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Дорогие коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с насту-

пающим 2019 годом!
С  приближающимся  боем  Кремлевских 

курантов жизнь наполняется яркой новогодней 
атмосферой. По доброй традиции, встречая 
этот праздник в кругу семьи и друзей, мы разде-
ляем с близкими радость достижений и побед, 
делимся с ними планами и надеждами.

В череде зимних торжеств искреннее ожи-
дание  чуда,  вера  в  добро  сближают  людей, 
помогают почувствовать тепло человеческого 
взаимопонимания, осознать его ценность.

Внимание и забота об окружающих, сози-
дательные устремления и взаимная поддержка 

открывают в новом году широкие возможности воплотить в жизнь задуманное, 
путь к свершениям во благо нашего региона и всей России.

Пусть счастье не покидает вас и дорогих вам людей, сбываются ваши сокро-
венные мечты!

С Новым годом!
Дмитрий МИРОНОВ,

губернатор Ярославской области

Дорогие земляки!
От  всей  души  хочу  поздравить  вас  с  на-

ступающим Новым годом и Рождеством! Эти 
замечательные семейные праздники привносят 
нам частичку добра, счастья и благополучия.

Каким  будет  наступающий  год,  зависит 
от  нас  с  вами.  От  наших  усилий,  желания 
учиться новому, эффективно работать и делать 
жизнь Ярославской области еще лучше. Мы 
не  боимся  смелых  планов.  В  этом  году  нам 
удалось подготовить хорошие стартовые ус-
ловия для дальнейшего движения вперед. Это 
результат совместных действий руководителей 

и трудовых коллективов предприятий, учреждений, общественных организаций 
и всех жителей области.

Искренне желаю вам здоровья, мира и согласия. Пусть в каждой семье будет 
уют и достаток. Новый год будет щедрым на добрые дела и радостные события!

Николай ЗОЛОТНИКОВ,
председатель правления Ассоциации  

«Совет муниципальных образований Ярославской области»

Дорогие друзья, коллеги, единомышленники!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 

годом и Рождеством!
Новый год и  Рождество –  самые добрые и  любимые 

праздники,  они  объединяют  людей,  собирают  родных 
и близких у семейного очага, символизируют веру в ми-
лосердие и человеколюбие, несут в себе ожидание чуда, 
торжество любви, стремление к гармонии, они – лучшие 
моменты для дружеского и искреннего общения!

Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. 
Поэтому прежде всего хочу пожелать вам всем веры в себя 
и свои силы, больших свершений, открытий и надежд. Мы 
обязательно будем стараться воплотить их в жизнь!

Пусть наступающий год лишь умножает счет счастливых мгновений, рядом будут дорогие 
вам люди, а тепло семейного очага привлечет желанных гостей. Ободрите уставших, улыб-
нитесь тем, кто одинок – и жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу. Примите сердечные 
пожелания здоровья, благополучия, счастья и процветания! Отличного настроения и веселых 
новогодних праздников!

Владимир КУРИЦИН,
исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ярославской области»

Уважаемые коллеги!
О т   л и ц а   Я р о с л а в с к о г о 

регионального отделения Все-
российского  Совета  местного 
самоуправления и от себя лично 
поздравляю вас с наступающим 
2019 годом!

Канун  Нового  года  –  самое 
время для определения новых 
целей и перспективных планов 
на будущее.  Я уверен,  что вы-
сокие результаты, достигаемые 
как в работе, так и в жизни, будут 

и дальше стимулировать вас идти вперед и добиваться успеха.
Желаю  здоровья  и  благополучия  вам  и  вашим  семьям,  ведь 

домашний очаг – это место, которое должно согревать и защищать 
каждого  человека,  делать  его  сильнее  в  борьбе  с  трудностями, 
которые встречаются в работе и в жизни.

Александр ТАРАСЕНКОВ,
председатель ЯРО ВСМС

13 декабря Ярославль посе-
тил Президент России Владимир 
Путин.

  В  Ярославле  он  побывал  на  фо-
руме  профессиональной  ориентации 
«ПроеКТОриЯ», где дал всероссийский 
открытый урок, встретился с губерна-
тором Ярославской области Дмитрием 
Мироновым,  поучаствовал  в  офици-
альном открытии Года театра в театре 
имени Волкова.

Визит  начался  с  двусторонней 
встречи  Президента  РФ  Владимира 
Путина и губернатора Дмитрия Миронова, 
в ходе которой обсуждались достижения 
Ярославского  региона  и  перспективы 
его  развития.  Речь,  в  частности,  шла 
о промышленности, сельском хозяйстве, 
дорожной отрасли, строительстве.

–  Развитие промышленного произ-
водства – одна из наших приоритетных 
задач. И, по предварительным итогам 

года, Ярославская область по индексу 
промышленного производства – безо-
говорочный лидер в ЦФО, – сообщил 
Дмитрий Миронов. – Мы разработали 
антикризисную программу по поддерж-
ке предприятий,  попавших в сложное 
финансовое  положение.  За  прошлый 
год  запущено  три  остановленных  ра-
нее  завода:  НПЗ  имени  Менделеева, 
«Верфь  братьев  Нобель»  и  «Раскат», 
выпускающий дорожно-строительную 
технику.  Сейчас  они  функционируют 
и обеспечены заказами на предстоящую 
деятельность.

Касаясь  развития  сельского  хо-
зяйства,  глава  региона  отметил  уве-
личение посевных площадей, которое 
произошло впервые за 10 лет, а также 
увеличение  показателей  в  отрасли 
мясного и молочного животноводства, 
в производстве яиц.

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТКРЫЛ 
В ЯРОСЛАВЛЕ ГОД ТЕАТРА
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Докладывая президенту о выполне-
нии его майских указов, Дмитрий Миро-
нов отметил, что на территории области 
успешно решается вопрос обеспечения 
качественным  и  доступным  жильем. 
К концу года ожидается перевыполнение 
плана региона по вводу в эксплуатацию 
готового жилья на 9 процентов. А по ре-
зультатам четырехлетней  программы 
по  переселению  граждан  из  ветхого 
и  аварийного  жилья  область  заняла 
2-е место в Центральном федеральном 
округе  и  12-е  в  России.  Кроме  того, 
разработанные  региональным  пра-
вительством  инструменты  позволяют 
завершать  строительство  проблем-
ных  домов.  В  этом  году  будет  решен 
квартирный вопрос тысячи участников 
долевого строительства по 14 объектам, 
в прошлом – квартиры получили более 
1200  человек  в  16  многоквартирных 
домах.

В  рамках  своего  визита  Владимир 
Путин  посетил  Всероссийский  фо-
рум  профессиональной  навигации 
«ПроеКТОриЯ».  Форум  проходит 
в Ярославле с 2012 года. В этом году 
в  нем  приняли  участие  свыше  500 
старшеклассников, которые увлекаются 
инженерными и естественно-научными 
дисциплинами, а также их педагоги.

Цель  форума  –  через  решение 
практических задач помочь подросткам 
определить свои способности и интере-
сы, выбрать будущую профессию. Кроме 
того,  мероприятие  дает  возможность 
представителям  коммерческих  ком-
паний найти талантливые кадры и уже 
на  раннем  этапе  заключить  с  ними 
контракты.

На  форуме  президент  страны 
пообщался  со  школьниками  и  провел 
всероссийский открытый урок в формате 
видеомоста.

Президент обратил внимание слуша-
телей на то, что в быстро меняющемся 
мире с нарастающей скоростью техноло-
гических изменений будут происходить 
трансформации профессий и структуры 
деятельности. Государству необходимо 
подготовиться  к  этому:  внести  изме-
нения  в  трудовое  законодательство, 
чтобы обозначить права и обязанности 
тех, кто работает в удаленном доступе 
и неполную рабочую неделю, заняться 
переобучением  тех,  кто  занят  на  тра-
диционных рабочих местах. И добавил, 
что  никогда  нельзя  полагаться  только 
на государство в личном развитии, от-
метив, что большая часть успеха зависит 
от самого человека.

