-рекреационного потенциала охотхозяйства по оказа-
нию услуг в области спортивной охоты и рыболовства д. 
Зазирки.

С 2019 года главой Дмитриевского сельского поселения 
Даниловского муниципального района является Юрий 
Владимирович Андреев. Он очень активно участвует 
в общественной жизни и благоустройстве Дмитриевского 
сельского поселения: лично помогал в реконструкции хок-
кейного корта с. Дмитриевского; проводит занятия с юн-
армейцами Дмитриевской средней школы, вместе с жите-
лями занимается благоустройством территории, приводит 
в надлежащее состояние памятники и так далее.

Дорога к ФАПу
Немалая работа была проделана в поселении в 2022 го-

ду. Приведен в нормативное состояние подъезд к фельд-
шерско-акушерскому пункту в  деревне Кузьмино. 
В 2023 году планируется отремонтировать участок дороги, 
обеспечивающий подъезд к Дмитриевской средней школе.

«Наши дворы»
При  поддержке губернатора Ярославской области 

Михаила Яковлевича Евраева администрация Дмитриев-
ского сельского поселения принимала участие в реализа-
ции губернаторского проекта «Наши дворы», благодаря 
которому в д. Костюшино установлена детско-спортивная 
площадка. Это современное сооружение с твердым осно-
ванием и резиновым покрытием, а набор игровых элемен-
тов жители определили сами. 

Деревня Костюшино – это второй по численности на-
селенный пункт Дмитриевского сельского поселения, где 
проживают около 290 человек. В ней много семей с детьми, 
и для развития детей, молодежи, для активного отдыха 
и досуга жителям не хватало спортивной площадки. Те-
перь у детей деревни Костюшино есть современное ком-
фортное пространство для игр и развития, а у взрослых 
– возможность отдохнуть после трудовых будней на све-
жем воздухе. Детская спортивная площадка содержится 
активными жителями данного населенного пункта. Сво-
ими силами они произвели покос территории у площадки, 
установили скамейки.

«Решаем вместе!»
Администрация Дмитриевского сельского поселения 

принимает участие в проекте «Решаем вместе!» Местные 

инициативы реализуются при поддержке депутата Яро-
славской областной Думы Тиграна Владимировича Каза-
ряна. В 2021 году были обустроены детские площадки в с. 
Рыжиково, в 2022-м – в д. Кузьмино. Жители производят 
своевременную уборку территории – покос травы, а также 
следят за состоянием площадки.

Хоккейный корт
В 2016 году в селе Дмитриевское Юрий Владимирович 

Андреев, который тогда работал учителем физкультуры 
в школе, вместе с учениками и их родителями устроили 
себе настоящий хоккейный корт, с бортами и воротами. 
К строительству хоккейного корта приложили руки прак-
тически все жители села.

Идея строительства корта пришла, когда он увидел, 
как дети чистят снег на пруду, чтобы поиграть в хоккей.

«Как учитель должен сделать замечание: как же дети 
на льду, без взрослых! А с другой стороны, у детей есть же-
лание заниматься спортом, они увлечены, зачем их оттал-
кивать от него?» – подумал педагог.

Так пришла идея построить хоккейный корт. Собрали 
неравнодушных детей и их родителей, расчистили снег, 
залили лед, оборудовали ворота.

– Никто и не думал бежать в администрацию посе-
ления и просить, чтобы им все сделали и организовали 
досуг. Через 2 года решили борта поставить, тогда в адми-
нистрации попросили выделить деньги на стройматериа-
лы – 10 000 рублей на 2 куба штакетника и бруса второго 
сорта. Своими руками ученики и родители колотили щиты 
и устанавливали их. Потом заливали. Сколько сил и вре-
мени тратилось на чистку и заливку корта. В мороз! Оде-
жда мерзлая, как в фильме «Джентльмены удачи» после 
цемента, – и все ради желания играть, ради своих детей, 
– вспоминает Юрий Владимирович.

Завершить задуманное получилось благодаря уча-
стию администрации Дмитриевского сельского поселения 
в программе «Решаем вместе!» по направлению «Приори-
тетные проекты». На территории с. Дмитриевское была 
заасфальтирована хоккейная площадка. 

Также силами активных и неравнодушных жителей 
установили хоккейную коробку, которая была приобре-
тена в 2018 году.

Дмитриевское сельское поселениеДмитриевское сельское поселение

Юрий Владимирович Юрий Владимирович 
АНДРЕЕВАНДРЕЕВ –  – 

глава Дмитриевского глава Дмитриевского 
сельского поселениясельского поселения
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Близится к завершению 2022 год. Чем он был знамена-
телен для городского поселения Любим, какие задачи ста-
вили перед собой администрация и муниципальный совет 
поселения, что удалось выполнить?

Не будет преувеличением сказать, что работа кипела 
без остановок. Каждый сотрудник ответственно трудился, 
чтобы качественно и своевременно реализовать все утвер-
жденные программные мероприятия.

2022 год, при всех его трудностях и неопределенности, 
тем не менее был благоприятным для поселения. Прежде 
всего – потому что по сравнению с прошлым годом поселе-
ние получило значительную финансовую поддержку из об-
ластного бюджета, и благодаря ей наш город преобразился.

Мы участвовали в новом губернаторском проекте «На-
ши дворы». На выделенные 12 миллионов рублей по этой 
программе были обустроены три дворовые территории 
на ул. Даниловской, Набережной р. Обноры и Советской. 
А главное – там не просто был положен новый асфальт 
и установлены скамейки, освещение и видеонаблюдение. 
Впервые параллельно с обустройством дворов по желанию 
жителей у нас появились сразу три современные детские 
площадки. Отличный подарок для молодого поколения!

Уже традиционно участвовали и в другом губернатор-
ском проекте – «Решаем вместе!». Благоустроили 4 двора 
на улице Гражданской и пешеходную дорожку по пути 
из города в поселок Отрадный.

Проблемный для большинства поселений вопрос – до-
роги. Здесь тоже удалось добиться больше обычного. Кро-
ме ежегодной субсидии на финансирование дорожного хо-
зяйства городскому поселению Любим выделили средства 

еще из двух дорожных субсидий – на ремонт подъездов 
к социальным объектам и на ремонт дорог, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности. 
Освоение средств подходит к завершению.

На совместные средства областного и местного бюдже-
та на 16,3 миллиона рублей отремонтировали 515 метров 

Любимский Любимский 
муниципальный муниципальный 
районрайон

Александра Сергеевна Александра Сергеевна 
КОЗЛОВАКОЗЛОВА –  – 

глава города Любимглава города Любим

улицы Даниловской, самой протяженной в городе. 3,8 мил-
лиона рублей составил контракт на ремонт части улицы 
Набережная реки Обноры, по которой ходят в школу дети 
из ООШ им. В. Ю. Орлова.

