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Услышать каждого
В течение полутора месяцев, с 17 апреля 
по 30 мая, по Ярославской области колесили 
два синих автобуса. Волонтеры во главе с 
депутатом Ярославской областной думы 
Ларисой Ушаковой и депутатом Госдумы РФ 
Андреем Коваленко добрались до самых 
отдаленных уголков региона, чтобы собрать 
предложения и пожелания, которые лягут 
в основу обновленной стратегии развития 
региона. На прошлой неделе о том, как 
проходила работа «Мобильной приемной», 
рассказала Лариса Ушакова.

 ■ Н ГОНЧАРОВА

– В начале года губернатор Дми-
трий Миронов предложил актуали-
зировать региональную программу 
развития. Он поставил задачу, чтобы 
участие в разработке стратегии 
приняли жители Ярославской обла-
сти, – рассказала Лариса Ушакова.

Каждый день в рейс выезжали 
два автобуса. Задача – не просто 
собрать какие-то пожелания, а 
вживую пообщаться с жителями 
и больших городов, и маленьких 
деревень. Для них каждый такой 
приезд крайне важен – ведь это 
отличная возможность напрямую 
обратиться к региональной или 
федеральной власти, донести до 
губернатора свою боль. Как под-
черкнула Лариса Ушакова, она за-
метила, насколько разные жители, 
например, в Переславле-Залесском, 
в Брейтовском или Некоузском 
районе. Но везде люди приходили, 
открыто говорили о наболевшем. 

Половину просьб и жалоб удава-
лось решать на месте. Иногда этому 
способствовал незамедлительный 
звонок губернатору. Например, в 
Переславле-Залесском пришла 
доктор-педиатр и рассказала о бед-
ственном состоянии детского сада 
«Звездочка». Там настолько сильно 
протекает крыша, что второй этаж 
садика совершенно непригодный – 
протечки до самого пола. Малышей 
всех разместили на первом этаже, но 
такое скопление детей только в од-
ной половине здания – неправильно. 
Лариса Ушакова связалась с губерна-
тором, и проблема, которую не могли 
решить долгое время, сдвинулась с 
мертвой точки – в июне начинается 
долгожданный ремонт кровли.

Есть среди жалоб и обращений 
такие, которые носят системный 
характер, а значит – непременно 
попадут в проект стратегии. Жи-
телей региона в первую очередь 
волнует состояние дорог. Жители 
областного центра жалуются на 
состояние междворовых проездов. 
Жители Брейтовского, Некоузского 
или Борисоглебского района на 
такие жалобы лишь улыбнулись 
бы: у них дороги в таком состоянии, 
что на преодоление ста километров 
требуется часа три-четыре.

– В Брейтовском районе мог бы 
развиваться туризм. Там чудесные 

места, там предлагают замеча-
тельный отдых на Рыбинском 
водохранилище. Одна проблема 
– как туда добраться, – поделилась 
впечатлениями Лариса Ушакова. 
– С ним соседствует Некоузский 
район, у них положение дел еще 
печальнее. Если в Брейтово едут 
туристы – это привлекательное 
место, то в Некоузе нет такого 
«козыря», как Рыбинское водо-
хранилище, это малонаселенный 
аграрный район. Но если мы не 
будем вкладывать деньги в его 
дороги, то оттуда уедут последние 
жители.

Вторая типичная проблема – это 
отсутствие кадров в учреждениях 
здравоохранения. Парадоксально: в 
Ярославле есть свой медицинский 
университет, а в регионе ощуща-
ется нехватка медперсонала. Да, в 
отдельных районах штаты уком-
плектованы полностью. Но в целом 
проблема очень актуальная.

Еще из наиболее распростра-
ненных жалоб, которые звучали 
в ходе встреч, – неудовлетвори-
тельное состояние ЖКХ, нехватка 
рабочих мест.

Но, как оказалось, жители реги-
она не только жалуются и требуют 
решить какую-то их проблему. 
Они и сами проявляют активность. 
Впечатлил Ларису Ушакову визит 
в Туношну – небольшой поселок 

Ярославского района. Из-за малой 
численности населения Туношна 
оказалась за бортом проекта «Ре-
шаем вместе!», а значит, не смогла 
рассчитывать на финансирова-
ние работ по благоустройству. Но 
жителям поселка очень хотелось 
красивый парк, а не заброшенный 
пустырь в самом центре. Они собра-
лись вместе и придумали проект 
своего парка. Сами его утвердили. 
Затем составили проектно-сметную 
документацию и добились прие-
ма у губернатора, где и показали 
ему все составленные документы. 
Далее последовал визит Дмитрия 
Миронова в Туношну, где он увидел 
место предполагаемого парка. Так 
жители поселка добились, чтобы их 
включили в голосование по проекту 
«Решаем вместе!», и даже собрали 
необходимое количество голосов. 
В результате в Туношне появился 
прекрасный парк. Сейчас же жи-
тели работают над организацией 
очередного этапа благоустройства 
парка и планируют строительство 
хоккейного корта.