В ходе открытого урока Владимир Вла-
димирович ответил на вопросы участников 
форума  из  зала,  а  также  посредством 
видеосвязи  пообщался  с  представи-
телями детских технопарков из разных 
регионов России. Учащиеся кванториумов 
из Томска, Великого Новгорода и других 
городов рассказали о своих проектах.

Затем состоялась встреча президента 
с театральной общественностью страны. 
В  ней  также  принял  участие  министр 
культуры Владимир Мединский. В ходе 
этой встречи Владимир Путин призвал 
Министерство  культуры  РФ  уделить 
особое внимание вопросам подготов-
ки  актеров  и  режиссеров  для  работы 
в провинции.

Народный  артист  России  Валерий 
Кириллов  поднял  на  встрече  вопрос 
о создании  в Ярославле  Дома актера. 
Он отметил, что такие учреждения есть 
в  Вологде,  в  Воронеже,  а  на  родине 

первого русского театра – нет. Владимир 
Путин сообщил о возможности поддержки 
проекта.

В ходе встречи ректор Ярославского 
государственного театрального института 
Сергей  Куценко  также  выразил  благо-
дарность Дмитрию Миронову за помощь 
в решении вопросов, касающихся разви-
тия вуза. А именно – по поводу решения 
о  строительстве  нового  общежития 
для студентов. Сегодня вуз остро нужда-
ется в новом корпусе. Большинство иного-
родних вынуждены проживать в съемных 
квартирах, поскольку площадь общежития 

позволяет разместить только половину 
обучающихся на очном отделении. Новый 
корпус может быть возведен во Фрунзен-
ском районе Ярославля. Ориентировочная 
стоимость строительства составляет 195 
миллионов рублей.

Завершился визит главы государства 
в Ярославль его участием в официальной 
церемонии открытия Года театра.

Собравшихся  в  первом  профес-
сиональном  театре  –  Государственном 
академическом  театре  драмы  имени 
Ф.  Волкова  –  со  знаковым  событием 
поздравил Президент России.

Владимир Путин обратился к деяте-
лям театрального искусства с просьбой 
наполнить Год театра таким содержа-
нием, чтобы событие не стало пустым 
звуком, чтобы пошло на пользу стране 
и обществу.

Председатель  Союза  театраль-
ных  деятелей  России  Александр 
Калягин  сообщил,  что  в  следующем 
году  пройдет  театральный  марафон, 
который  начнется  во  Владивостоке, 
охватит  все  регионы  и  завершится 
в Калининграде. Художественный ру-
ководитель Александринского театра 
Валерий  Фокин  рассказал  о  VIII  Теа-
тральной олимпиаде, которая пройдет 
в Санкт-Петербурге.

–  Многие иностранные коллективы 
с огромным удовольствием едут к нам. 
Некоторые  даже  перенесли  свои 
контракты  на  поздний  срок  для  того, 
чтобы приехать, – поделился Валерий 
Фокин.

На церемонию, проходившую в фор-
мате всероссийского сбора театральной 
труппы,  приехали  более  200  гостей 
из  45  регионов:  представители  про-
фессионального  сообщества,  деятели 
искусства,  режиссеры,  актеры  театра, 
представители Союза театральных де-
ятелей. В мероприятии приняли участие 
вице-премьер Правительства РФ Ольга 
Голодец и министр культуры РФ Владимир 
Мединский.

Среди гостей – художественный руко-
водитель Российского государственного 
академического  театра  драмы  имени 
А. С. Пушкина Валерий Фокин, предсе-
датель ученого совета, ректор Академии 
русского балета имени А. Я. Вагановой 
Николай Цискаридзе, директор Государ-
ственного академического театра имени 
Е. Вахтангова Кирилл Крок, генеральный 
директор  Большого  театра  Владимир 
Урин,  художественный  руководитель 
Санкт-Петербургского государственного 
академического театра оперы и балета 
имени М. П. Мусоргского – Михайловского 
театра Владимир Кехман и другие.

В  продолжение  вечера  был  пред-
ставлен  спектакль,  рассказывающий 
о  развитии  русского  театрального 
искусства  и  его  различных  жанров. 
Режиссер-постановщик  –  российская 
актриса, художественный руководитель 
и главный режиссер столичного театра 
сказки «Аквамарин» Нина Чусова.

В спектакле приняли участие легенды 
театра и кино Вера Васильева и Александр 
Калягин, актер Виктор Добронравов, звез-
ды русского балета Светлана Захарова, 
Артем  Овчаренко  и  Анна  Тихомирова, 
оперная певица Альбина Шагимуратова, 
хоровой коллектив Театра оперы и балета 
Республики Татарстан, Ярославский сим-
фонический оркестр под руководством ди-
рижера Мурада Аннамамедова, ансамбль 
баянистов Государственного народного 
оркестра имени Зыкиной, актеры театра 
имени Ф. Волкова и многие другие.

Также в этот день в фойе Волковского 
театра открылась выставка «Российский 
театр.  Истоки  и  рождение»,  организо-
ванная  Государственным  центральным 
театральным музеем имени А. А. Бахруши-
на. В экспозиции – редкие фотографии, 
макеты,  эскизы  костюмов,  декораций, 
портреты,  газетные  статьи,  афиши 
и  другие  документы,  рассказывающие 
об истории российского театра.

Ольга КРАСНОВА
Фото предоставлены 

пресс-службой администрации 
Президента РФ

В Ярославле Президент России встретился с театральной 
общественностью страны

На форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ»

Владимир Путин открыл в Ярославле Год театра

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТКРЫЛ В ЯРОСЛАВЛЕ ГОД ТЕАТРА
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ВЫБОРЫ

Из всех зарегистрированных 
на пост мэра кандидатов депутаты 
муниципалитета большинством го-
лосов выбрали Владимира Волкова, 
который исполнял обязанности мэра 
Ярославля с 3 октября 2018 года. Он 
избран мэром Ярославля на пятилет-
ний срок.

За кандидатуру Владимира Волкова 
проголосовал 31 из 33 депутатов муници-
палитета. Всего в конкурсе на пост мэра 
приняли участие семь кандидатов. Каждый 
из них выступил с докладом и представил 
свою программу социально-экономиче-
ского развития города.

–  Все  предусмотренные  законом 
процедуры  обеспечены,  механизмы 
прозрачны, избрание состоялось, теперь 
у Ярославля есть официальный законный 
руководитель, – отметил председатель 
муниципалитета Артур Ефремов.

Владимир Волков обозначил следую-
щие основные направления: социальная 
сфера, городская среда, транспортная си-
стема, бюджетный процесс и открытость 
власти. Отвечая на вопросы депутатов, он 
рассказал, что продолжится работа по ре-
монту дорог, дворов, многоквартирных 

домов. Особого внимания заслуживают 
проблемы дольщиков, состояние обще-
ственного транспорта.

–  От нового городского главы я жду 
стабильности и хорошей команды, – от-
метил старейший депутат муниципалитета 
Александр Дегтярев. – Хотелось бы поже-

лать ему прислушиваться к депутатскому 
корпусу  и  ориентироваться  на  мнение 
жителей. Отмечу, что Владимир Волков 
обладает системным взглядом на ситуа-
цию, что помогает ему решать проблемы 
по мере их поступления, а не заниматься 
«тушением пожаров».

Как  пояснил  Владимир  Волков, 
кардинальных управленческих решений 
он  не  приветствует,  считает,  что  все 
эффективные практики должны быть со-
хранены, обеспечена преемственность 
власти,  налажена  системная  работа 
и диалог с населением.