Также отремонтирован проезд от улицы Комитетской 
до улицы Гражданской, завершен ремонт улицы Костром-
ской.

Конечно, ямочный ремонт дорог тоже был произведен. 
Он не заменяет ремонт капитальный, но позволяет все-та-
ки несколько улучшить состояние дорожного полотна. 
Ямочный ремонт был выполнен на собственные средства 
поселения на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

По программе капитального ремонта многоквартир-
ных домов отремонтированы кровли домов на улице Раев-
ского, дом 7 и улице Розы Люксембург, дом 8.

Также благодаря активному участию жителей в реше-
нии вопроса в октябре был закончен частичный ремонт 
уникального Навесного моста, обустроен спуск к мосту.

А в ближайшие дни у 30 семей города произойдет со-
бытие, которого некоторые из них ждали десятилетиями. 
По программе переселения граждан из аварийного фонда 
на федеральные, областные и местные средства, составив-
шие больше 50 миллионов рублей, для них приобретены 
новые благоустроенные квартиры, и вот-вот начнется ра-
достный переезд.

Отдельно хочется отметить труд бригады благоустрой-
ства из нашей подведомственной организации МУ «Управ-
ление городского хозяйства». Всего шесть человек состав-
ляют штат бригады, которая содержит в чистоте и красоте 
весь город.

Вот такой год. Проблемы? Они были и есть, но мы ста-
раемся их решать. Конечно, удается не все, но мы не опу-
скаем руки и ищем новые пути и возможности.

Завершается год, но останавливаться нельзя. Сейчас 
мы ведем активную подготовку уже к новому финансово-
му году. Планируем, что будем исполнять, разрабатываем 
программы и готовим сметную документацию. Заключаем 
муниципальные контракты. Работа эта не слишком замет-
на для населения, но важна. Без нее не будет видимого всем 
результата.

В заключение хотим пожелать всем читателям мира 
и здоровья, это основополагающие вещи. Будет мирное 
небо – у всех нас будет возможность мечтать, планировать 
и добиваться желаемого!
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Некоузский Некоузский 
муниципальный муниципальный 
районрайон

С 2019 года на территории Некоузского района ведется 
активная работа по строительству очистных сооружений 
канализации, основной целью которой является предот-
вращение загрязнения окружающей среды, улучшение 
экологического состояния реки Волги и ее притоков, а так-
же сокращение доли загрязненных сточных вод.

На начало XXI века очистные сооружения канализа-
ции, построенные в крупных населенных пунктах района 
в 60-70-е годы прошлого столетия, работали неэффектив-
но и нуждались в реконструкции, а в отдельных случаях 
требовалось строительство новых объектов.

Первая «ласточка» – это построенные в 2020 году в по-
селке Шестихино Некоузского района локальные очистные 
сооружения хозяйственно-бытовой канализации. Кроме 
экологического эффекта строительство данного объекта 
позволило решить и вопросы сферы ЖКХ, а именно – под-
ключить к центральной канализации 9 многоквартирных 
домов с населением порядка 600 человек, где ранее насе-
лению оказывалась услуга ассенизации. На сегодняшний 
день объект работает в штатном режиме и обслуживается 
ГП ЯО «Северный водоканал».

Работы по строительству и реконструкции объектов 
биологической очистки сточных вод были продолжены 
участием в федеральном проекте «Оздоровление Волги», 
реализуемом в рамках нацпроекта «Экология».

В поселке Октябрь в прошлом году завершилось строи-
тельство очистных сооружений канализации, а сейчас 
объект работает на полную мощность и уже видна поло-
жительная динамика по качеству сбрасываемых сточных 
вод. Это очень важный шаг в улучшении экологической 

обстановки в Некоузском районе и Ярославской области 
в целом.

С целью дальнейшей реализации программы на терри-
тории муниципального района в 2020 году администрацией 
Некоузского района были проведены мероприятия по раз-
работке проектно-сметной документации и подана заявка 
в профильный департамент. В результате уже в 2021 году 
был заключен муниципальный контракт на строительство 
в селе Новый Некоуз очистных сооружений хозяйственно-
бытовой канализации мощностью 700 кубических метров 
в сутки. В новом комплексе очистных сооружений приме-
нены современные технологии очистки и предусмотрен 
резерв мощности объекта.

– Мощность нового объекта в Некоузе будет 700 куби-
ческих метров в сутки, что позволит обеспечить норма-
тивную очистку сточных вод с объектов социальной сфе-
ры и домовладений, где проживают порядка 3 600 жителей. 
Сейчас подрядчик завершает работы по благоустройству. 
Затем будут проведены пуско-наладочные работы под на-
грузкой, с подачей стоков, – прокомментировал ход работ 
глава Некоузского муниципального района Григорий Пе-
тров.

Проекты по строительству и модернизации Проекты по строительству и модернизации 
очистных сооруженийочистных сооружений

Григорий Геннадьевич Григорий Геннадьевич 
ПЕТРОВПЕТРОВ –  – 

глава Некоузского глава Некоузского 
муниципального районамуниципального района

Это лето выдалось жарким, а для команды проекта 
«Бабе на Сити некогда грустить» – во всех смыслах. Члены 
команды, в основном состоящей из сотрудников Некоуз-
ского культурно-этнографического центра и энтузиастов, 
начали работу над реализацией проекта на средства гранта 
Президентского фонда культурных инициатив.

Серьезная работа была проведена в Музее ситского 
быта в селе Правдино. При содействии экспертов и пред-
ставителей Ярославского художественного музея форми-
ровалась концепция экскурсии и представления экспона-
тов. Основные изменения коснулись зала «Льноводство», 
самого большого и самого насыщенного с точки зрения 
выставочного материала. Было изменено освещение, 
закрыт естественный свет, неэффективные опасные све-
тильники с лампами накаливания заменены на трековое 
централизованное освещение, сделаны витрины для экс-
понатов, отображающих женский труд на обработке льна, 
изготовлен и установлен 16-метровый баннер с этапами 
льнообработки.

Центральное место проекта заняла прокладка экотро-
пы от Музея ситского быта по ближайшим деревням. В те-
чение лета были проведены субботники, в рамках которых 
проложен пеший маршрут «Ситская глобка» и сооружены 
мосты-переходы через ручьи. Формат субботника-культ-
похода вызвал неожиданный интерес со стороны жителей 
района, участие в них приняли люди разных специаль-
ностей и профессий. Увидеть ситские берега и проложить 
вдоль них тропу приезжали спортсмены и студенты, рабо-
чие и пожарные, педагоги и работники культуры, а также 
сотрудники районной администрации и местные депута-
ты. Многие открывали для себя эти места впервые, а уез-
жали с желанием вернуться вновь.

