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– Илья Владимирович, 
как и по какому принципу 
выбирались объекты?

– Депутаты фракции 

проводили работу в каче-

стве координаторов. Мы 

общались с представите-

лями администраций, про-

водили сельские сборы и 

собрания во дворах. В ито-

ге получилась действи-

тельно народная програм-

ма. Каждый муниципали-

тет, каждый район пред-

лагал свои идеи: кто-то де-

лал акцент на ремонт дво-

ров, у кого-то в приорите-

те были реконструкция до-

мов куль-

туры или 

б л а г о у -

стройство 

спортпло-

щадок и 

парков.

К примеру, масштаб-

ное благоустройство было 

проведено в Рыбинском 

районе, на Аллее славы 

поселка Судоверфь. Там 

прошел демонтаж бетон-

ных лестниц, сделали пе-

шеходные дорожки, поса-

дили новые кусты и дере-

вья, установили лавочки 

и всячески украсили тер-

риторию. На это было по-

трачено более 2 миллионов 

рублей. 

Заканчиваются работы 

по приведению в порядок 

городского сквера в Тута-

еве. В его благоустройство 

было вложено около 5 мил-

В регионе стартовал масштабный 
проект «Обустроим область 
к юбилею!». Программа 
включает в себя ремонт дорог 
и благоустройство дворов, 
обустройство спортивных площадок, 
а также реконструкцию учреждений 
культуры. Большая нагрузка легла 
на плечи депутатов Ярославской 
областной Думы, в частности, 
фракции партии власти, которая 
стояла у истоков этого проекта 
и на протяжении всего времени 
контролировала процесс его 
реализации. О том, что уже удалось 
сделать для ярославцев и какая 
еще работа предстоит депутатам 
фракции, рассказал заместитель 
председателя Ярославской 
областной Думы Илья Осипов.

здоровый образ жизни. 
Какие именно спортив-
ные проекты вы бы выде-
лили? 

– Большой спортив-

ный комплекс в Ярос-

лавле в парке рядом с го-

спиталем ветеранов войн. 

Он начнет полноцен-

но работать в самое бли-

жайшее время. Там будут 

футбольное поле, скейт-

Муниципальные 

районы

Благоустройство и 

ремонт дворовых 

территорий МКД, 

проездов к ним

Дорожная 

деятельность

Культура Спорт

Ярославский 83  7 10 3

Угличский 75 14 5 3

Тутаевский 45 5 2 4

Рыбинский 31 27 2 2

Рыбинск 42 9 2 3

Ростовский 59 21 4 4

Пошехонский 7 3 5 1

Переславский 18 5 8 2

Переславль 8 5 - -

Первомайский 10 8 4 -

Некрасовский 28 12 4 3

Некоузский 22 9 3 1

Мышкинский 13 2 3 1

Любимский 5 6 2 1

Даниловский 9 15 3 1

Гаврилов-Ямский 32 11 6 1

Брейтовский 7 3 2 1

Борисоглебский 4 21 3 1

Большесельский 36 8 3 2

– Да, ведь за это вре-

мя нам не удалось решить 

всех проблем, но, самое 

главное, появился меха-

низм работы. Для нас, де-

путатов, этот проект был 

пилотным, мы уделяли ему 

пристальное внимание, 

вместе с правительством 

региона регулярно мони-

торили ход работ. Сейчас 

мы в Думе будем готовить 

проект бюджета на 2017 

год, и я уверен, что про-

грамма продолжит работу, 

возможно, сместятся при-

оритеты, жизнь меняется, 

меняются и потребности 

населения.

– В рамках благо-
устройства территорий 
в ряде ярославских дво-
ров появились экопарков-
ки. Необычный для горо-
да проект.

– Частный бизнес и 

раньше практиковал по-

добное, но чтобы заказ-

чиком выступили орга-

ны власти – это впер-

вые. Экопарковки поя-

вились в нескольких дво-

рах города, я лично выез-

жал в один в Ленинском 

районе. Там сразу 12 до-

мов попали в зону рекон-

струкции, сразу видно, 

что двор преображается. 