–  Мне нравится то, что делает Вла-
димир Волков: проводит встречи, знако-
мится с общественностью, – подчеркнул 
член  Общероссийского  народного 
фронта Тарас Сидорин. – Хотелось бы, 
чтобы и в дальнейшем эти встречи про-
должались и стали традиционными. Хочу 
пожелать,  чтобы  новый  руководитель 
продолжал лично выезжать на проблем-
ные городские участки, дороги и решал 
проблемы на месте.

43-летний Владимир Волков начал 
свою  политическую  деятельность 
в 2009 году. С ноября 2016-го руководил 
городом Переславлем-Залесским.

МЭРОМ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ИЗБРАН 
ВЛАДИМИР ВОЛКОВ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫХ ГЛАВ
Владимир Михайлович Волков

Краткая биография
Родился в 1975 году. В 2011 году окончил 

Московский  педагогический  государ-
ственный университет по специальности 
«юриспруденция»,  в  2017  году  –  негосу-
дарственное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский социаль-
но-педагогический институт» по специаль-
ности «государственное и муниципальное 
управление».

Владимир Михайлович начал трудовой 
путь в 1993 году, с 2004 года занимал руково-
дящие должности в различных организациях. 

С 2013 по 2016 гг. работал главой городского поселения Красково Люберецкого района 
Московской области, с 2016 по 2018 гг. руководил администрацией Переславля-Залес-
ского. С 3 октября по 5 декабря 2018 года исполнял обязанности мэра города Ярославля, 
занимая пост заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.

5 декабря 2018 года депутатами муниципалитета города Ярославля избран на пост мэ-
ра города Ярославля.

Валерий Александрович Астраханцев
Краткая биография
Родился  24  февраля  1970  года  в  городе  Коломна  Мо-

сковской области. Окончил Московское высшее пограничное 
командное ордена Октябрьской революции Краснознаменное 
училище им. Моссовета в 1991 году и Московский институт 
предпринимательства и права (в 2008 году), специальность 
«юриспруденция».

С 1995 года работал на руководящих постах в различных 
коммерческих предприятиях. С 2005 по 2013 гг. руководил 
контрольно-ревизионным отделом правового управления Из-
бирательной комиссии Московской области. В 2015 – 2016 гг. 
возглавлял Совет депутатов муниципального образования 

городское поселение Красково. С 2016 по 2017 годы был 
главой городского поселения Красково Люберецкого муни-
ципального района Московской области.

В мае 2017 года пришел на работу в администрацию города 
Переславля-Залесского. Работал помощником мэра, затем 
первым заместителем главы администрации.

С октября 2017 года трудился в администрации Перес-
лавского  муниципального  района,  в  ноябре  2017-го  стал 
главой  Переславского  муниципального  района.  После 
реорганизации – исполняющим обязанности главы адми-
нистрации городского округа город Переславль-Залесский. 
В декабре 2018 года был избран главой городского округа 
город Переславль-Залесский.

Иван Васильевич Свечушкин
Краткая биография
Родился  25  июня  1975  года  в  го-

роде  Данилове  Ярославской  области. 
Окончил Российский государственный 
открытый технический университет путей 
сообщения.

Трудовую  деятельность  начал  в  ло-
комотивном  бюро  города  Ярославля 
в  1995  году.  Затем  до  2014  года  тру-
дился  в  локомотивном  бюро  города 
Данилова.

С 2014 года работал в администрации 
городского поселения Данилова – сна-
чала  в  должности  заместителя  главы 

администрации  городского поселения Данилов  (по ЖКХ, градостроительству 
и  городскому  хозяйству),  затем  в  должности  первого  заместителя  главы 
администрации.

С сентября  2018 года  исполнял  обязанности  главы  городского  поселения 
Данилов, а 3 декабря был избран главой городского поселения.

В октябрьском выпуске «Вестника 
СМО» мы писали о работах по монта-
жу новой котельной в селе Мокеиха 
Октябрьского сельского поселения 
Некоузского района.

Решение  о  строительстве  этой 
котельной  принято  после  проблем, 
возникших осенью прошлого года. Тогда 
ситуацию взял на контроль глава региона 
Дмитрий Миронов. На реализацию про-
екта было выделено около 20 миллионов 
рублей.

И вот в декабре после гидравлических 
испытаний новая угольная котельная бы-
ла запущена. Она позволит обеспечить 

бесперебойное  теплоснабжение  домов  –  в  них 
проживают  700  человек,  а  также  социальных 
объектов – детского сада и школы.

–  В настоящий момент в Мокеихе работают две 
котельные – старая и новая, – пояснил и. о. директо-
ра департамента ЖКХ, энергетики и регулирования 
тарифов  Олег  Вараксин.  –  В  дома  и  соцобъекты 
тепло поставляется в необходимом объеме. Пере-
вести угольную котельную на автономный режим 
планируется до конца года.

Модульная котельная расположена рядом со ста-
рой – это позволило минимизировать строительство 
дополнительных тепловых сетей и не менять ги-
дравлическую схему поселка. Работа этого объекта 
не только решит проблему с теплом в селе Мокеиха, 
но и позволит сэкономить на энергоресурсах.

Ольга КРАСНОВА

НОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ ЗАПУЩЕНА!ЖКХ
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ИТОГИ
Завершилась реализация гу-

бернаторского проекта «Решаем 
вместе!». Публикуем итоги проекта 
2018 года.

В  2018  году  к  реализации  было 
запланировано 450 проектов, по со-
стоянию  на  20  декабря  завершено 
448.

П р о е к т ы   о с у щ е с т в л я л и с ь 
по направлениям:
–  Поддержка  местных  инициатив 
– 290;
–  Формирование современной город-
ской  среды,  всего  141  проект  –  106 
дворовых территорий, 33 обществен-
ные территории и 2 парка;
–  Капитальный ремонт и ремонт муни-
ципальных учреждений культуры – 19.

В  течение  года  было  выполнено 
множество  работ,  связанных  с  бла-
гоустройством  дворовых  и  обще-
ственных  территорий,  ремонтом 
домов культуры, детских садов и школ, 
установкой спортивных и иных важных 
социальных  объектов.  Инициатива 
вновь нашла отклик у жителей, кото-
рые  принимали  непосредственное 
трудовое и финансовое участие.

В  2018  году  на  реализацию  про-
екта  из  областного  и  федерального 
бюджетов  было  выделено  680  мил-
лионов рублей. В рамках реализации 
приоритетного федерального проекта 
ФГКС Ярославской области из феде-
рального бюджета было выделено 215 
миллионов рублей (на 18 миллионов 
больше,  чем  в  2017-м),  с  учетом 
регионального  софинансирования 
(189 миллионов рублей). Общая сумма 
средств на благоустройство дворовых 
и общественных территорий состави-

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!-2018
ла 404 миллиона рублей. Из средств 
областного бюджета было выделено 
(например,  на  поддержку  местных 
инициатив)  235  миллионов  рублей, 
на направление «Капитальный ремонт 
и ремонт муниципальных учреждений» 
– 15,8 миллиона рублей. 7,4 миллиона 
рублей было выделено на направле-
ние «Парки малых городов».

В  двух  муниципальных  районах 
области  близятся  к  завершению 
проекты  –  это  восстановительные 
работы  в  спортивном  зале  МБУ  до-
полнительного образования «ДЮСШ 
№ 1 г. Данилова» и капитальный ремонт 
здания Козского Дома культуры МУК 
«Козская ЦКС» Первомайского района. 
Работы на данных объектах ведутся, 
но планируется их завершить до конца 
текущего года. По итогам 2018 года 
реализацию губернаторского проекта 
«Решаем  вместе!»  можно  назвать 
успешной.

Основными  направлениями  про-
екта  «Решаем  вместе!»  в  2019  году 
станут  «Поддержка  местных  иници-
атив»,  включая  объекты  культуры, 
«Формирование современной город-
ской среды», включая парки и скверы, 
и «Дороги».

