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7 – 8 февраля в Москве состоялся 
съезд ОКМО, в котором приняла 
участие и ярославская делегация.

Съезд проходил два дня на двух 
площадках – в Российском государ‑
ственном социальном университете 
и в Государственной Думе РФ.

Главной темой съезда по решению 
президента ОКМО, первого заместителя 
председателя фракции «Единая Россия» 
Виктора Кидяева стало участие муни‑
ципальных образований в реализации 
нацпроектов в соответствии с майским 

Указом № 204 Президента России Вла‑
димира Путина.

Общая тема первого дня работы 
– «Организация межмуниципального 
сотрудничества – ресурс для реализации 
национальных проектов». В рамках общей 
темы прошли две стратегические сессии: 
сессия для представителей СМО – «Об‑
щероссийский Конгресс муниципальных 
образований: единство в многообразии» – 
и сессия для руководителей департаментов 
субъектов РФ, курирующих внутреннюю 
политику, развитие территорий и местное 

самоуправление под названи‑
ем «Взаимодействие органов 
государственной власти 
субъектов РФ с советами 
муниципальных образований 
субъектов РФ».

Сессию для представи‑
телей СМО открыл кратким 
выступлением президент Кон‑
гресса Виктор Кидяев, который 
подчеркнул необходимость 
усиления работы советов 
муниципальных образований:

– Сильный Конгресс – это 
сильные советы. Руководство 
ОКМО создало возможности для развития 
рабочих контактов по вертикали: это – пре‑
зидиум и комитеты Конгресса, в которых 
работают депутаты Госдумы, члены Совета 
Федерации и Общественной палаты РФ. 
На этих же площадках, а также в палатах 
Конгресса созданы возможности для раз‑
вития рабочих контактов по горизонтали. 
Однако, на наш взгляд, мы недоработали 
в этом направлении. Многие советы 
и ассоциации работают, не зная об опыте 
коллег из других регионов, и решают 
свои проблемы в одиночку. Пока советы 
разобщены, Конгрессу не стать по‑насто‑
ящему сильным. Необходимо преодолеть 
разобщенность внутри муниципального 
сообщества, чтобы выступать единым 
фронтом, – заявил лидер Конгресса.

По мнению Виктора Кидяева, такая 
консолидация особенно важна в период 
реализации нацпроектов в соответствии 
c майским указом Президента России.

– Однако пока роль муниципалите‑
тов – наиболее близкой к населению 
власти – просматривается слабо, – 
сказал Виктор Борисович. – Поэтому 
на съезде необходимо сформировать 
два блока предложений: по развитию 
муниципального сообщества внутри Кон‑
гресса – на этой стратегической сессии 
для СМО, и по участию МСУ в реализации 
Указа Президента РФ № 204 в целом 
и национальных проектов в частности 
– этому будет посвящен второй день 
съезда.

СИЛЬНЫЙ КОНГРЕСС – ЭТО СИЛЬНЫЕ СОВЕТЫ!

15 февраля исполнилось 30 лет 
со дня вывода ограниченного кон-
тингента советских войск с терри-
тории Демократической Республики 
Афганистан.

Эта памятная дата повсеместно 
отмечалась в России. Прошли торже‑
ственные мероприятия и в Ярославле, 
и в муниципальных образованиях 
нашего региона.

В областном центре 14 февраля 
в ДК имени Добрынина чествовали 
участников военных действий, родных 
и близких погибших. На мероприятии 
также присутствовали представители 
органов власти и общественных орга‑
низаций, школьники. В здании ДК была 
представлена выставка детских рисун‑
ков, посвященная Афганской войне, ор‑
ганизованная Международной детской 
передвижной картинной галереей ЯРО 
Ассамблеи народов России.

– Тысячи российских солдат и офи‑
церов проявили мужество, стойкость 
и отвагу, выполняя свой интерна‑
циональный долг, и вошли в историю 
нашей страны как герои, – сказал, 
выступая перед собравшимися, заме‑
ститель председателя Правительства 
Ярославской области Роман Колесов. 