Всего добровольцами проекта стали порядка трех де-
сятков человек в возрасте от 18 до 65 лет. Многие из участ-
ников субботников впервые приняли на себя почетное 
звание волонтера культуры, а некоторые из них стали вер-
ными помощниками музея.

Неоценима была и поддержка предприятий и учрежде-
ний района – администрации Некоузского муниципально-
го района, автотранспортной службы МКУ «Комплексный 
центр НМР» (водители не только своевременно подвозили 
участников экспедиций и волонтеров на места, но и сами 
включались в работу), навстречу пошло и руководство 
ПТП «Некоуз» ГП ЯО «Северный водоканал», ГУ «Отряд 
противопожарной службы № 9», Некоузского АЭУ «Мыш-
кинмежрайгаз», филиала ОАО «Ярославльоблгаз».

В ходе субботников волонтеры не только трудились 
не покладая рук, но и находили время для общения с при-
родой, полезного досуга и новой информации. Благодаря 
работникам культуры и энтузиастам были проработаны 
интерактивные программы для будущих туристов.

Проект еще не завершен, продолжается краеведческая 
работа в клубе при этнографическом центре, намечены 
планы по его дальнейшему развитию. За то короткое вре-
мя, пока реализуется проект, он, несомненно, стал намного 

шире заявленной изначально темы. Приятной неожидан-
ностью стал горячий отклик и поддержка местного сооб-
щества и неравнодушных некоузцев, благодаря чему роди-
лось еще больше идей и предложений по дальнейшему раз-
витию маршрута на Сить.

Ольга БАСКАКОВА,
директор Некоузского культурно-этнографического 

центра

Туристические проектыТуристические проекты
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Проект «Город пяти рек и семи мостов»
 В 2021-2022 годах в городе Пошехонье реализован 

масштабный проект по благоустройству площади Сво-
боды. В результате проведенных работ полностью обнов-
лено освещение, появилось видеонаблюдение. На площади 
установлены сцена, амфитеатр, детский городок, модуль-
ный туалет, малые архитектурные формы. Общий объем 
финансирования составил более 70 миллионов рублей.

Благоустройство дворов
В последние годы администрация городского поселе-

ния Пошехонье активно участвует в реализации программ, 
направленных на повышение уровня комфортности про-
живания жителей («Решаем вместе!», «Наши дворы»). Так, 
в 2022 году благоустроены три дворовые территории, обу-
строены три детско-спортивные площадки и обществен-
ная территория – пешеходная дорожка по ул. Рыбинской.

Пошехонский Пошехонский 
муниципальный муниципальный 
районрайон

Алексей Александрович Алексей Александрович 
РУМЯНЦЕВРУМЯНЦЕВ –  – 

глава городского глава городского 
поселения Пошехоньепоселения Пошехонье

Проект «Город пяти рек и семи мостов»Проект «Город пяти рек и семи мостов»

Сквер Победы
В 2022 году администрация Кременевского сельского 

поселения стала участником губернаторского проекта «Ре-
шаем вместе!». На выделенные депутатами Ярославской 
областной Думы Михаилом Боровицким и Ильей Кругло-
вым денежные средства в сумме 500 000 рублей при софи-
нансировании из бюджета сельского поселения выпол-
нены работы по благоустройству сквера Победы в деревне 
Вощиково на улице Виноградова.

Было установлено ограждение сквера, приобретены 
и установлены скамейки. Работы по благоустройству скве-
ра будут продолжены.

Детская площадка в Вощиково
В рамках губернаторского проекта «Наши дворы» в де-

ревне Вощиково была благоустроена детско-спортивная 
игровая площадка.

На  торжественное открытие площадки собрались 
жители со всего села. С поздравлением выступили глава 
Кременевского сельского поселения Инна Исакова и гости 
праздника. Прозвучали детские песни, песни о деревне, 
стихи, сочиненные самими жителями д. Вощиково, а так-
же для ребят были организованы спортивные состязания 
и угощение.

Ремонт дорог

В 2022 году в рамках областной субсидии департамента 
дорожного хозяйства Ярославской области «Подъездные 
пути к социальным объектам» администрацией Кременев-
ского сельского поселения выполнены работы по муници-
пальному контракту «Капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги по улице Школьная с. Кременево». Отремон-
тирована часть дороги, которая ведет к школе, медпункту, 
Дому культуры, библиотеке, стадиону и другим социаль-
ным объектам…

Всего на ремонт было потрачено 738 070 рублей. Из об-
ластного бюджета выделено 685 501 рублей, софинанси-
рование из бюджета поселения составило 52 569 рублей. 
Всего сделано 132 метра в асфальтовом исполнении. В сле-
дующем году планируется продолжение работ.

В рамках областной субсидии проведен ремонт дороги 
на улице 60 лет Победы в деревне Вощиково протяженно-
стью 200 метров. Сумма субсидии составила 1 миллион 45 
тысяч рублей, софинансирование из бюджета поселения – 
164 тысячи рублей.

Благоустройство территории
Ежегодно администрация Кременевского сельского по-

селения спиливает на общественных территориях деревья, 
угрожающие здоровью и жизни граждан. Вот такую липу, 
которая представляла опасность для жилого дома, спили-
ли в деревне Никулино по заявлению многодетной семьи.

Также в этом году были спилены липа в деревне Деми-
хово и сосна в деревне Лапушка.

Борьба с борщевиком
Ежегодно администрация Кременевского сельского 

поселения проводит обработку по вытравливанию очень 
опасного растения – борщевика, который завезли в быв-
ший колхоз «Новая Кештома» в конце 70-х как культуру 
для корма скота. Это растение распространилось вдоль ав-
томобильных дорог, по землям сельхозназначения и в на-
селенных пунктах.

В этом году протравливание проведено на территории 
3 гектаров.

Кременевское сельское поселениеКременевское сельское поселение
Инна Германовна Инна Германовна 

ИСАКОВАИСАКОВА –  – 
глава Кременевского глава Кременевского 
сельского поселениясельского поселения
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Проект Проект 
энергосбережения энергосбережения 

для уличного освещениядля уличного освещения
Вот уже второй год Ермаковское сельское 

поселение Пошехонского района участвует в на-
правлении «Поддержка местных инициатив» гу-
бернаторского проекта «Решаем вместе!» со сво-
им масштабным проектом модернизации улич-
ного освещения в сельских населенных пунктах.

До  реализации проекта в  деревнях было 
установлено по  два-три светильника мощно-
стью 250 ватт, которые жители включали само-
стоятельно, иногда забывали выключать, порой 
попросту ими не пользовались, но за электро-
энергию «по нормативу» поселение платило регу-
лярно. Одна такая лампочка уносила из бюджета 
поселения до 7 тысяч рублей в год, улицы были 
плохо освещены, люди часто обращались в адми-
нистрацию с жалобами.