С  декабря  стартовали  собрания 
жителей, на которых проходит обсуж-
дение  будущих  объектов.  Это  очень 
важный  этап  в  реализации  проекта, 
на  котором  жители  могут  высказать 
свои  пожелания,  просьбы  и  мнения 
и обсудить их совместно с представи-
телями администраций и депутатами 
областной Думы.

Проектный офис  
«Решаем вместе!» 

19 декабря в г. Данилове состоял-
ся первый семинар в серии кустовых 
семинаров-совещаний, посвященных 
вопросам реализации губернатор-
ского проекта «Решаем вместе!» 
в 2019 году.

Организаторами выступили проект-
ный офис «Решаем вместе!» совместно 
с профильными департаментами. Уча-
стие в семинаре приняли главы и специ-
алисты  муниципальных  образований, 
члены общественных палат и СМИ.

На повестке дня – подведение ито-
гов проекта в 2018 году и обсуждение 
особенностей и сроков его реализации 
в 2019 году.

Что  касается  текущего  года,  были 
отмечены неплохие результаты и особо 
выделены наиболее удачные проекты, 
среди них – благоустройство набереж-
ной  р.  Обноры  в  Любимском  районе. 
Данная  общественная  территория 
победила в рейтинговом голосовании 
18  марта.  За  нее  отдали  свои  голоса 
1 040 человек.

Основные параметры проекта на бу-
дущий год уже определены, о чем ор-
ганизаторы  рассказали  участникам 
семинара-совещания.

Так,  известно,  что  на  2019  год 
на проект «Решаем вместе!» заплани-
ровано  выделение  из  федерального 
и областного бюджетов 699 млн. руб. 
на такие направления, как поддержка 
местных  инициатив  и  формирование 
современной городской среды (благо-
устройство дворовых и общественных 
территорий).

СЕМИНАРЫ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ 2019 ГОДА
В ходе семинара прозвучал вопрос 

о том, будет ли проводиться в следующем 
году голосование по выбору обществен-
ных  территорий  для  благоустройства. 
Руководитель проектного офиса Евгений 
Чуркин пояснил, что в следующем году 
голосования не будет, так как территории, 
не  ставшие  победителями  18  марта 
2018 года, будут благоустроены в 2019 
и в последующие годы.

Участникам  семинара  напомнили, 
что успех реализации проекта зависит 
во многом от того, насколько грамотно 
местные  органы  власти  выстраивают 
отношения с жителями. Проект «Решаем 
вместе!» как проект инициативного бюд-
жетирования реализуется исключительно 
в интересах жителей и имеет большое 
социальное значение. В связи с этим все 
ключевые вопросы должны обсуждаться 
совместно.

Была  отмечена  важность  работы 
общественных  комиссий  в  каждом 
муниципальном образовании. Они соз-
даны для координации взаимодействия 
местных  органов  власти  с  жителями 
по  выбору  и  обсуждению  проектов 
инициативного бюджетирования. Кроме 
того, общественные комиссии должны 
продолжать  оказывать  содействие 
инициаторам  проектов  на  всех  этапах 
реализации  и  обеспечивать  контроль 
над выполнением проектов.

Кустовые  семинары  также  пройдут 
до  конца  декабря  в  Ростове,  Угличе 
и Ярославле.

Проектный офис  
«Решаем вместе!»

Детская художественная школа. Угличский муниципальный район

Районный центр культуры Угличского муниципального района 
в поселке Сосновый
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Работа Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Ярославской 
области» в 2018 году велась в соответ-
ствии с планом работы на 2018 год, 
утвержденным решением правления 
№ 3 СМО от 15 декабря 2017 года. 

На этом же заседании правления была 
утверждена смета доходов и расходов, 
в соответствии с которой мы осуществляли 
финансовую деятельность. Также в сво-
ей работе мы опирались на решения XI 
съезда СМО, который прошел в декабре 
2017 года.

На  протяжении  2018  года  в  своей 
работе  Совет  постоянно  взаимодей-
ствовал  с  органами  местного  само-
управления и органами государственной 
власти (с департаментом общественных 
связей,  с  управлением  госслужбы), 
с федеральными структурами, с ОКМО, 
общественными  организациями,  СМИ 
и так далее. Одно из важных направлений 
деятельности Совета – это реализация 
проектов  по  развитию  инициативного 
бюджетирования, работа по повышению 
квалификации муниципальных служащих 
в рамках проекта «Муниципальная команда 
губернатора».

Было продолжено также межмуници-
пальное и межрегиональное сотрудниче-
ство. Совет муниципальных образований 
оказывал информационную и консульта-
ционную помощь муниципальным образо-
ваниям по решению вопросов, связанных 
с органами местного самоуправления, че-
рез газету и сайт. Все актуальные вопросы 
работы Ассоциации, ее взаимодействия 
с администрациями муниципальных об-
разований, с общественностью решались 
на заседаниях правления СМО, которых 
в этом году прошло три.

Также в течение года мы постоянно 
информировали  глав  муниципальных 
образований о различных стажировках 
и  обучающих  мероприятиях  в  разных 
регионах России, так что желающие могли 
посетить эти мероприятия.

В  2018  году  СМО  принял  участие 
в конкурсных процедурах на получение 
субсидий на сопровождение областных 
программ  «Решаем  вместе!»,  «Му-
ниципальная  команда  губернатора» 
и  в  дальнейшем  выступали  в  роли 
регионального куратора этих проектов, 
обеспечивая стабильную деятельность 
Проектного офиса программы «Решаем 
вместе!» и образовательного процесса 
программы  «Муниципальная  команда 
губернатора».

Проект «Муниципальная команда гу-
бернатора» был отмечен в докладе ОКМО 
Правительству  РФ  как  положительный 
опыт,  рекомендованный  к  распростра-
нению в субъектах РФ.

Также в 2018 году проводились меро-
приятия по межрегиональному и межму-
ниципальному сотрудничеству, которые 
Совет организовывал совместно с Пра-
вительством Ярославской области.

2 марта 2018 года делегация пред-
ставителей муниципальных образований 
Ярославской области приняла участие 
во  Всероссийском  съезде  делегатов 
от  деревень,  сел  и  малых  городов 
России.

30 мая 2018 года в г. Данилове Со-
ветом было подготовлено и проведено 
совещание с приглашением представи-
телей органов местного самоуправления 
Вологодской области, представителей 
Ассоциации  «Совет  муниципальных 
образований  Вологодской  области» 
по актуальным вопросам деятельности 
муниципальных образований. Рассмо-
трели вопросы, связанные с пенсионным 
обеспечением выборных должностных 
лиц, и участием муниципальных образо-
ваний во Всероссийском конкурсе лучших 
муниципальных практик.

20  июня  2018  года  делегация 
Совета  муниципальных  образований 
Ярославской области приняла участие 
в межрегиональной конференции ТОС, 
проходившей в городе Буе Костромской 
области.

В мероприятии участвовали активисты 
органов ТОС, представители муниципаль-
ных образований региона, администрации 
Костромской области, а также участники 
из Москвы, Ярославской, Ивановской, Вла-
димирской и Вологодской областей.

В  июле  2018  года  в  рамках  межре-
гионального сотрудничества делегация 
Ярославского  СМО  посетила  Тульскую 
область с целью ознакомления с практи-
ками местного самоуправления и работой 
Тульской  ассоциации  СМО.  В  ноябре 
2018  года  Советом  был  организован 
и проведен межрегиональный семинар 
с участием представителей СМО Воло-
годской и Тульской областей.

В августе в Белосельском сельском 
поселении Пошехонского муниципального 
района  был  проведен  кустовой  семи-
нар  по  актуальным  вопросам  органов 
местного  самоуправления,  на  котором 
присутствовали представители органов 
местного самоуправления Пошехонского, 
Любимского и Первомайского районов.