– Многие из них не вернулись домой, 
отдав свою жизнь при исполнении 
служебного долга. Низкий поклон им 
и самые теплые слова благодарности 
вам – вдовам, родственникам, близ‑
ким. Среди тех, кто сегодня находится 
в зале, – непосредственные участники 
событий тех лет. Каждый из вас и сейчас 
продолжает служить Отечеству, отдавая 
свои силы и знания различным сферам 
деятельности, а также патриотическому 
воспитанию молодежи. Это чрезвычай‑

но важно для подрастающего поколения 
и будущего нашей страны.

В рамках торжественного меро‑
приятия прошло награждение благо‑
дарственными письмами губернатора 
Ярославской области участников воен‑
ных действий в Афганистане за активную 
работу по патриотическому воспитанию 
молодежи.

В эти дни во всех районных центрах 
Ярославской области прошли меропри‑
ятия для ветеранов Афганской войны.

По официальной статистике, более 
15 тысяч советских солдат и офицеров 
погибли в ходе Афганской войны. Ярос‑
лавская область потеряла 67 воинов, 
а в Борисоглебском районе, где также 
15 февраля чествовали героев, домой 
не вернулись двое солдат‑срочников – 
Андрей Тихомиров и Алексей Мозжухин. 
Алексей подорвался на вражеской мине 
12 июня 1980 года, а Андрей умер от бо‑
лезни во время службы в Афганистане 
22 октября 1986 года.

– Этот день можно назвать памятной 
датой, а можно назвать праздником, – 
сказал глава Борисоглебского района 
Владимир Попов на торжественной 
церемонии. – Датой – в том значе‑
нии, что в этот день с территории 
Афганистана вышли последние под‑
разделения советских войск, а празд‑
ником – потому, что вы, сидящие 
в зале, вернулись домой живыми. 
В память о службе в Афганистане ад‑
министрация Борисоглебского района 
подготовила книгу‑альбом «Опаленные 
войной», в которой опубликована инфор‑
мация обо всех воинах‑интернациона‑
листах из Борисоглебского района, 
участвовавших в Афганской войне. 
Книгу подготовило к печати и выпустило 
издательство «Факел».

ПАМЯТЬ ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ
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Соорганизатором сессии для СМО 
стал руководитель образовательных 
программ ОКМО Андрей Крылов, 
у которого большой опыт модерации 
не только бизнес‑команд, но и групповых 
тренингов для государственных и муни‑
ципальных служащих. Андрей Крылов 
собрал сильнейшую команду из двад‑
цати экспертов. Такое большое число 
понадобилось, потому что все делегаты 
съезда – то есть председатели и испол‑
нительные директора СМО – на сессии 
были разбиты на шестнадцать групп 
для глубокой проработки предложенных 
вопросов.

Каждой группе было предложено 
коллективно обсудить три вопроса, 
составленных исполнительной дирек‑
цией ОКМО: «Как бы вы описали нормы 
настоящего в вашей работе? Каковы 
барьеры, мешающие эффективной ра‑
боте? Какими вы видите нормы будущего 
в 2019 – 2021 гг.?»

После обсуждения группы предста‑
вили свои ответы на подведении итогов 
стратегической сессии с участием прези‑
дента ОКМО Виктора Кидяева и члена пре‑
зидиума ОКМО, президента Ассоциации 
сибирских и дальневосточных городов 
(АСДГ), экс‑мэра Хабаровска Александра 
Соколова. Было много ярких выступле‑
ний, а сама сессия благодаря команде 
модераторов прошла в конструктивной, 
энергичной атмосфере. Практически 
все муниципалы смогли высказать свое 
мнение и предложения. Все идеи будут 
тщательно проанализированы и лягут 
в основу плана работы исполнительной 
дирекции и в целом политики Конгресса 
на ближайшие пять лет.

Также во время сессии были сделаны 
мини‑презентации о практике взаимо‑
действия муниципальной и региональной 
власти в Ханты‑Мансийском автономном 
округе – Югре (директор АСМО Юрий 
Манчевский), Республике Башкортостан 
(начальник отдела АСМО Гузель Муси‑
на), Санкт‑Петербурге (заместитель 
директора АСМО Юлия Слав), Пермском 
крае (исполнительный директор АСМО 
Александр Русанов) и другие.

В конце сессии Виктор Кидяев вручил 
благодарности ОКМО представителям 
нескольких субъектов РФ.