На средства региональной субсидии мы пред-
ложили протянуть по поселковым ЛЭП «фонар-
ную» линию, увеличить количество фонарей, 
установив вместо ртутных 250-ваттных 60-ватт-
ные светодиодные, сделать общий учет и макси-
мально упростить управление режимами освеще-
ния в течение осветительного сезона. Наш проект 
поддержал председатель Ярославской областной 
Думы Михаил Васильевич Боровицкий.

За два года на средства проекта модернизи-
рованы линии освещения в девяти населенных 
пунктах, еще  в  таком  же количестве деревень 
аналогичные работы были проведены на средства 
поселения.

Количество жалоб на уличное освещение рез-
ко сократилось, снизились и затраты на потреб-
ленную электроэнергию и управление режимами 
освещения.

Ермаковское сельское поселениеЕрмаковское сельское поселение

Сергей Сергеевич Сергей Сергеевич 
ПОЛЕТАЕВПОЛЕТАЕВ –  – 

глава Ермаковского глава Ермаковского 
сельского поселениясельского поселения

Первомайский Первомайский 
муниципальный муниципальный 
районрайон

Спорт – норма жизни!Спорт – норма жизни!
Именно под таким девизом началось преобразование 

старого стадиона на территории городского поселения 
Пречистое Первомайского муниципального района.

К  2020  году в  поселке Пречистое уже существовал 
новый спортивный комплекс «Надежда» с современным 
стадионом, расположенный на улице Ярославской. Но ста-
рый стадион на улице Вологодской традиционно оставался 
местом притяжения пречистенцев. Однако все, что было 
доступно жителям ближайших домов, – это лишь футбол 
на траве летом да лыжня зимой.

При реализации национального проекта «Спорт – нор-
ма жизни» департаментом по физической культуре, спорту 
и молодежной политике администрации городского посе-
ления Пречистое Первомайского муниципального района 
Ярославской области было передано уличное спортивное 
оборудование, в том числе и тренажеры для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья с целью сдачи норм 
ГТО. Установка тренажеров на старом стадионе послужи-
ла толчком к возрождению популярности забытого спор-
тивного пространства среди населения – стадион-долго-
житель наполнился многочисленными посетителями.

В 2021 году его обустройство продолжилось за счет 
гранта, полученного Первомайским муниципальным рай-
оном в номинации «Прорыв года-2020» системы оценки 
органов местного самоуправления Ярославской области 
«Рейтинг-76». Финальным аккордом стало строительство 
универсальной спортивной площадки с искусственным 

покрытием в рамках направления «Инициативное бюдже-
тирование» губернаторского проекта «Решаем вместе!».

На сегодняшний день это единственный спортивный 
объект, доступный для посещения 24 часа в сутки, преду-
сматривающий занятия различными видами спорта, с со-
временным оборудованием, беговыми дорожками, осве-
щением и зоной отдыха.

Новый «старый» стадион очень популярен среди всех 
поколений пречистенцев. Катание на роликах, скейтах, 
велосипедах, мини-футбол и волейбол, занятия на трена-
жерах – все это теперь доступно каждому, кто понимает, 
что спорт – это норма жизни!

Ольга Николаевна Ольга Николаевна 
МОНАХОВАМОНАХОВА –  – 

глава городского глава городского 
поселения Пречистоепоселения Пречистое
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Ростовский Ростовский 
муниципальный муниципальный 
районрайон

Три тысячи хвойных саженцев за один день посадили 
жители Ростовского района.

Вблизи деревни Перово Петровского поселения мест-
ные жители, школьники, волонтеры приняли участие 
в ежегодной природоохранной акции «Сохраним лес», ор-
ганизованной в рамках реализации федерального проекта 
«Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Общими усилиями было посажено почти три тысячи 
хвойных саженцев – ели и сосны на общей площади 0,8 га.

– После нынешнего сухого и жаркого лета мероприя-
тия по лесовосстановлению, которые отвечают целям 
и задачам нацпроекта «Экология», особенно актуальны 
и значимы, – отметил глава Ростовского района Андрей 

Шатский. – Важно заниматься не только сохранением 
леса, но и приумножением лесных массивов.

В этом году акцент акции «Сохраним лес» делается 
на восстановление лесов после пожаров и вырубок, сни-
жение негативного последствия климатических измене-
ний.

В Ярославском регионе акция проводится ежегодно 
в сентябре-октябре как на территории лесного фонда, так 
и в населенных пунктах.

Сохраним лес!Сохраним лес!

Андрей Валентинович  Андрей Валентинович  
ШАТСКИЙШАТСКИЙ –  – 

глава Ростовского глава Ростовского 
муниципального районамуниципального района

Ростовская школа искусств имени прославленной зем-
лячки Веры Городовской открылась после капитального 
ремонта.

535 воспитанников в возрасте от 5 до 17 лет занима-
ются здесь под руководством 29 преподавателей. Детскую 
школу искусств, где созданы различные творческие кол-
лективы, в том числе – театральный, хоровой, инструмен-
тальный, отличает активная концертно-просветительская 
деятельность. С большим успехом концерты учащихся 
и преподавателей проходят не только в актовом зале шко-
лы, но и на многих площадках учреждений образования 
и культуры города и района.

Имя народной артистки России Веры Николаевны Го-
родовской, чья музыка легла в основу репертуара практи-
чески всех музыкантов и оркестров, играющих на народ-
ных инструментах в России и далеко за ее пределами, при-
своено детской школе искусств города Ростова в 2019 году.

С инициативой о присвоении учреждению культуры 
почетного наименования «Детская школа искусств им. 
В. Н. Городовской г. Ростова» при поддержке музыкаль-
ной общественности города выступил коллектив школы, 
где с 1926 по 1934 годы училась прославленная землячка. 
До этого память о ней в городе ее детства и юности была 
увековечена только памятной табличкой на доме, в кото-
ром она жила.

К занятиям в новом учебном году творческий коллек-
тив детской школы искусств им. В. Н. Городовской присту-
пил в абсолютно обновленном, красивом и неузнаваемом 
здании. Благодаря участию в нацпроекте «Культура» здесь 
выполнен капитальный ремонт. На эти цели выделено бо-
лее 11 миллионов рублей, из них – 6 миллионов из феде-
рального бюджета, 2 – областные средства и 3 миллиона 
составило районное софинансирование.

– Нашу школу искусств по праву можно назвать куль-
турным центром Ростовского района. Отрадно, что нацио-
нальный проект открыл возможности не только для обнов-
ления материально-технической базы учреждений культу-
ры, но и для проведения капитальных ремонтов, – отметил 
глава Ростовского района Андрей Шатский. – Здание, где 
учат прекрасному, должно быть красивым, уютным, свет-
лым, привлекать и радовать и детей, и взрослых. Уверен, 
что ребята будут с еще большим старанием заниматься 
творчеством и с удовольствием посещать занятия в совре-
менных отремонтированных классах.