В октябре Совет муниципальных об-
разований принял участие в организации 
и проведении межрегионального семинара 
по инициативному бюджетированию «Воз-
можности интеграции программ инициа-
тивного бюджетирования и приоритетного 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

В  семинаре  приняли  участие  более 
ста  человек  из  30  регионов  России. 
Участники обсудили особенности и пути 
развития  инициативного  бюджетиро-
вания в регионах России и за рубежом, 
поделились опытом реализации проектов 
с участием населения на местах. Помимо 
российских специалистов на семинаре 
выступил  с  докладом  профессор  уни-
верситета города Мадейра (Португалия) 
Думингуш Родригес, который рассказал 
о португальском опыте участия граждан 
на различных этапах реализации проектов 
инициативного бюджетирования.

Также  Совет  муниципальных  обра-
зований принял участие в организации 
регионального этапа федерального кон-
курса «Лучшая муниципальная практика». 
Инициатором  этого  конкурса  является 
Конгресс  муниципальных  образова-
ний,  а  мы  совместно  с  департаментом 
общественных  связей  Ярославской 
области помогали готовить конкурсную 
документацию.

От  Ярославской  области  на  феде-
ральный  конкурс  было  представлено 
5  муниципальных  образований.  Это 
города Ярославль, Тутаев, Переславль, 
Ростов и Рыбинск. По итогам конкурса 
город Ярославль вошел в десятку лучших 
муниципальных практик.

Также  СМО  принял  участие  в  под-
готовке законопроекта «О пенсионном 
обеспечении муниципальных служащих 
и выборных должностных лиц местного 
самоуправления». В настоящее время 
этот закон принят.

В  2018  году  была  проведена  боль-
шая  работа  по  перераспределению 
полномочий между органами местного 
самоуправления и органами госвласти, 
в которой Ассоциация СМО выполняла 
координирующую функцию.

Совместно с муниципальными обра-
зованиями Ярославской области провели 
анализ проблем, возникающих при вне-
сении сведений в ФИАС в муниципальных 
образованиях, и рекомендовали варианты 
их решения. Актуальность рассмотрения 
этой темы велика, т. к.  в  соответствии 
с частью 2 статьи 4 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О фе-
деральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» ответственность за досто-
верность, полноту и актуальность содер-
жащихся в государственном адресном 
реестре сведений об адресах несет орган 
местного  самоуправления  или  орган 
государственной власти, разместивший 
такие сведения. Практика показывает, 
что в настоящее время содержащиеся 
в ФИАС сведения об адресах по многим 
муниципальным образованиям Ярослав-
ской области не всегда поддерживаются 
на достаточно актуальном уровне.

Деятельность  Ассоциации  «СМО 
Я р о с л а в с к о й   о б л а с т и »   в е д е т с я 
не  только  на  региональном  уровне, 
но и на федеральном. Очень большую 
работу  проделала  Ассоциация  СМО 
по сбору информации и аналитических 
данных для подготовки к докладу ОКМО 
для  Правительства  РФ  «О  состоянии 
местного самоуправления». Ежегодный 
доклад правительству – это очень важное 
мероприятие, в подготовке к которому 
участвуют все субъекты РФ. В докладе 
предоставлена важнейшая информация 
о состоянии местного самоуправления 
в России, перспективах его развития, 
а  также  предложения  по  совершен-
ствованию  правового  регулирования 
организации и осуществления местного 
самоуправления.

В  докладе  не  только  обобщены 
итоги  деятельности  местной  власти 
регионов  за  текущий  год  и  сделаны 
выводы,  но  и  даны  рекомендации 
для  Правительства  РФ  по  совершен-
ствованию работы с органами местного 
самоуправления.

В 2018 году, как и ранее, члены прав-
ления  Ярославской  ассоциации  СМО 
принимали  активное  участие  во  всех 
мероприятиях Конгресса муниципальных 
образований, проходивших как в Москве, 
так и в других городах. Председатель 
Ассоциации СМО Ярославской области 
Николай Золотников является членом 
президиума ОКМО, регулярно участвует 
в его заседаниях.

Не  все  мероприятия,  заплани-
рованные  совместно  с  органами 

государственной власти, нам удалось 
провести в 2018 году, мы обязательно 
их реализуем в следующем.

На XI съезде муниципальных образова-
ний мы давали некоторые рекомендации 
органам государственной власти по пово-
ду взаимодействия с органами местного 
самоуправления. Это такие рекоменда-
ции, как разработка грантовой системы 
поощрения муниципальных образований 
в рамках областных конкурсов. Пока, к со-
жалению, этот проект не реализован. Также 
мы намерены и в дальнейшем добиваться 
возможности вносить законодательные 
инициативы для СМО, что уже делается 
в других регионах – например, такая прак-
тика уже несколько лет осуществляется 
в Тульской области, где мы были в поездке 
по обмену опытом.

В перспективных планах также рас-
ширить  работу  с  комитетами  террито-
риального самоуправления. В 2017 году 
в  городе  Ярославле  была  образована 
городская Ассоциация ТОС. В дальней-
шем мы планируем создать региональную 
ассоциацию, придать этим организациям 
юридический статус.

Что касается задач на будущий год, 
главное – это:

1.  Консолидация  муниципального 
сообщества для решения региональных 
и муниципальных задач в соответствии 
с решениями XII Съезда СМО ЯО.

2.  Активное  участие  в  реализации 
и дальнейшем развитии проектов ОКМО 
«Интерактивная  карта  местного  само-
управления»,  «Лучшая  муниципальная 
практика», участие в реализации нового 
образовательного комплекса, нацеленно-
го на подготовку муниципальных команд 
к  работе  в  управленческих  условиях, 
заданных Указом Президента Российской 
Федерации № 204 от 7 мая 2018 года.

3.  Подготовка  и  представление 
в  ОКМО  региональной  информации 
для  ежегодного  доклада  «О  состоянии 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

4.  Оказание  организационной, 
информационной, методической и кон-
сультационной помощи муниципальным 
образованиям  Ярославской  области. 
Усиление работы по подготовке кадров 
для органов местного самоуправления 
и  местных  сообществ,  возможности 
переподготовки и повышения профес-
сиональной квалификации и повышения 
оплаты труда муниципальных служащих, 
которая  сейчас,  особенно  в  сельских 
поселениях, находится на очень низком 
уровне.

5.  Самое  активное  участие  в  меро-
приятиях федерального и регионального 
уровня, посвященных развитию местного 
самоуправления.

6. Укрепление имиджа Совета в обще-
ственно-политическом и информационном 
пространстве региона и Федерации.

Все эти вопросы мы будем поднимать 
и постараемся продвинуть в следующем 
году. Также важно продолжить практику 
межмуниципального и межрегионального 
сотрудничества, проводить совместные 
мероприятия  для  глав  муниципальных 
образований, в ходе которых они могут 
обмениваться  опытом,  общаться,  со-
вместно  решать  актуальные  вопросы 
местного самоуправления.

Владимир КУРИЦИН,
исполнительный директор 

Ассоциации «СМО Ярославской 
области»

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В 2018 ГОДУ
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КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ

Рубрику ведет заместитель предсе-
дателя Ярославской областной Думы 
Антон Капралов.

На декабрьском заседании областной 
Думы во втором чтении принят областной 
закон «Об отдельных вопросах статуса 
старост сельских населенных пунктов».

Это  очень  важный  законопроект, 
который  позволит  органам  местного 
самоуправления  легально  вводить 
институты  старост  в  своих  муници-
пальных  образованиях,  предоставит 
возможности и законные основания для 
их финансирования и поощрения.

Очень  много  различных  органов 
выступило за придание официального 
статуса институту старост, в том числе 
правоохранительные  органы,  МЧС, 
потому что старосты могут оказывать 
им  очень  важную  помощь.  Особенно 
в  таких  вопросах,  как  соблюдение 
пожарной  безопасности,  ликвидация 
стихийных свалок, своевременный вывоз 

ПРИНЯТ ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
О СЕЛЬСКИХ СТАРОСТАХ

мусора, в других вопросах, касающихся 
благоустройства населенных пунктов. 
Например, это расчистка дорог в зимнее 
время – администрация не всегда может 
проследить за всеми машинами, осо-
бенно если вопрос касается отдаленных 
населенных  пунктов,  а  старосты  эту 
информацию могут отслеживать.