Параллельно с работой делегаций 
СМО прошла вторая стратегическая сес‑
сия «Взаимодействие органов государ‑
ственной власти субъектов РФ с советами 
муниципальных образований субъектов 
РФ». На нее из регионов России приехали 
министры, руководители департаментов 
и управлений, курирующие в правитель‑
ствах и администрациях субъектов РФ 
внутреннюю политику, работу с местным 
самоуправлением и развитие террито‑
рий. Эта сессия состоялась в Госдуме 
России и была посвящена обсуждению 
реального состояния работы органов 

государственной власти субъектов РФ 
с советами муниципальных образований, 
сложностям и проблемам выстраивания 
отношений между ними.

Были подняты вопросы методической 
помощи советам, налаживание обратной 
связи для того, чтобы мнения и запросы 
местного самоуправления тоже были 
услышаны и учитывались, а лучший опыт 
– широко распространялся. Как отметил 
Виктор Кидяев, для этого федеральные 
министерства ежегодно проводят конкурс 
лучших муниципальных практик, поощряя 
города и поселения за наиболее полезные 
для населения разработки. Они могут 
касаться муниципального управления, 
повышения комфорта и качества жизни 
в поселении, работы общественников 
и волонтеров. А информационные ресурсы 
Конгресса становятся трибуной для глав 
муниципалитетов, готовых предложить 
новые полезные решения или поднять набо‑
левшую проблему, обсудить ее с коллегами 
со всей страны.

Затем состоялся конструктивный до‑
верительный разговор, во время которого 
региональные кураторы МСУ нашли не‑
сколько общих для всех идей по улучшению 
взаимодействия с муниципалами и в целом 
работы Конгресса.

Во второй половине дня на площадке 
Российского государственного соци‑
ального университета прошло общее 
собрание ОКМО. Оно состоялось после 
Президиума и завершения стратегической 
сессии. Члены Президиума проголосовали 
за утверждение в должности исполни‑
тельного директора Конгресса Марины 
Фанакиной, исполнявшей эти обязанности 
с мая 2018 года. Участники общего собра‑
ния утвердили отчет Конгресса за 2018 год 
и приоритетные направления работы 
на 2019‑й.

На второй день съезда в здании Госу‑
дарственной Думы РФ состоялась работа 
секций и пленарное заседание. В первой 
половине дня в Госдуме работали четыре 
дискуссионные площадки, на которых 
представители советов муниципальных 
образований, депутаты Госдумы и ведущие 
федеральные эксперты обсудили вопросы 
участия муниципалитетов в реализации 
нацпроектов. Все нацпроекты были сгруп‑
пированы по четырем темам:

– «Реализация национальных проектов 
в сфере развития экономики: производи‑
тельность труда, поддержка занятости, 
малое и среднее предпринимательство, 
индивидуальная предпринимательская 
инициатива» (модератор – член Прези‑
диума Конгресса, член комитета Госдумы 
РФ по жилищной политике и ЖКХ Михаил 
Чернышев);

– «Развитие волонтерства, поддержка 
молодежной и общественной инициативы, 
социального предпринимательства» (моде‑
ратор – член Президиума Конгресса, пер‑
вый заместитель председателя комитета 
Госдумы РФ по федеративному устройству 
и МСУ Игорь Сапко);

– «Реализация национальных проектов 
в сферах ЖКХ, благоустройства, экологии 
и дорожного хозяйства» (модератор – за‑
меститель председателя комитета Госдумы 
РФ по жилищной политике и ЖКХ Павел 
Качкаев);

– «Реализация национальных проектов 
в социальной сфере: демография, здра‑
воохранение, образование, культура» 
(модератор – член Президиума Конгресса, 
член комитета Госдумы РФ по образованию 
и науке Лидия Антонова).

Результаты обсуждения модераторы 
дискуссионных площадок представили 
на пленарном заседании съезда, которое 
было посвящено теме «Участие местного 

самоуправления в реализации Указа 
Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».

На пленарном заседании съезда ОКМО, 
посвященному роли местного самоуправ‑
ления в реализации нацпроектов, выступи‑
ли заместители глав Минюста, Минстроя 
и Минэкономразвития России.

Пленарное заседание открылось вы‑
ступлениями заместителя председателя 
Госдумы РФ, председателя парламентской 
фракции «Единая Россия» Сергея Неверова 
и заместителя председателя Правительства 
РФ Виталия Мутко. Делегатам съезда было 
оглашено приветствие секретаря Генераль‑
ного совета партии «Единая Россия» Андрея 
Турчака.