Выделенные по нацпроекту средства позволили утеп-
лить и привести в порядок фасад, заменить все оконные 
блоки, сделать асфальтовую отмостку, заменить систему 
водоотведения, подвести горячую воду к классам худо-
жественного отделения. Это первый с момента открытия 
учебного заведения капитальный ремонт здания, постро-
енного ровно 75 лет назад. Обновление стало настоящим 
подарком к знаменательной дате.

– Уже сейчас мы заметили улучшение температур-
ного режима. Благодаря проделанной работе школа ста-
ла не только теплой, но и очень красивой и эстетичной. 
К слову, в разработке эскиза внешнего вида здания наш 
коллектив тоже участвовал, – рассказала директор школы 
Ольга Куликова. – Мы надеемся, что наше учреждение ста-
нет более конкурентоспособным, привлечет к нам новых 
талантливых мальчишек и девчонок Ростовского района.

Ростовскую школу искусств по праву можно назвать 
культурным центром всего района. Кроме музыкального 
отделения, где обучают игре на фортепиано, скрипке, ак-
кордеоне, гитаре, гуслях, здесь есть отделения изобрази-
тельного искусства и хореографии. 

Школа искусств. ОбновлениеШкола искусств. Обновление
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Рыбинский Рыбинский 
муниципальный муниципальный 
районрайон

В одном из самых глухих уголков Ярославской области, 
в отдаленном Арефинском сельском поселении Рыбинско-
го района, затерялась деревенька в 15 домов – Починок-Бо-
лотово. Здесь жили и живут приветливые, гостеприимные 
люди, которые любят свою деревню и хотят, чтобы о ней 
узнало как можно больше людей.

Нравы здесь простые, двери никто не запирает – зачем, 
ведь все друг друга знают до седьмого колена. А в прошлые 
времена в деревне была школа, сельский клуб и библио-
тека, развито сельское хозяйство, была своя пекарня, мага-
зин, мельница, сырзавод. Жители занимались плетением 
корзин, ремонтом и пошивом обуви, были свои бондари 
и кузнецы, женщины рукодельничали, в общем, жизнь 
в деревне кипела.

Жители – инициаторы и идейные вдохновители проек-
та – совместно со специалистами МУК «Арефинский куль-
турно-досуговый комплекс» разработали проект. Его суть 
заключается в том, чтобы показать деревенскую жизнь, 
уклад, природу туристам. В программу маршрута входит: 
встреча гостей – посещение церкви, экскурсия в местный 
музей и интерактивная программа «Починовская дневка». 
Это экологическая тропа – обед по-починовски, приобре-
тение местных продуктов в «Эколавке».

Туристу здесь есть что посмотреть. Это церковь иконы 
Казанской Божией Матери, построенная в 2012 году мест-
ным старожилом Александром Барабановым, именно у нее 
встречают гостей и угощают хлебом и домашним квасом, 

краеведческий мини-музей, в котором собрана богатая 
история деревенского быта.

Идя по экотропе, гости любуются красотами реки Ухра, 
удивляются гигантским размерам редкого растения – бе-
локопытника, который хочется изучить и сохранить на па-
мять в фотокадре. В конце встречи наслаждаются вкусом 
деревенского обеда, который состоит из окрошки с хреном, 
пирогов, картошки и травяного чая с дымком из самовара. 
Своей идеей жители заинтересовали и увлекли районное 
сообщество, а в ходе ее реализации увидели, как оживает 
их деревня, становясь точкой притяжения и общения.

Арефинское сельское поселениеАрефинское сельское поселение
МУК «Арефинский» ПРОЕКТ «ДЕРЕВНЯ НА ПОКАЗ».МУК «Арефинский» ПРОЕКТ «ДЕРЕВНЯ НА ПОКАЗ».

Татьяна Александровна Татьяна Александровна 
СМИРНОВАСМИРНОВА –  – 

глава Рыбинского глава Рыбинского 
муниципального районамуниципального района

Особенности организации летнего отдыха детей 
в учреждениях культуры Рыбинского муниципального 
района.

Одним из основных направлений в работе учреждений 
культуры Рыбинского муниципального района является 
организация отдыха и досуга несовершеннолетних, при-
влечение их к участию в культурной жизни и занятиям 
искусством в летнее время.

Традиционно в течение последних семи лет в учре-
ждениях культуры Рыбинского района проводятся твор-
ческие смены, которые пользуются большой популярно-
стью. В последнее время работниками культуры они стали 
оформляться в качестве проектов.

Уже в апреле этого года управлением по культуре, мо-
лодежи и спорту Рыбинского муниципального района был 
объявлен и проведен конкурс проектов в сфере отдыха 
детей и молодежи в летний период 2022 года среди учре-
ждений культуры района. Цель конкурса – поддержка ини-
циатив и перспективных программ деятельности в сфере 
детского, молодежного отдыха в летний период в Рыбин-
ском муниципальном районе.

Чтобы сделать организованный отдых непрерывным, 
смены проводили в июле-августе, когда заканчивают рабо-
ту школьные оздоровительные лагеря. Срок проектов мог 
быть разный – от двух недель до месяца – или ребята могли 
собираться в какой-либо определенный день на протяже-
нии всего лета, то есть время проведения смен выбиралось 
под форму и наполнение проектов. Ребята могли при-
соединиться не только на начальном этапе проведения 
смены, но и на протяжении всей смены, творческие смены 
для участников лагеря были бесплатными.

Работа включала в себя разноплановую деятельность, 
объединяя различные направления оздоровления, отдыха 
и воспитания детей. Итогом смены мог быть спектакль, 
концерт или какое-либо другое коллективно-творческое 
дело.

Учреждения брали направления, которые являются 
наиболее актуальными для детей и подростков в каж-
дом поселении. Где-то  это было развитие лидерских 
качеств, где-то – экскурс в историю с пионерскими галс-
туками, правилами пионеров и старыми дворовыми иг-
рами. Кто-то преодолевал свои страхи и учился работать 
в  команде, проходя интересный двухнедельный квест 
в «Форт Боярд».

Помимо творческих смен в  учреждениях культуры 
были проведены традиционные лагеря с дневным пребы-
ванием. Работа включала в себя разноплановую деятель-
ность, объединяя различные направления оздоровления, 
отдыха и воспитания детей в условиях дневного лагеря. 
Особое внимание уделялось детям из малообеспеченных, 
неполных семей, а также детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

Механизм формирования состава осуществляется 
на добровольной основе путем активного информиро-
вания. Всего было проведено 15 смен: «Творческое лето», 

«СамоVар», «Колесо традиций», «Колесо истории», «На-
родная сказка из лоскутков» и другие. Продолжительность 
смены в среднем составила 11 дней. Каждый лагерь был 
проведен под единой тематикой, но, в отличие от проект-
ных творческих смен, у лагерей с дневным пребыванием 
были четкие сроки и единое количество участников.