Нужны  люди,  которые  на  местах 
могут мониторить ситуацию, постоян-
но  держать  связь  с  администрацией 
и другими органами, при необходимо-
сти оперативно организовать жителей 
в каких-то экстренных ситуациях. Все 
это как раз могут делать старосты.

Несомненно,  таких  людей  необ-
ходимо  как-то  поощрять,  например, 
оплачивать им проезд, сотовую связь 
и  так  далее.  Теперь,  после  принятия 
закона  о  старостах,  органы  местного 
самоуправления будут иметь право это 
делать. Закон отдает решение вопроса 
финансовой поддержки старост на откуп 
органам местного самоуправления. Они 
могут закладывать расходы на компенса-
цию затрат старостам в местный бюджет 
и по целевому назначению расходовать 
эти средства.

Еще  один  вопрос,  касающийся 
муниципалитетов,  рассматривался 
на декабрьском заседании Думы. Ад-
министрация Карабихского сельского 
поселения  вышла  в  областную  Думу 
с предложением изменить статус посел-

ка Красные Ткачи с «рабочий поселок» 
на просто поселок.

При получении населенным пунктом 
статуса  «поселок»  жители  Красных 
Ткачей  будут  пользоваться  теми  же 
льготами, что и жители сельской мест-
ности, – например, это касается тарифов 
на оплату коммунальных услуг, тарифов 
автострахования и так далее.

Красные Ткачи получили статус рабо-
чего поселка, когда более 80 % его на-
селения работало на градообразующей 
фабрике. В соответствии с положением 
12.5 Ярославской области «Об админи-
стративном делении» статус рабочего 
поселка  присваивается  населенным 
пунктам  с  численностью  населения 
не менее 3000 человек, из них не ме-
нее 85 % населения должны составлять 
рабочие и члены их семей. Сейчас таких 
работающих  намного  меньше,  а  ведь 
именно это один из главных критериев 
присвоения данного статуса.

Кроме того, опрос, который прово-
дился среди жителей поселка Красные 
Ткачи, показал, что большинство за от-
мену статуса «рабочий поселок». А имен-
но – за это проголосовали 1 236 из 1 241 
опрошенных жителей поселка.

Решением областной Думы населен-
ный пункт Красные Ткачи теперь будет 
иметь статус поселка.

Пожалуй,  ключевым  вопросом 
заседания  стал  вопрос  о  бюджете. 

Накануне заседания Думы мы получи-
ли  подтверждение  по  федеральному 
финансированию на 2019 год. Порядка 
6  миллиардов  рублей  в  2019  году 
поступит в рамках нацпроектов, таких 
как медицина, дорожная деятельность, 
сельское хозяйство.

В итоге бюджет был принят во втором 
чтении с некоторыми поправками. Так, 
очень важная поправка – это сохране-
ние ставок для специалистов, которые 
занимаются молодежной политикой. Это 
112  ставок  в  органах  местного  само-
управления в целом по области. В начале 
этого  года  прозвучало  предложение 
от правительства области в 2019 году 
включить эти средства в дотацию по вы-
равниванию бюджетов. Но эти деньги 
«не окрашены» и многие администрации 
вынуждены были бы сокращать ставки 
специалистов по молодежной политике. 
Мы смогли договориться с правитель-
ством области о целевом финансиро-
вании данной деятельности.

Еще  одна  инициатива,  которую 
выдвинули  депутаты,  –  в  рамках 
подготовки  к  празднованию  75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
заложить на 2019 – 2020 годы порядка 
20 миллионов рублей на реставрацию 
памятников и мемориальных комплек-
сов. Было принято решение выделить 
15  миллионов  рублей  на  2019  год 
и 5 миллионов – на 2020-й.

Постановление Правительства РФ 
от 28.11.2018 № 1425 «Об утверж-
дении общих требований к порядку 
взаимодействия федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления, подведомственных 
им государственных и муниципаль-
ных учреждений, иных организаций 
с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности и добро-
вольческими (волонтерскими) органи-
зациями и перечня видов деятельности, 
в отношении которых федеральными 
органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления 
утверждается порядок взаимодействия 
государственных и муниципальных уч-
реждений с организаторами доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) 
организациями»

Постановлением  (п.  1)  утверждены 
вышеназванные  Общие  требования  и 
Перечень видов деятельности.

Пунктом  3  Постановления  рекомен-
довано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления при разработке 
порядков, указанных в подпункте 3 пункта 
3 и подпункте 2 пункта 4 статьи 17.3 Фе-
дерального закона «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волон-
терстве)», учитывать положения порядков, 
разработанных федеральными органами 
исполнительной власти в соответствии с 
пунктом 2 настоящего постановления.

Постановление Правительства РФ 
от 04.12.2018 № 1475 «Об утверждении 
Правил рассмотрения заявления о про-
ведении открытого конкурса на право 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

заключения договора аренды лесного 
участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
для заготовки древесины и методики 
оценки дополнительной потребности 
в древесине и наличия на территории 
субъекта Российской Федерации 
лесных участков, параметры использо-
вания лесов в границах которых позво-
ляют удовлетворить дополнительную 
потребность в древесине»

Названные Правила и Методика приня-
ты в соответствии со статьей 80.1 Лесного 
кодекса Российской Федерации.

Закон Ярославской области от 
29.11.2018 № 63-з «О внесении изме-
нений в Закон Ярославской области 
«О выборах в органы государственной 
власти Ярославской области и органы 
местного самоуправления муници-
пальных образований Ярославской 
области»

В частности, в новой редакции Закона 
изложен пункт 5 статьи 35: «5. Сведения 
о государственной регистрации смерти 
и сведения о внесении исправлений или 
изменений в записи актов о смерти глава 
местной администрации муниципального 
района,  городского  округа  получает  из 
Единого государственного реестра записей 
актов  гражданского  состояния  в  соот-
ветствии с порядком, предусмотренным 
Федеральным законом от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния».

Указ Губернатора Ярославской об-
ласти от 15.11.2018 № 324 «Об утверж-
дении перечня ключевых показателей 
развития конкуренции в Ярославской 
области»

Пунктом 1 Указа утвержден перечень 
ключевых  показателей  развития  конку-
ренции в Ярославской области согласно 
приложению.

Пунктом 2 Указа рекомендовано орга-
нам местного самоуправления муници-
пальных образований Ярославской области 
организовать  работу  по  достижению 
ключевых  показателей  развития  конку-
ренции в Ярославской области согласно 
приложению.

Указ Губернатора Ярославской 
области от 06.12.2018 № 353 «Об 
обеспечении первоначальной поста-
новки граждан 2002 года рождения на 
воинский учет»

Пунктом  3  Указа  рекомендовано 
органам  местного  самоуправления  му-
ниципальных образований области:

– рассмотреть вопросы подготовки и 
проведения первоначальной постановки 
граждан 2002 года рождения на воинский 
учет;

–  утвердить  графики  работы 
комиссий;

– на период работы комиссий обеспе-
чить военные комиссариаты Ярославской 
области, расположенные на территории 
соответствующего  муниципального 
образования области, оборудованными 
помещениями, отвечающими требованиям 
проведения первоначальной постановки 
граждан на воинский учет, и необходимым 
имуществом.

Постановление Правительства Ярос-
лавской области от 29.10.2018 № 789-п 
«Об образовании департамента реги-
ональной политики и взаимодействия 
с органами местного самоуправления 
Ярославской области»

С 01.01.2019 образован департамент 
региональной политики и взаимодействия 
с  органами  местного  самоуправления 
Ярославской области, которому переданы 
полномочия департамента общественных 
связей Ярославской области в части:

–  организации  взаимодействия 
Губернатора  области,  Правительства 

области и иных органов исполнительной 
власти Ярославской области с органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований области;

–  обеспечения  реализации  общих 
принципов организации местного само-
управления в Ярославской области.