Это инициатива, пред-

ложенная нашей фрак-

цией, и если все прой-

дет удачно, работа в этом 

направлении продолжит-

ся. 

В общей сложности в 

рамках благоустройства 

дворовых территорий 

МКД и проездов к ним 

приведено в порядок бо-

лее 500 объектов. 

– Сейчас актуально 
строительство спорт-
площадок, ведь все больше 
людей стараются вести 

площадка, тренажеры 

и спортсооружения для 

взрослых и детей, игро-

вые элементы. На про-

шлой неделе две спор-

тивные площадки откры-

лись в Ростовском райо-

не: в Семибратове и Но-

воникольском. В идеале у 

каждой школы, в том чис-

ле и сельской, должен по-

явиться свой мини-ста-

дион. Ведь есть нема-

ленькие сельские школы, 

в которых учатся по 100 – 

200 человек. 

Велика потребность у 

людей и в досуге. В Ва-

регове старый клуб при-

шел в негодность, ава-

рийное здание снесли. В 

рамках программы жи-

тели села получили но-

вый клуб, причем вместе 

с покупкой здания и его 

ремонтом это обошлось 

бюджету всего в 5 милли-

Каждый муниципалитет, каждый район 

предлагал свои идеи: кто-то делал акцент 

на ремонт дворов, у кого-то в приоритете 

были реконструкция домов культуры 

или благоустройство спортплощадок и парков.

В общей 

сложности 

в рамках 

благоустройства 

дворовых территорий 

МКД и проездов 

к ним приведено 

в порядок более 

500 объектов. 

В идеале у каждой 

школы, в том числе 

и сельской, должен 

появиться свой мини-

стадион. 

онов рублей. В Петров-

ском поселении прошел 

ремонт Скнятиновского 

ДК: капитально отремон-

тировали крышу, котель-

ную, систему электро-

снабжения и отопления. 

На это ушло 1,6 миллио-

на рублей. 

– Какой бы вы подве-
ли итог программы?

– Подводить ито-

ги и оценивать резуль-

таты должны не столько 

мы, сколько жители реги-

она. Ведь это они предла-

гали свои идеи, составля-

ли планы и вносили кор-

рективы в работу. Имен-

но благодаря активно-

му включению ярослав-

цев мы в итоге имеем, как 

я считаю, очень хороший 

результат. Местные вла-

сти качественно справи-

лись с задачей, хорошо от-

работало правительство 

региона. Но лучше всего 

говорят об итогах цифры: 

на реализацию програм-

мы «Обустроим область к 

юбилею!», в которую во-

шло 1080 объектов, выде-

лено 1,6 миллиарда руб-

лей.

Елена СЕРГЕЕВА
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лионов рублей. Там также 

сделаны дорожки, налаже-

но освещение, поставлены 

скамейки, урны. Сделано 

все, чтобы тутаевцам было 

куда пойти прогуляться, 

куда отвести детей. 

В Брейтове практи-

чески завершены дорож-

ные работы улицы Память 

Ильича. В Некоузе в кон-

це августа закончится ком-

плексная реконструкция 

парка на Советской.

Мы исходили из запро-

сов наших жителей. В про-

грамме были изменения, 

к примеру, изначально на 

ремонт клу-

бов мы пла-

н и р о в а -

ли сумму 

значитель-

но меньше 

итоговой, а 

по спортивным сооруже-

ниям, наоборот, сократи-

ли расходы. Мнение жите-

лей в приоритете. 

Программа завершит-

ся 1 сентября, но уже сей-

час можно смело говорить 

о ее результатах: в регио-

не восстановлено две тре-

ти всех сельских клубов. И 

это еще не конец – в бли-

жайшие два года, до конца 

работы Думы этого созы-

ва, мы успеем завершить 

начатое.

– То есть можно гово-
рить о том, что програм-
ма продолжит функцио-
нировать?

Количество объектов 
по программе «Обустроим область к юбилею!»
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