Одной из популярных форм досуга детей и подрост-
ков стала работа летних площадок. Учреждения культуры 
сами выбирали удобный и приемлемый для населения гра-
фик работы, основным условием было проведение меро-
приятий на улице. К работе были подключены как клубы, 
так и библиотеки, в основном мероприятия проводились 
в вечернее время в течение всего летнего периода. Направ-
ления мероприятий были разнообразны: тематические, 
концертные, спортивные, игровые, мастер-классы, летние 
читальные залы и так далее.

Особенностью этого лета, как  и  во  всей Ярослав-
ской области, стал губернаторский проект «Ярославское 
лето». В Рыбинском районе ЯрЛето проходило на две-
надцати площадках каждую субботу, проект охватил все 
сельские поселения. Работа проекта началась 28 мая в де-
ревне Дюдьково и закончилась последней субботой авгу-
ста – в поселке Каменники. Яркая культурная программа 
была представлена не только коллективами Рыбинского 
района, но и учреждениями культуры г. Ярославля и г. Ту-
таева. Каждую субботу участников проекта ждали яркие 
и необычные мероприятия, развлекательные программы 
для детей, концерты, тематические встречи, интерактив-
ные программы, интеллектуальные квесты, развивающие 
занятия, ярмарки народного творчества.

Помимо привычных форм организации летнего отдыха 
детей учреждения культуры использовали и нетрадици-
онные, такие как: детские мероприятия в рамках проекта 
«Деревня на показ», мероприятия в рамках школьных лаге-
рей и работа с дошкольниками, мероприятия к Дню рай-
она и Дню российского кино, поздравление с окончанием 
творческого сезона детских творческих коллективов и вы-
пускные, распространение буклетов с полезной информа-
цией, фестиваль детского творчества, поздравление детей 
из пункта временного размещения и другие.

Веселое лето!Веселое лето!
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Тутаевский Тутаевский 
муниципальный муниципальный 
районрайон

В Тутаеве идут масштабные работы по формированию 
комфортной городской среды. В 2022 году установлен но-
вый рекорд. Всего благоустроено 32 двора.

11 дворовых территорий приведено в порядок по гу-
бернаторскому проекту «Наши дворы», входящему в про-
грамму национального проекта «Жилье и городская среда» 
и федерального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды».

Средства на благоустройство еще 22 дворов были выде-
лены по проекту «Решаем вместе!».

В рамках реализации этих проектов в городе оборудо-
ваны 10 детских игровых и спортивных площадок и 2 пло-
щадки для выгула собак. Это рекордное число для города, 
где проживают всего 40 тысяч человек.

С  середины лета в  Тутаеве не  прекращалась сдача 
новых объектов. Одни за другими открывались детские 

и спортивные площадки, красивые благоустроенные дво-
ровые территории.

В ходе выполнения работ применялись самые совре-
менные технологии. Во дворах обустроили экологические 
парковки из ячеистой бетонной решетки. Проложили ру-
лонные газоны, в нескольких местах отсыпали декоратив-
ной измельченной корой лиственницы. Установили малые 
архитектурные формы – скамейки, урны. Во многих дво-
рах заменили систему освещения. Сеть пешеходных доро-
жек и тротуаров выложили плиткой.

По предложению главы Тутаевского района Дмитрия 
Юнусова муниципальный совет одобрил выделение до-
полнительных средств при проведении благоустройства 
на замену коммуникаций. Капитальный ремонт водопро-
водных и теплоподающих сетей поможет снизить риск 
раскопок в благоустроенных дворах при выявлении дефек-
тов в трубопроводах.

Управляющие компании в Тутаеве по сложившейся 
традиции взяли на себя ремонт входных групп подъездов 
многоквартирных домов в  границах благоустройства. 
А жители дворов поддержали благоустройство участием 
в уборке территории.

Спортплощадка для всех
Открыт после окончания работ по благоустройству 

двор дома № 4 на проспекте 50-летия Победы и домов 
№ 81, № 85, № 87 на улице Комсомольской. Этой территори-
ей, образованной четырьмя многоквартирными домами, 
пользуются в общей сложности около 1 000 человек. Ком-
плексное благоустройство дворовой территории дополне-
но новой многофункциональной спортивной площадкой 
для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Игровое 
поле – современное, с безопасным резиновым покрытием. 
Перед этим здесь проводились работы по устройству мест 
для парковки автомобилей, укладке тротуарной плитки 
в пешеходных зонах и входных группах, замене асфальто-
бетонного покрытия дворовых проездов.

– Выражаем благодарность подрядной организации 
за качественно выполненные работы, управляющей ком-

Рекордные объемы благоустройства дворовРекордные объемы благоустройства дворов
Дмитрий Рафаэлевич Дмитрий Рафаэлевич 

ЮНУСОВЮНУСОВ –  – 
глава Тутаевского глава Тутаевского 

муниципального районамуниципального района

пании – за активную поддержку проекта, а жителям двора 
– за активное участие в реализации проекта! – проком-
ментировал сдачу очередного двора директор «Центра 
контрактных отношений Тутаевского района» Владимир 
Пшеничников.

Жители вышли на субботник
Еще одна большая дворовая территория, благоустроен-

ная по программе «Наши дворы» в 2022 году, – это двор, 
образованный придомовыми территориями многоквар-
тирных домов № 33, № 35, № 37 и № 39 по улице Советской, 
а также домов № 78 и № 80 по улице Моторостроителей.

Торжественное открытие благоустроенного простран-
ства со спортивно-игровой площадкой получилось теп-
лым и дружеским. Благодарственные письма администра-
ции Тутаевского района вручила жителям, принимавшим 
активное участие в благоустройстве своей дворовой тер-
ритории, первый заместитель главы Ольга Низова. После 
завершения торжественного открытия жители по сложив-
шейся в Тутаевском районе традиции вышли на субботник 
и высадили в своем любимом дворе саженцы деревьев. 
Со временем они вырастут и еще больше украсят этот 
большой многонаселенный двор.

Третья по величине территория, обустроенная в горо-
де Тутаеве в этом году, – это двор дома № 11 на проспекте 
50-летия Победы и домов № 59, 61 и 63 на улице Моторо-
строителей.

Новые парковки и тротуары в плитке
Комплексное благоустройство дворовой территории 

сделано у домов № 19 и № 21 по улице Дементьева. Дом 
№ 19 построен в 1981 году, в нем 215 квартир. В доме № 21 
жилых помещений 90, сдан он в 1985 году. В общей слож-
ности благополучателями здесь стали порядка 600 жителей 
города.