Постановление Правительства 
Ярославской области от 08.11.2018 
№ 807-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства области 
от 24.09.2008 № 512-п»

Внесены изменения в нормативы рас-
ходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний области и оплату труда депутатов, 
выборных  должностных  лиц  местного 
самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия  на  постоянной  основе, 
муниципальных служащих Ярославской 
области, утвержденные постановлением 
Правительства  области  от  24.09.2008 
№ 512-п.

Постановление Правительства Ярос-
лавской области от 04.12.2018 № 889-п 
«Об изменении границ лесопарковой 
зоны Ярославского муниципального 
района Ярославской области»

Постановлением изменены границы 
лесопарковой зоны Ярославского муни-
ципального района Ярославской области, 
границы  лесов,  выполняющих  функции 
защиты природных и иных объектов.

Пунктом 3 Постановления рекомендо-
вано органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской 
области, на территории которых планирует-
ся размещение межпоселкового газопро-
вода высокого давления с. Туношна – дер. 
Воробино, внести изменения в документы 
территориального планирования и градо-
строительного зонирования в соответствии 
с действующим законодательством.
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В этом году в России отмечали 
25-летие принятия Конституции 
РФ.

Этому событию была посвящена рай-
онная интеллектуально-правовая игра 
«День Конституции», которая прошла 12 
декабря в поселке Борисоглебский. Ор-
ганизаторами мероприятия выступили 
прокуратура Борисоглебского района 
совместно с территориальной комис-
сией  по  делам  несовершеннолетних 
и  защите  их  прав,  отделами  культуры 
и образования, социальным агентством 
молодежи.

Заявки  на  участие  подали  семь 
команд, представивших школы района 
и политехнический колледж. 

13 декабря в Рыбинске прошли ме-
роприятия, посвященные открытию 
Года театра.

В  двух  рыбинских  театрах  –  кукол 
и  драмы  –  прошли  мероприятия, 
посвященные  открытию  Года  театра 
в России. Учреждения культуры провели 
день  открытых  дверей  для  зрителей, 
познакомили  их  со  своей  историей 
и театральными профессиями, показали 
спектакли.

13  декабря,  в  день  открытия  Года 
театра  в  России,  в  гости  к  актерам 
Рыбинского  театра  кукол  пришли 
школьники. Для них была организована 
экскурсия по театральному закулисью. 
Дети увидели, где хранятся декорации 
и костюмы, понаблюдали за процессом 
создания персонажей и научились управ-
лять различными видами кукол. Также 
в рамках открытия Года театра школь-
никам был показан спектакль «Черная 
курица» по повести А. Погорельского.

А на сцену театра драмы в этот день 
вышли сами дети. Ученики и препода-
ватели  детской  музыкальной  школы 
№ 2 представили зрителям собствен-
ный музыкальный спектакль – «Брысь! 
или история кота Филофея».

В Ильинском поселении подвели 
спортивные итоги уходящего года.

14 декабря в Заозерском Доме культуры 
Ильинского сельского поселения Угличского 
муниципального района прошел традицион-
ный праздник «Честь и хвала и спорту».

Этот  праздник,  на  котором  чествуют 
лучших  спортсменов  и  инструкторов 
по спорту, подводят итоги уходящего спор-
тивного года, уже стал доброй традицией 
в поселении.

В 2018 году команда Ильинского посе-
ления приняла участие в 11 видах спорта 
сельской спартакиады и заняла почетное 
второе  призовое  место.  В  этот  вечер 
награждали  спортсменов  в  различных 

видах спорта: мужской волейбол, женский 
волейбол, пулевая стрельба, армспорт и так 
далее. Также отметили тренеров-ветеранов, 
которые  в  свое  время  немало  сделали 
для развития каждого вида спорта.

Благодарственные письма и памятные 
подарки спортсменам со словами поздрав-
ления вручила глава Ильинского сельского 
поселения Надежда Ивановна Поддубная. 
Праздник  украсили  концертные  номера 
Заозерского вокально-инструментального 
ансамбля.

Милана БЕРДИЕВА,
специалист по работе 

с молодежью
Фото Алексея СОКОЛОВА

–  Очень приятно, что драматический 
театр  пригласил  сегодня  в  зал  детей 
и  предоставил  сцену  тоже  детям.  Мы 
подготовили  музыкальный  спектакль, 
в основе которого история о нелегкой 
судьбе  бездомных  котов  и  кошек, 
рассказанная  ими  самими  с  песнями 
и  танцами.  Возраст  актеров  самый 
разный – от 4 до 14 лет, – рассказала 
педагог  детской  музыкальной  школы 
№ 2 Алена Иванова.

Указом Президента России В. В. Пу-
тина на 2019 год театрам поставлены 
масштабные задачи: популяризировать 
театральное искусство среди широких 
масс, особенно молодежи; увеличить 
количество гастролей и показов; дать 
возможность заявить о своем таланте 
молодым актерам и режиссерам. Два 
рыбинских  театра  намерены  реали-
зовать  в  следующем  году  большие 
планы.

–  В 2019 году наши театры в третий раз 
получат федеральную субсидию в размере 
почти 12 миллионов рублей на реализа-
цию творческих проектов. В драмтеатре 
на  часть  этих  средств  планируется 
приобретение кресел в зрительный зал 
и постановка трех спектаклей: «За двумя 
зайцами», «Женитьба Фигаро» и «Путеше-
ствие к рождественской звезде», – рас-
сказала начальник управления культуры 
г. Рыбинска Марина Воронина.

А на сцене Рыбинского театра кукол 
в течение 2019 года будут созданы четыре 
новые постановки.

–  У нас будет спектакль «Сказка о царе 
Салтане» по Александру Пушкину, затем 
«Три толстяка» Юрия Олеши, для малы-
шей готовим премьеру «Терем-теремок» 
и «Три снежинки». Кроме того, впервые 
в Рыбинске в рамках Года театра состоится 
крупный региональный праздник, посвя-
щенный Международному дню кукольни-
ка, – поделилась планами заместитель 
директора Рыбинского театра кукол Ирина 
Дорожкина.

В планах театра кукол и драмтеатра 
также участие в фестивалях различного 
уровня.

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРЫ ПОЛУЧАТ СУБСИДИЮ

Игра состояла из 6 раундов, задания 
были как письменные, так и устные. В за-
вершение каждая команда подготовила 
эссе на рассматриваемую тему.

Борьба за победу была напряженной, 
но в результате с уверенным перевесом 
лидером стала команда «Молодежное 
объединение  знатоков  Конституции 
(МОЗК)», представлявшая МОУ «Бори-
соглебская СОШ № 2».

Второе место заняла команда «Суро-
вые правоведы» МОУ «Борисоглебская 
СОШ № 1», на третьем месте команда 
«Конституционные  демократы»  МОУ 
«Ивановская СОШ».

Участники проявили высокий уровень 
знаний, отметили интерес к проведению 
мероприятий подобного формата.

Ксения СТАРКИНА

ИГРА ЗНАТОКИ КОНСТИТУЦИИ

ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ
В морозные дни нелегко прихо-

дится птицам, которые остаются 
зимовать у нас. 

Воспитатели  детского  сада  «Те-
ремок» села Туношны Ярославского 
муниципального района организовали 
акцию «Покормите птиц зимой!».

Акция объединила воспитанников, 
родителей  и  педагогов  в  желании 
оказать помощь маленьким пернатым 
собратьям в зимний период, привлекла 
внимание  к  бережному,  доброму 
и  заботливому  отношению  людей 
к природе, расширила представления 
детей и родителей о видах кормушек, 
способах их изготовления из разного 
материала.