Подробный отчет о работе и проектах 
ОКМО представил его президент Виктор 
Кидяев. С докладами выступили губернатор 
Брянской области Александр Богомаз, 
глава Удмуртии Владимир Бречалов, 
председатель комитета Госдумы РФ по фе‑
деративному устройству и вопросам МСУ 
Алексей Диденко, председатель комитета 
Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, МСУ 
и делам Севера Олег Мельниченко.

Подробно о механизмах реализации 
нацпроектов рассказали представители 
федеральных министерств: заместители 
министров юстиции Денис Новак, эконо‑
мического развития – Вадим Живулин, 
строительства и ЖКХ – Никита Стасишин. 
Отдельно был представлен доклад мини‑
стра информатизации и связи Мордовии 
Игоря Вольфсона, который рассказал 
о пилотном проекте ОКМО «Цифровизация 
органов МСУ».

Своими впечатлениями от работы 
съезда мы попросили поделиться испол‑
нительного директора Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ярославской 
области» Владимира Курицина:

– Понравилось, что на съезде было 
очень широкое представительство. При‑
ехали сотрудники СМО из 85 регионов 
России, – рассказал Владимир Курицин. 
– Интересно было также то, что заседание 
прошло в новом формате. Мы работали 
в группах с коллегами из других регионов, 
совместно вырабатывали различные 
решения по поставленным задачам.

Хотелось бы отметить такой важный 
момент, что в одной из резолюций съезда 
было дано поручение для представителей 
органов государственной власти в регио‑
нах активнее работать с советами муници‑
пальных образований. Также порадовало 
заявление заместителя председателя 
Правительства РФ Виталия Мутко, который 
сказал о необходимости пересмотра рас‑
пределений полномочий органов местного 
самоуправления и заключения соглашений 
между регионами и муниципалитетами.

Приятным моментом стало награжде‑
ние представителей Ярославской обла‑
сти сразу тремя дипломами за участие 
во Всероссийском конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика». Сразу три горо‑
да – Ярославль, Тутаев и Переславль‑За‑
лесский – получили благодарственные 
письма «За укрепление межнационального 
мира и согласия и реализацию иных меро‑
приятий в сфере национальной политики 
на муниципальном уровне». Ярославский 
регион – единственный, в котором сразу 
три муниципалитета были отмечены 
в конкурсе!

Совет муниципальных образова-
ний Ярославской области

Фото Олега КИРЮШКИНА,  
Владимира КУРИЦИНА

СЪЕЗД СИЛЬНЫЙ КОНГРЕСС – ЭТО СИЛЬНЫЕ СОВЕТЫ!
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24 января губернатор Ярославской 
области Дмитрий Миронов совершил 
рабочую поездку в Брейтовский 
район.

Во время рабочей поездки в Брейто‑
во Дмитрий Миронов оценил результаты 
первого этапа благоустройства набереж‑
ной реки Сити. Работы проведены в про‑
шлом году в рамках губернаторского 
проекта по формированию комфортной 
среды «Решаем вместе!».

В рамках первого этапа проекта 
за один месяц был построен пешеходный 
спуск к реке и смонтировано освещение 
вдоль него. Стоимость работ составила 
около трех миллионов рублей, большая 
часть из которых – средства субсидии 
из федерального и областного бюджетов 
на реализацию мероприятий инициатив‑
ного бюджетирования.

Благоустройство будет продолжено 
в этом году. Планируется строительство 
пешеходной дорожки с асфальтовым 
покрытием, ведущей от храма Рождества 
Иоанна Предтечи до Кооперативного 
переулка, где находится обществен‑
ный пляж, а также устройство вдоль 
прогулочной зоны уличного освещения, 
установка лавочек и урн, озеленение 
прилегающей территории.

Также губернатор побывал на сель‑
хозпредприятии, являющемся одним 
из лидеров в регионе по темпам ввода 
в оборот неиспользуемых сельхоззе‑
мель. ООО «Современное хозяйство 
№ 1», которое занимается выращива‑
нием овощей, за 4 года смогло увеличить 
площадь пашни в 23 раза.