На объекте выполнены: установка бортовых камней, 
укладка асфальтобетонного покрытия дворовых проездов, 
укладка рулонного газона и отсыпка корой рекреационных 
участков. Тротуары и входные группы выполнены в плит-
ке, экологичные парковки для автотранспорта – в специ-

альной фрагментарной плитке, позволяющей в грунтовых 
ячейках прорастать газонной траве. 

– Ранее здесь появилась спортивная площадка для иг-
ры в мини-футбол и баскетбол. Отремонтировали про-
езды, построили тротуары и новые удобнее парковки. 
Тутаев уже становится признанным лидером по уровню 
и объемам благоустройства. Еще многое сделаем в этом 
году! – прокомментировал ход работ директор «Центра 
контрактных отношений Тутаевского района» Владимир 
Пшеничников.

Обсудили рабочие вопросы
Депутаты Ярославской областной Думы контролируют 

благоустройство во дворах в Тутаеве вместе с жителями. 
Глава района Дмитрий Юнусов вместе с депутатами Яро-
славской областной Думы Алексеем Калгановым и Юрием 
Павловым встретились с жителями дворов, где проводятся 
работы по благоустройству. 

Обсудили рабочие вопросы в рамках реализуемого 
проекта, жители выразили свое мнение по выполняемым 
работам. Желания жителей были зафиксированы мене-
джерами проектов и взяты в работу.

Двор дома № 4 на проспекте 50-летия Победы и домов 
№ 81, № 85, № 87 на улице Комсомольской

Двор улицы 2-й Овражной поселка ОПХ 
в левобережной части Тутаева

Двор дома № 11 на проспекте 50-летия Победы 
и домов № 59, 61 и 63 на улице Моторостроителей

Оригинальное решение, применяемое 
при благоустройстве в Тутаеве – экопарковки
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В Угличском районе в рамках федеральной программы 
«Оздоровление Волги» национального проекта «Эколо-
гия» реализован проект по реконструкции канализаци-
онных сетей и очистных сооружений канализации в селе 
Золоторучье. Объект обрабатывает стоки, поступающие 
из Углича и расположенных рядом с ним сельских населен-
ных пунктов.

Проект проходил в два этапа. Первый был проведен 
в 2020 году и включал в себя реконструкцию напорного 
канализационного коллектора, транспортирующего стоки 
северо-восточной части города и поселка Зеленая Роща, 
а также монтаж двух канализационно-насосных станций.

На втором этапе в 2021-2022 годах проделана основная 
работа – реконструированы очистные сооружения в селе 
Золоторучье.

Комплекс был введен в  эксплуатацию в  1986  году. 
За  прошедшее время подход к  технологиям очистки 
в корне поменялся, а имеющееся оборудование морально 
и физически устарело. Некоторые виды работ, связанные 
с технологическим процессом, приходилось выполнять 
вручную. Вследствие этого эффективность очистки сточ-
ных вод была значительно снижена.

В процессе реконструкции очистные сооружения об-
новили почти на 100 процентов. Полностью заменен узел 
механической очистки на современные установки комби-
нированной механической очистки, реконструированы 
первичные радиальные отстойники, заменены скребко-
вые механизмы, полностью переоснащены все технологи-
ческие узлы с применением современного оборудования 
для обеспечения наивысшей степени очистки сточных вод 
перед сбросом в водоем рыбохозяйственного назначения.

– Обновленные очистные сооружения в Угличе осна-
щены самым современным и эффективным оборудова-
нием, – рассказывает ответственный за выполнение пу-
ско-наладочных работ от компании АО «ГК «ЕКС» Сергей 
Герасименко. – Новое звено в технологическом процессе 
– мембранная фильтрация – позволяет обеспечить наи-
высшую степень очистки сточных вод. Обеззараживание 
также осуществляется с помощью современного метода. 
На этом этапе используется ультрафиолетовое облучение. 
Данный метод является экологически чистым и предот-
вращает образование хлорорганических загрязнений в во-
доеме, что делает этот метод самым эффективным и без-
опасным.

Еще одна особенность обновленных угличских очист-
ных сооружений – возможность приема жидких бытовых 
отходов от частного сектора. Для этого оборудована спе-
циальная площадка.

Производительность обновленных очистных сооруже-
ний Углича составляет 10 тысяч кубометров в сутки. Это 
позволит обеспечить прием стоков в полном объеме от го-
рода с перспективой расширения его инфраструктуры.

Елена КУЛИКОВА
Фото Ивана БИЗИНА

Новые очистные сооружения в УгличеНовые очистные сооружения в Угличе
Светлана Светлана 

Владимировна Владимировна 
СТАВИЦКАЯСТАВИЦКАЯ –  – 

глава городского глава городского 
поселения Угличпоселения Углич

Анатолий Геннадьевич Анатолий Геннадьевич 
КУРИЦИНКУРИЦИН, - , - 

глава Угличского глава Угличского 
муниципального муниципального 

районарайона

В городе Угличе в микрорайоне Цветочном благоустро-
или парк на набережной реки Волги. Работы выполнены 
по федеральному проекту «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жилье и го-
родская среда».

Микрорайон Цветочный расположен на южной окраи-
не города на берегу реки Волги. Красивейшее место, при-
тягательное для всех горожан. Особенной популярностью 
пользуется парк на набережной. На протяжении долгого 
времени он находился в запущенном состоянии. Благоу-
стройство не проводилось там со времен основания ми-
крорайона, которому уже более сорока лет. Асфальтовые 
дорожки и лавочки пришли в негодность, территория ме-
стами заросла кустарником, некоторые деревья уже пред-
ставляли опасность.

Жители микрорайона неоднократно поднимали вопрос 
о приведении в порядок своего парка, и 4 года назад его 
судьба определилась. Объект вошел в список обществен-
ных территорий, которые были определены для благо-
устройства на ближайшие 5 лет в результате общегород-
ского голосования в 2018 году в день выборов Президента 
РФ. В 2021 году угличане во время всероссийского голо-
сования выбрали один из двух предложенных вариантов 
благоустройства парка.

– Голосованию предшествовало широкое обществен-
ное обсуждение, в процессе которого были и споры, и по-
иск компромиссов. При разработке проектов мы поста-
рались учесть пожелания жителей всех возрастов, – рас-
сказывает глава городского поселения Углич Светлана 
Ставицкая.

Дизайн-проект, выбранный жителями, включал мак-
симальное число преобразований. В результате его реа-
лизации выкорчеваны стихийно произраставшие кусты, 
произведена расчистка территории, проведены боль-
шие и сложные работы по рельефу, проложены плиточ-
ные дорожки, сделаны деревянная лестница и площадки 
для спуска к воде, установлены светильники, скамейки, 
урны, обустроена большая клумба в центре парка.

