
Д АЛ И  Д ЕНЕГ 
Н А  ТРУБЫ  И ТАТАМ И

У ЖИТЕЛЕЙ Ярославской облас
ти появился уникальный шанс -  
за счет партии «Единая Россия» 
(ЕР) обустроить дворы, помочь 
ветеранам, инвалидам и моло
дым талантам.

В середине апреля в прессе 
были опубликованы купоны зая
вок конкурса «Моя социальная 
программа». Любой житель обла
сти мог проявить инициативу и 
предложить свой проект решения 
какой-либо социальной пробле
мы. Наиболее значимым проек
там была обещана организацион
ная и финансовая поддержка. Об 
итогах конкурса журналистам на 
прошлой неделе рассказали чле
ны отборочной комиссии -  глав
ный врач больницы имени Соло
вьева Александр Дегтярев, депу
таты областной Думы Вячеслав 
Блатов и Галина Степенко.

В региональный исполком 
было подано 66 заявок из 12 му
ниципальных образований. На их 
осуществление требовалось бо
лее 3 млн. рублей. Тридцать про
ектов было подано по номинации 
«Обустроим двор, подъезд, 
дом», двадцать три -  по номина
ции «Поддержим талантливую 
молодежь» и тринадцать -  по но
минации «Поможем ветеранам и 
инвалидам».

Жюри проделало немалую 
работу, оценивая социальную 
значимость и адресность проек
тов. В итоге призовой фонд -  300 
тысяч рублей -  было рещено рас
пределить между 14 проектами- 
победителями.

Конкурсная комиссия реши
ла, что наибольшую поддержку 
по номинации «Поможем ветера
нам и инвалидам» следует ока
зать проекту слепого инвалида из 
Рыбинска Валерия Рязанцева. На 
создание микростудии «Говоря
щая книга» направят 100 тысяч 
рублей. Книги будут надиктовы
ваться на магнитофон и распро
страняться на кассетах.

20 тысяч рублей решено вы
делить на закупку оборудования 
для детской физкультурной пло
щадки в Гаврилом-Яме. Автор 
проекта -  заведующая детсадом 
для детей с ослабленным здоро
вьем Ольга Никитюк. Установка 
оборудования будет осуществле
на в сентябре родителями детей.

Больше всего подано заявок 
на обустройство домов и дворо
вых территорий. 12 тысяч получат 
жители Ростова на закупку обо
рудования для детской площадки 
в районе новостройки. 7,5 тыся
чи рублей пойдет на обустройство 
подъезда к памятнику погибшим 
воинам в селе Никольском Рос
товского муниципального округа.

Учитель биологии Наталья 
Аминова вместе с учениками 
школы в поселке Некрасовское 
возьмутся за уборку мусора в зо

нах отдыха, очистят берега Со- 
лоницы, сделают сруб и скамей
ки на трех родниках, изготовят и 
развесят скворечники, посадят 
березово-рябиновую аллею. На 
покупку материалов и саженцев 
выделено 10,5 тысячи рублей.

Нашли поддержку у членов 
жюри сразу два проекта из Пер
вомайского района. 20 тысяч руб
лей выделено на обустройство 
детских площадок в Пречистом. 
Такая же сумма будет направле
на на приобретение 300 метров 
водопроводных труб для жителей 
улицы Лесной поселка Пречис
тое. Нина Обойщикова из Дани
лова смогла «выбить» 50 тысяч 
рублей на закупку материалов 
для ремонта общежития.

В номинации «Поддержим та
лантливую молодежь» победили 
проекты организации военно- 
патриотического палаточного ла
геря «Кадет-2003» в Борисоглеб
ском районе, приобретения по
садочного материала для обуст
ройства подходов к памятнику 
воинам-афганцам в Тутаеве.

Учитель русского языка и ли
тературы из Некрасовского Лари
са Высоковская попросила денег 
на покупку и пошив костюмов для 
школьного театра. Поскольку она 
не указала необходимую сумму, 
театру выделено 10 тысяч руб
лей. Спортивно-патриотический 
клуб «Витязь» из Ростова, в ко
тором дзюдо занимаются более 
ста сорока ребят, получит 40 
тысяч рублей на приобретение 
нового татами и нескольких ки
моно для соревнований.

Деньги на поддержку соци
альных проектов выделяет «Еди
ная Россия», а потому они дол
жны пройти утверждение в 
партийном ЦИКе. Однако регио
нальное отделение ЕР установи
ло и свою номинацию «Будущее 
России -  за активным поколени
ем». Будет профинансирована 
поездка даниловских детей в 
Москву и оказана помощь союзу 
пионерских и детских организа
ций области.

Но это не конец. Конкурсы 
намечено проводить в течение 
всего 2003 года, и каждый ме
сяц будет выделяться 300 тысяч 
рублей.

-  Все проекты очень серьез
ные, нужные людям, -  сказал Вя
чеслав Блатов. -  Мы обеспечива
ем закупку материалов, а жите
ли сами занимаются обустрой
ством своих дворов и детских пло
щадок. Нам приятно финансиро
вать эти мероприятия. Ведь наша 
основная задача -  адресная по
мощь. Сейчас в конкурсе участво
вало всего 12 муниципальных об
разований. Но у всех жителей об
ласти есть еще возможность по
участвовать в конкурсе.

Сергей КУЛАКОВ.