«Мобильные приемные» с на-
чалом лета перестали выезжать 
в районы области. Теперь начался 
следующий этап работы – обработ-
ка и систематизация предложений. 
Этот процесс должен завершиться к 
26 августа. К этой дате должен быть 
сформирован проект региональной 
стратегии, который вынесут на об-
суждение жителей Ярославской об-
ласти. В течение сентября-октября 
состоится экспертное обсуждение 
положений стратегии, после чего 
его оформят в виде официального 
документа и направят на подпись 
Дмитрию Миронову.  ■

На правах рекламы

МОБИЛЬНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
В ЦИФРАХ:

45 дней
69 населенных пунктов
28 634 жителя
843 предложения

Перспективы социальной работы

 ■ А БАШМАКОВА

О
бщегородская науч-
но-практическая кон-
ференция «Социальная 
работа в XXI веке: до-

стижения, проблемы, перспективы», 
посвященная 30-летию социальной 
работы в Российской Федерации, 
собрала вместе ученых, преподава-
телей высших и средних специаль-
ных учебных заведений, социальных 
работников и волонтеров обществен-
ных организаций. Они обсудили ос-
новные направления социальной 
работы и перспективы партнерства 
государственных, коммерческих и 
общественных организаций в сфере 
профессионального развития соцра-
ботников, а также особенности подго-
товки специалистов в этой отрасли.

– Профессия «специалист по со-
циальной работе» введена в России 
с 1991 года. С тех пор социальная 
работа претерпела глобальные из-
менения. Значительно увеличился 
спектр мер социальной поддержки 
и социальных услуг, которые мы 
оказываем населению. Совершен-

ствуются формы и методы как 
социального обслуживания, так и 
предоставления населению мер 
соцподдержки. Подобные конфе-
ренции призваны соединить науку 
и практику в деле дальнейшего 
совершенствования социальной 
работы, – рассказала директор 
департамента по социальной под-
держке населения и охране труда 
мэрии города Ярославля Ольга 
Войнова.

Комплексные центры социаль-
ного обслуживания населения в 
Ярославле были образованы в конце 
80-х – начале 90-х годов про-
шлого столетия, и основной их 
функцией было обслуживание 
граждан на дому. С того времени 
многое изменилось. Были откры-
ты новые отделения, в том числе 
реабилитационные и дневного 
пребывания для взрослых и детей. 
Появились принципиально новые 
виды услуг, например, социальное 
такси и спецтранспорт для инва-
лидов.

– Помощь тем, кто оказался в 
сложной жизненной ситуации, была 
нужна во все времена. Сейчас мы 
видим востребованность социаль-
ной службы, она продолжает раз-
виваться, появилась специальность 
«социальный работник», кадры 
стали готовить в вузах, в профессию 
приходят молодые люди, – рас-
сказала заслуженный работник 
социальной службы Зоя Кочубей. ■

Сейчас 
социальной 
поддержкой 
пользуются 

более 200 тысяч 
ярославцев, социальное 
обслуживание в различных 
формах получают более 
22 тысяч человек в семи 
учреждениях социального 
обслуживания города.

Самый лучший папа
Показать себя 
с лучшей стороны 
как родителя 
и получить почетное 
звание «Лучший папа 
Золотого кольца – 
2021», приняв участие 
в межрегиональном 
конкурсе семейных 
видеороликов, 
могут ярославские 
мужчины. 

– Наш областной конкурс «Яр-
Папа» вышел на новый уровень – 
межрегиональный. В нем примут 
участие отцы из Владимирской, 
Ивановской, Костромской, Мо-
сковской и Ярославской областей. 
Финалисты встретятся в октябре 
в столице Золотого кольца, где и 
будут определены победители, 
– пояснил заместитель директо-
ра департамента общественных 
связей Ярославской области Денис 
Палатников. – Такие мероприятия 
укрепляют не только семьи участ-
ников, но и институт семьи в целом.

Определяйте свои сильные сто-
роны, записывайте видеоролики о 
себе и своей семье, публикуйте в 
социальных сетях. Лучших опре-
делят в шести номинациях:

– «Папа-гид» – видеоэкскурсия 
по городу Золотого кольца;

– «Шеф на кухне» – самый вкус-
ный семейный рецепт;

– «Суперпапа» – спортивная 
семья;

– «Папа-праздник» – творчество 
и хобби; 

– «Глава большого дома» – опыт 
многодетных отцов;

– «Есть такая профессия» – лю-
бимая работа. ■

Организаторами 
конкурса выступают 

АНО «Содружество семей», 
муниципалитет города 

Ярославля и МАУ 
ДК имени А.М. Добрынина. 

Прием заявок продлится 
до 5 августа. 

https://centr.news/
yaroslavskie-muzhchiny-
poboryutsya-za-zvanie-

luchshego-papy