Первоначально по проекту планировалось часть доро-
жек сделать в асфальтовом покрытии, но во время визита 
«Губернаторского контроля» на объект от жителей ми-
крорайона поступило предложение выложить все дорож-
ки плиткой. Губернатор Михаил Евраев пошел навстречу, 

и, несмотря на некоторое удорожание работ, пожелания 
жителей были выполнены.

Подрядная организация ООО «Угличский реставра-
ционный участок» провела все работы качественно и за-
вершила их в срок. Они продолжались с марта по октябрь.

– В следующем году микрорайону исполняется 45 лет, 
и это замечательный подарок к юбилею. Теперь у нас 
есть освещение, красивые плиточные дорожки и ориги-
нальные современные лавочки, открылся красивый вид 
на Волгу, – сказал Сергей Моряков, председатель комите-
та ТОС «Цветочный».

– Я живу в Цветочном с 1987 года, и долгое время парк 
был неухоженный, и отдыхать в нем было не очень ком-
фортно, – рассказывает жительница микрорайона Юлия 
Синильникова. – А сейчас, когда я смотрю на все это ве-
ликолепие, могу сказать, что мечты сбываются. Моя меч-
та о красивом парке сбылась! Думаю, что наш парк станет 
любимым местом отдыха не только для жителей микро-
района, но и для других угличан.

Общая стоимость работы составила почти 16 милли-
онов рублей. За счет экономии, которая осталась от пре-
дыдущих проектов, администрация города насыщает парк 
дополнительными элементами. Первый из них – панорам-
ные качели, с которых можно любоваться видами Волги. 
Также в дальнейшем будет установлено еще несколько ла-
вочек и детское игровое оборудование.

Елена КУЛИКОВА
Фото Михаила ЛАБАЗОВА

Благоустройство паркаБлагоустройство парка
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В этом году проект парка в деревне Мордвиново Курб-
ского поселения занял призовое место в конкурсе «Лучшие 
проекты благоустройства сельских территорий». Админи-
страция Курбского сельского поселения отмечена золотой 
медалью в номинации «Лучший проект по сохранению 
и восстановлению природных ландшафтов и историко-
культурных памятников».

Парк в деревне Мордвиново – одно из любимых мест 
отдыха. Сюда приходят представители всех поколений, 
парк находится в удобном, доступном месте.

Раньше это была необустроенная территория, где про-
сто росли деревья. Жители давно мечтали ее облагородить, 
и благодаря их инициативе удалось реализовать проект 
по созданию современного парка.

Подошли к благоустройству комплексно, работы были 
разбиты на этапы.

В подготовительных работах участвовали всей дерев-
ней, совместными усилиями очистили парк от мусора, 
спилили сухие деревья.

Первый этап реализовали в 2019 году благодаря губер-
наторскому проекту «Решаем вместе!»: заасфальтировали 
дорожки, установили скамейки для отдыха и освещение 
вдоль центральной аллеи.

В рамках второго этапа уложили тротуарную плитку. 
По программе комплексного развития сельских терри-
торий установили мемориал землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Он выполнен из  чер-
ного и красного гранита. Между обелисками – постамент 
в честь нашей землячки, Героя Советского Союза Елены 
Федоровны Колесовой.

Большая работа проделана по проекту «Решаем вме-
сте!» и в этом году. В парке посадили туи, оборудовали 
парковку, оградили территорию площадки. Кроме того, 
в рамках программы ремонта подъездных путей к соци-
альным объектам в асфальтовом исполнении отремон-
тирована дорога, ведущая к школе. Она проходит как раз 
мимо парка.

Сейчас парк красив и уютен – удобные скамьи, вдоль 
асфальтированных дорожек установлены красивые фона-
ри. Жители здесь прогуливаются, любуются соснами, ды-
шат чистым воздухом, дети и подростки катаются на само-
катах и роликах.

В парке проходят значимые мероприятия. В День Побе-
ды у памятника воинам-землякам проводятся митинги, 
концерты, акции «Свеча памяти», в День России – празд-
ничные концерты и другие мероприятия.

Жители приняли решение назвать парк в честь 75-ле-
тия Победы. В следующем году в парке планируется раз-
бить сад Победы.

Благоустройство на этом не заканчивается, планиру-
ется вступить в губернаторский проект «Наши дворы», 
чтобы установить рядом с парком детскую игровую пло-
щадку. Таким образом, это будет и место памяти, и зона от-
дыха. В дальнейших планах также установка камер видео-
наблюдения и озеленение, оборудование беговой дорожки 
вокруг парка.

Павел Николаевич Павел Николаевич 
ПУХОВПУХОВ – глава  – глава 

Курбского сельского Курбского сельского 
поселенияпоселения

Благоустройство Благоустройство 
«Парка Победы»«Парка Победы»
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В селе Сарафоново благоустроили обще-
ственную территорию у памятника участни-
кам Великой Отечественной войны.

Работы осуществили в  рамках проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» по национальному проекту «Жилье и го-
родская среда». Преображения этого памят-
ного места ждали все жители села Сарафоно-
во и близлежащих населенных пунктов, ведь 
здесь ежегодно проводятся митинги памяти.

За этот проект проголосовали сами жи-
тели. Здесь хранят память о земляках, погиб-
ших во время войны, поэтому благоустрой-
ство мемориала и близлежащей территории 
важно для всех жителей.

В  ходе проекта облагородили террито-
рию вокруг памятника, сделали обществен-
ное пространство современным и удобным 
для жителей села. А ранее администрация 
Ивняковского сельского поселения привела 
в  порядок памятник, заменила гранитные 
доски на новые.

Проект осуществлялся в два этапа. В рам-
ках первого проведена большая работа: спи-
лены и выкорчеваны старые деревья, очищена 
территория вокруг пруда. Также выполнена 
работа по планировке территории с завозом 
грунта.

На втором этапе обустроили пешеходные 
дорожки, установили уличное освещение, 
скамейки и урны, оборудовали два пешеход-
ных мостика. Также здесь появилась клумба 
из  хвойных растений. У  пруда высадили 
шаровидные ивы. Рядом в парке появились 
зоны со скамейками, фонарями. Получилось 
комфортное место отдыха, теперь здесь про-
водят время молодежь и старшее поколение.

В  2023  году администрация Ивняков-
ского поселения продолжит работу по благо-
устройству парка. Запланирована замена тро-
туарной плитки у памятника, оборудование 
пешеходной дорожки к многофункциональ-
ной спортивной площадке.

Преображение паркаПреображение парка

Ирина Ивановна  Ирина Ивановна  
ЦУРЕНКОВАЦУРЕНКОВА – глава  – глава 

Ивняковского сельского Ивняковского сельского 
поселенияпоселения
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