В 2018 году сельхозпредприятие 
ввело в оборот 760 гектаров неисполь‑
зуемой земли сельхозназначения и по‑
лучило за это субсидию из областного 
бюджета в размере 4,5 миллиона рублей 
под посадку овощей. «Современное хо‑
зяйство № 1» использует пока только 56 
гектаров, с которых получает 1,5 тысячи 
тонн продукции: это картофель, морковь, 
свекла, лук. Для урожая в 2017 году было 
построено первое хранилище, сейчас 

ВИЗИТ ТОЧКИ РОСТА БРЕЙТОВСКОГО РАЙОНА

завершается строительство второго. 
В этом году предприятие сможет засеять 
уже 100 гектаров земли. 

Завершился рабочий визит встречей 
с представителями общественности 
Брейтовского района. Участие в ней 
также приняли председатель правитель‑
ства области Дмитрий Степаненко, его 
заместители, заместитель губернатора 
Андрей Шабалин.

Как отметил Дмитрий Миронов, 
решение газового вопроса в Брейтове 
стало приоритетной задачей для пра‑
вительства области. С просьбой 
провести «голубое топливо» в район 
к главе региона обратились жители 
во время его прошлого визита. По его 
итогам были проведены переговоры 
с ПАО «Газпром», в результате которых 
достигнута договоренность о том, что газ 

в Брейтово придет. В настоящее время 
прорабатываются технические моменты: 
проектирование и выделение земельных 
участков.

На встрече жители района задавали 
вопросы, касающиеся ремонта дорог, 
жилья для молодых специалистов и дру‑
гие. В частности, многих интересовали 
перспективы модернизации брейтов‑
ского водозабора.

– Проблема снабжения граждан 
качественной питьевой водой общая 
для региона, поэтому была создана 
областная программа «Чистая вода», – 
ответил губернатор. – Финансирование 
ремонта брейтовского водозабора 
предусмотрено на 2021 год. 

Также главу региона спросили, ког‑
да улучшится качество сотовой связи 
на территории Прозоровского поселе‑
ния. Как сообщил Дмитрий Миронов, 
в апреле в Ярославскую область придет 
новый оператор, который ставит перед 
собой цель покрыть все проблемные 
участки.

Одна из жительниц поинтересовалась 
перспективами ремонта дороги, идущей 
через село Покровское. Она позволяет 
сократить путь до Углича, в том числе 
уменьшить время на транспортировку 
больных, а также беременных женщин, 
которых сейчас возят в Угличскую 
больницу. Глава региона ответил, 
что работы на объекте запланированы 
на 2021 – 2022 годы и будут проведены 
в рамках нацпроекта «Безопасные и ка‑
чественные автомобильные дороги».

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

24 января губернатор Дмитрий 
Миронов побывал в Некоузском муни-
ципальном районе, где осмотрел новую 
угольную котельную в селе Мокеиха. 
Она запущена в эксплуатацию в дека-
бре прошлого года.

Решение о строительстве объекта было 
принято при участии главы региона после 
возникновения проблем с поставками 
топлива для старой торфяной котельной, 
принадлежавшей Мокеиха‑Зыбинскому 
торфопредприятию.

В начале 2000‑х годов оно пришло 
в упадок. Торф как топливное сырье стал 
не востребован ввиду роста транспортных 
затрат и перехода большинства пред‑
приятий на природный газ. В 2016 году 
предприятие перестало существовать 
как хозяйствующий субъект, прекрати‑

ЖКХ НОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ В МОКЕИХЕ

лась добыча топливного торфа, который 
использовался для котельной Мокеихи. 
Ввиду сложившейся ситуации отопитель‑
ные периоды 2016 – 2018 годов проходили 
непросто, торф поставлялся с перебоями, 
поэтому не удавалось создать его норма‑
тивный запас. Единственным вариантом 
решения проблемы стало строительство 
котельной на другом виде топлива, 
что и было сделано.

На строительство блочной модуль‑
ной котельной было выделено около 20 
миллионов рублей. Новый объект распо‑
ложен рядом со старым корпусом – это 
позволило минимизировать расходы 
на прокладку дополнительных тепловых 
сетей и не менять гидравлическую схему 
села. К системе отопления подсоединено 
57 объектов, в том числе школа, детский 

сад, ФАП, баня, предприятия различной 
формы собственности, жилой фонд.