Птицам  зимой  особенно  трудно 
добывать себе корм. Во время сильных 
морозов и снегопадов ветки и стволы 
деревьев покрываются ледяной коркой, 
естественный корм в таких условиях 
становится почти недоступным, пер-
натые в холода часто голодают и по-
гибают. Поэтому помочь им пережить 
зиму могут только люди.

Родители  совместно  с  детьми 
смастерили кормушки из дерева и фа-
неры и установили их на прогулочных 
участках детского сада.

Самые  маленькие  воспитанники 
детского  сада  группы  «Звездочки» 

под руководством воспитателя Натальи 
Сергеевны  Державиной  изготовили 
эко-кормушки, а старшие дети группы 
«Радуга» развесили их в парке «Сол-
нечный» села Туношна.

Помогая  птицам,  дети  узнали, 
чем можно кормить пернатых.

Зимующие птицы охотно съедают 
семена подсолнечника, злаковых куль-
тур, крошки черного хлеба и несоленое 
сало.

Каждый день на прогулке ребята 
с  удовольствием  угощают  пернатых 
гостей!

Валентина НЕФЕДОВА,
старший воспитатель

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ!
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ФЕСТИВАЛЬ

Николая Васильевича Васильева, председателя муниципального сове-
та Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального 
района

Анатолия Алексеевича Мазилова, председателя муниципального 
совета городского поселения Гаврилов-Ям

Елену Николаевну Коршунову, главу Приволжского сельского поселе-
ния Мышкинского муниципального района

Владимира Михайловича Волкова, мэра города Ярославля

Людмилу Владимировну Панченко, председателя муниципального 
совета Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района

Николая Николаевича Белова, главу Пошехонского муниципального 
района

Желаем всем именинникам доброго здоровья, 
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов 

на профессиональной ниве!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!

Николая Григорьевича Ситникова, главу Октябрьского сельского 
поселения Рыбинского муниципального района

Михаила Рудольфовича Воронова, председателя Думы Угличского 
муниципального района

Константина Алексеевича Долгова, председателя муниципального 
совета городского округа город Рыбинск

Сергея Дмитриевича Вьюнова, главу городского поселения Лесная 
Поляна Ярославского муниципального района

Татьяну Борисовну Гавриш, главу Веретейского сельского поселения 
Некоузского муниципального района

Николая Алексеевича Савельева, заместителя главы администрации 
Ростовского муниципального района 

Елену Валентиновну Терехову, главу сельского поселения Красный 
Профинтерн Некрасовского муниципального района

Александра Павловича Зинзикова, главу Шопшинского сельского 
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района

Совет муниципальных образований Ярославской области и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований Ярославской 
области» поздравляют именинников и юбиляров, родившихся в декабре, с днем рождения!

15 декабря в Рыбинске состоялся 
десятый предновогодний фестиваль 
«НаШествие Дедов Морозов».

В  этом  году  жителей  города  ждало 
много  сюрпризов.  В  карнавальном 
шествии по центральной улице прошли 
порядка 2 200 Дедов Морозов. Еще около 
10 тысяч человек посетили развлекатель-
ные площадки рыбинского праздника.

Начался праздник со спортивной про-
граммы у ДС «Полет». На зарядку со Снегу-
рочкой пришли несколько сотен рыбинцев. 
Веселое настроение подхватили около 
двухсот человек в карнавальных костюмах, 
которые приняли участие в забеге в вален-
ках на двести метров. На Красной площади 
прошел праздник «Рыбинская снежинка 
Сигсона»: жители и гости города водили 
хороводы вокруг самой большой снежинки 
в России, для маленьких гостей праздника 
были организованы  театрализованные 
постановки и соревнования. 

Кульминацией праздника на Красной 
площади стало зажжение новогодних ог-
ней на самой большой в России снежинке. 
Параллельно на улице Стоялой проходил 
конкурс «Автонашествие». В этом году 

РЫБИНСКОЕ «НАШЕСТВИЕ ДЕДОВ 
МОРОЗОВ» ОТМЕТИЛО ЮБИЛЕЙ

в нем приняли участие 10 рыбинцев на сво-
их авто. Победу одержала многодетная 
семья Румянцевых за самое креативное 
украшение автомобиля УАЗ. 

В 15:00 был дан старт карнавальному 
шествию. Возглавили колонну 60 Дедов 
Морозов на велосипедах и самокатах. 
Также в шествии приняли участие ново-

годние волшебники из разных стран мира 
во главе с Дедом Морозом из Великого 
Устюга. 

Завершением праздника стал ново-
годний  гастрономический  фестиваль 
«Кухня Дедов Морозов мира». В этом году 
были представлены национальные блюда 
из Финляндии, Франции, Италии, Китая, 
Армении,  Грузии,  Мексики,  Германии 
и Белоруссии.

 Об особенностях празднования Ново-
го года рассказывали гостям фестиваля 
новогодние волшебники стран-участниц. 
Изюминкой  праздника  стал  «рыбный 
комплимент». Повара готовили рыбный 
пирог «Калакукко», уху, рыбные шашлычки, 
рулетики с рыбой, форель на углях, судака, 
фаршированный киноа с овощами, гам-
бургские рыбные сосиски в тесте и многое 
другое. 

Анастасия КОСЯШНИКОВА
Фото пресс-службы  

администрации г. Рыбинска

В Ярославской области проходят 
презентации сборника семейного 
творчества «Семейная книга Ярос-
лавского края». 

Эта книга вышла в издательстве «Фа-
кел», подготовлена совместно с Союзом 
российских писателей при поддержке 
Министерства культуры РФ и департа-
мента общественных связей Ярослав-
ской области.

В книгу вошли произведения 60 та-
лантливых семей из 13 муниципальных 
образований Ярославской области. Это 
города Ярославль и Рыбинск, а также 
Борисоглебский, Брейтовский, Гаври-
лов-Ямский, Мышкинский, Некоузский, 
Пошехонский, Ростовский, Рыбинский, 
Тутаевский,  Угличский,  Ярославский 
муниципальные районы. 

–  Мы  надеемся,  что  книга  будет 
прекрасным примером того, как внутри 
семьи  может  рождаться  творческий 
коллектив, станет примером для подра-

жания, побудит другие семьи к совмест-
ному  творчеству,  –  сказала  издатель 
Елена Батуева.

Сборник вышел в декабре 2018 года, 
и сразу же начались презентации книги 
в разных районах Ярославской области. 
«Презентационный марафон» открыл 18 
декабря Ростов, где в библиотеке имени 

Титова  перед  читателями  выступили 
три  творческие  семьи  –  Дормаковых, 
Ливановых  и  Смирновых.  19  декабря 
презентация книги прошла в Пошехонье. 
Пошехонцев в книге представили семьи 
Гусевых и Александровых.

А  главная  презентация  книги  со-
стоялась  22  декабря  в  Ярославской 

областной  библиотеке  имени  Некра-
сова. Здесь собрались авторы со всей 
области – от Брейтова до Ярославского 
района. Авторов и издателей с выходом 
книги поздравил председатель Ярос-
лавского  регионального  отделения 
Союза российских писателей Евгений 
Ермолин, представители департамента 
общественных  связей  Ярославской 
области.

Далее эстафетную палочку передали 
Рыбинску  и Борисоглебу, где презента-
ции прошли 23 и 25 декабря. 

В декабре и январе книжка объедет 
еще  несколько  муниципальных  райо-
нов – Гаврилов-Ямский, Брейтовский, 
Угличский,  Тутаевский,  Мышкинский. 
В  каждом  районе  подарочные  экзем-
пляры  вручаются  не  только  авторам, 
но и социальным учреждениям – школам, 
библиотекам,  музеям,  литературным 
объединениям, отделам культуры и об-
разования районных администраций.

Алена ВИШНЕВСКАЯ
Фото Александра СУББОТИНА

КНИЖНАЯ ПОЛКА «СЕМЕЙНАЯ КНИГА» 
ВСТРЕЧАЕТСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ
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