В настоящий момент на новой котель‑
ной сформирован достаточный запас 
угля, чтобы обеспечивать бесперебойное 
теплоснабжение села.

– Очень рассчитываю, что теперь все 
проблемы с отоплением в Мокеихе, с ко‑
торыми мы сталкивались и год, и два года 
назад, уйдут в прошлое, – сказал Дмитрий 
Миронов. – Новая котельная позволит обе‑
спечить бесперебойное теплоснабжение 
домов, в которых проживают 700 человек, 
детского сада, школы и других объектов. 
Теперь необходимо качественно обслужи‑
вать котельную, чтобы она работала долгие 
годы, и постепенно заменять участки 
теплотрасс и инженерные коммуникации 
в жилых домах.

Также в этот день Некоузской 
центральной районной больнице был 
передан новый автомобиль для службы 
скорой помощи. Автомобиль класса 
В марки «УАЗ‑Профи» – полноприводный, 
повышенной проходимости, оснащен ме‑
дицинским оборудованием и изделиями 
медназначения.

Новая машина будет обслуживать 
поселок Октябрь, где проживают 3 тысячи 
человек. Всего же к Некоузской централь‑
ной районной больнице прикреплены 
14 тысяч пациентов. Для дальнейшего 
повышения качества медицинского об‑
служивания неделей ранее учреждение 
получило новый передвижной фельдшер‑
ско‑акушерский пункт.

Ольга КРАСНОВА
Фото Анны СОЛОВЬЕВОЙ
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О том, как будет проходить реа-
лизация проекта «Решаем вместе!» 
в 2019 году, рассказывает руково-
дитель Проектного офиса Евгений 
Чуркин.

– В конце декабря и весь январь 
в муниципальных районах и городах 
проводились собрания жителей в под‑
держку объектов по проекту «Решаем 
вместе!». Жители выбирали, какой 
из объектов необходимо поддержать, 
на какую сумму, принимали решение 
по трудовому либо финансовому 
участию, в том числе обсуждали виды 
работ.

В собраниях жителей активно 
участвовали депутаты как местных 
собраний, так и Ярославской областной 
Думы. Всего состоялось более 500 
собраний по проекту «Решаем вместе!» 
по всей Ярославской области.

Важно отметить, что на собраниях 
не только голосовали за объекты, 
но еще и выбрали инициативную группу 
жителей, которая будет вести контроль 
за ходом работ. Задача активистов – 

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»-2019: СТАРТ ПРОЕКТА
представлять интересы жителей в ходе 
выполнения работ и при их приемке. 
То есть, если они увидят какие‑либо 
недостатки, недоделки, если есть за‑
мечания по качеству работ, по срокам, 
то должны вовремя сообщить об этом 
администрации как заказчику и обра‑
титься к нам в Проектный офис, чтобы 
мы приняли меры к своевременному 
исправлению ситуации.

Конечная задача членов инициа‑
тивной группы – подписать акт при‑
емки работ объекта инициативного 
бюджетирования. Без его подписания 
Проектный офис не принимает работы 
и не подписывает документы на вы‑
плату средств из областного бюджета 
администрации муниципального об‑
разования. Даже если администрация 
приняла работы, а жители имеют 
претензии, то пока эти недостатки 
не устранят, средства из областного 
бюджета выплачены не будут. Такую 
практику мы уже применяли в прошлые 
годы, и она действительно повышает 
качество выполненных работ, поэтому 
будем ее продолжать.

Февраль – это месяц подачи доку‑
ментов в проектный офис. На сегод‑
няшний день мы уже зарегистрировали 
более 470 паспортов проектов, часть 
администраций работает по устра‑
нению замечаний в своих паспортах, 
то есть к началу марта мы ожидаем 
более 500 заявок.

Перед подачей паспорта в Проект‑
ный офис необходимо, чтобы заявка 
прошла проверку сметной стоимости 
в государственной экспертизе. Зача‑
стую именно с этим связана задержка 
в сроках подачи паспортов.

Все утвержденные Проектным 
офисом паспорта будут вынесены 

на межведомственную комиссию 
под руководством губернатора Дми‑
трия Миронова, которая состоится 25 
февраля. Те заявки, которые не будут 
готовы к этому моменту, комиссия 
рассмотрит на втором заседании, оно 
запланировано на середину марта.

После утверждения проектов 
межведомственной комиссией му‑
ниципальные образования смогут 
приступить к процедуре конкурсного 
отбора подрядных организаций.

Несколько слов о тех направлениях, 
по которым будет проходить финанси‑
рование проекта в этом году. Их будет 
три.

Первое направление – «Город‑
ская среда», на него из областного 
и федерального бюджетов выделено 
чуть менее 540 миллионов рублей. 
В рамках этого направления будет 
сделано благоустройство дворовых 
и общественных территорий, в том 
числе тех, которые победили по итогам 
рейтингового голосования 18 марта 
прошлого года, но которые не успели 
сделать в 2018 году. Так, в Ярославле 
по этому направлению будет благоу‑
строен парк «Юбилейный», в Брейтове 
завершится обустройство набережной 
реки Сити, в поселке Борисоглебский 
планируются работы на территории 
Риковского пруда.

Второе направление – это «Под‑
держка местных инициатив». На него 
будет направлено порядка 160 милли‑
онов рублей. Это направление связано 
с основными вопросами жизни селян 
и горожан. Будут осуществляться про‑
екты по освещению, ремонту и стро‑
ительству колодцев, благоустройству 
скверов,  поддержке учреждений 
дошкольного и школьного образования, 

строительству спортивных сооружений 
и другие.

На реализацию объектов третьего 
направления – «Культура» – запланиро‑
вано 15,5 миллиона рублей. 

На эти средства будут проводиться 
ремонты муниципальных учреждений 
культуры. В данный момент идет под‑
готовка документов по этим объектам. 
Всего этим направлением будет охваче‑
но около половины районов Ярославской 
области. То есть в среднем будет потра‑
чено по 2 миллиона рублей на каждый 
из домов культуры.

При выборе проектов решено отдать 
предпочтение тем, которые поддержива‑
ли жители в прошлом году. В приоритете 
объекты, которые требуют завершения 
ремонтных работ.

Как будет продвигаться проект 
«Решаем вместе!» дальше? После того 
как межведомственная комиссия утвер‑
дит объекты для реализации, областные 
департаменты – главные распредели‑
тели бюджетных средств, такие как 
департамент ЖКХ, департамент культуры 
и департамент региональной политики, 
дадут администрациям муниципальных 
образований уведомления об объеме 
средств.

На подписание соглашений между 
департаментами и муниципальными 
образованиями уйдет приблизительно 
2 – 3 недели. После этого администрации 
смогут приступить к процедуре выбора 
подрядных организаций и проведению 
конкурсных процедур.

Те проекты, которые попадут в «пер‑
вую волну» подписания соглашений 
с департаментами, уже в мае смогут 
приступить к работам на объектах. 
Все работы должны быть завершены 
до 1 октября.

Собрание жителей улицы Чапаева, г. Гаврилов-Ям

Собрание в гимназии №1, г. Переславля-Залесский

Собрание жителей пос. Константиновский, Тутаевский район

Собрание в библиотеке пос. Семибратово, Ростовский район
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Полный переход на цифровое 
вещание и отключение аналогового 
телевидения в Ярославской области 
состоялись 11 февраля. В этот же 
день в регионе начал действовать 
областной штаб, задача которого 
– оперативно решать вопросы, воз-
никающие в переходный период.

Как организована работа для того, 
чтобы население могло безболезненно 
перейти на новый формат вещания, 
какая помощь со стороны правительства 
области оказывается муниципальным 
образованиям в переходный период – 
об этом говорили на совещании в Прави‑
тельстве Ярославской области, которое 
состоялось 7 февраля.

На совещании присутствовали за‑
меститель председателя правительства 
области Екатерина Троицкая, директор 
департамента информатизации и свя‑
зи Александр Догадин, руководитель 
Управления Федеральной антимоно‑
польной службы по Ярославской области 
Иван Паутов, директор Ярославского 
филиала «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» Альберт 
Сазонов, представители различных 
департаментов правительства области, 
Почты России и других организаций, 
которые участвуют в работе по переходу 
на цифровое вещание.

– С 2009 года страна проводила под‑
готовительные мероприятия для перехо‑
да на цифровой сигнал. Ярославский ра‑
диотелецентр РТРС начал строительство 
цифровой эфирной телесети в 2012 году. 
За 6 лет специалисты построили сеть 
из 21 объекта. Мы начали работу с насе‑
лением еще в прошлом году, поэтому все 
идет планомерно, – сообщила Екатерина 
Троицкая. – Информационно‑разъясни‑
тельная и организационная кампании 
проходили с марта прошлого года. 
В частности, был сделан подомовой 
обход 60 тысяч домохозяйств в сельской 
местности, обследовано 100 процентов 
учреждений социального обслуживания. 
На сегодняшний день регион полно‑
стью готов к переходу на цифровое 
вещание.

В настоящее время проводится 
еженедельный мониторинг наличия 
в организациях торговли и отделениях 
почтовой связи пользовательского 
оборудования для приема цифрового 
телесигнала, а также цен на эту про‑
дукцию. Для отдаленных населенных 
пунктов налажена продажа в автолавках 
приставок для перехода на цифровое 
вещание.

Директор Ярославского филиала 
РТРС Альберт Сазонов пояснил, что те‑
левизоры, выпущенные после 2013 года, 
способны принимать цифровой сигнал. 
Те, что были выпущены ранее, для прие‑
ма цифрового сигнала необходимо обо‑
рудовать специальными приставками. 
Стоимость таких приставок начинается 
от 700 – 800 рублей, их должны приоб‑
рести собственники телевизоров, а вот 
установить приставки и настроить прием 
сигнала помогут специально обученные 
волонтеры.

Всем присутствующим продемон‑
стрировали оборудование – антенны 
различного радиуса действия, телеви‑
зионные приемники старого и нового 
образца. Также был показан фильм 
о методике перехода на цифровое 
телевидение и о том, как этот процесс 
происходит в Ярославской области.

В ходе совещания была озвучена ин‑
формация, как именно осуществляется 
помощь гражданам, которые сами не мо‑
гут справиться с перенастройкой.

По федеральному бесплатному но‑
меру 8‑800‑220‑20‑02 можно задать все 
интересующие вопросы, а также подать 
заявку на волонтерскую помощь. Сейчас 
в помощь гражданам работают порядка 
120 добровольцев Регионального центра 
развития добровольчества из всех муни‑
ципальных образований. Уже поступило 
98 обращений от граждан, которым по‑
требовалась помощь волонтеров, из них 
47 из города Ярославля. 87 заявок уже 
выполнено.

Екатерина Троицкая подчеркнула, 
что важно не допустить в переходный 
период различных мошеннических 
действий, поэтому волонтеры посещают 
граждан только в сопровождении сотруд‑
ников социальных служб или предста‑
вителей муниципального образования. 
При этом визитеры не вправе предлагать 
купить оборудование для цифрового 
вещания.

В режиме видеоконференции о готов‑
ности к переходу доложили руководители 
органов местного самоуправления не‑
скольких муниципальных образований. 
О том, как проходит переход на цифро‑
вое вещание, доложили представители 
города Ярославля, Рыбинска и Перво‑
майского района.

– У нас большинство домохозяйств 
подключено к кабельным сетям, поэто‑
му отключение аналогового вещания 
коснется немногих, – рассказал глава 
Рыбинска Денис Добряков. – На домовом 

обслуживании у социальных работников 
находятся 430 горожан. Из них 49 уже 
установили необходимое оборудо‑
вание, а остальным его подключают 
родственники.

По словам руководителя Управ‑
ления ФАС по Ярославской области 
Ивана Паутова, на данный момент 
не зафиксировано попыток завышения 
цен на приставки и антенны для приема 
цифрового телесигнала.

Екатерина Троицкая отметила, 
что в муниципальных районах процесс 
перехода на «цифру» проходит довольно 
гладко – нет ни «троечников», ни отста‑
ющих. Все своевременно и качественно 
делают свою работу.

Ближе к лету ожидается «вторая 
волна» обращений, так как в это время 
в муниципальные районы начнут массово 
приезжать на лето дачники, многие 
из которых – пенсионеры, и им наверняка 
потребуется помощь волонтеров.

Основные проблемы, которые воз‑
никают в ходе переходного периода, 
касаются отдаленных населенных пун‑
ктов, для которых нужны специальные 
антенны, усиливающие сигнал приема. 
Такие антенны продаются в почтовых 
отделениях и в автолавках, которые 
ездят по деревням в рамках областной 
программы по доставке товаров в отда‑
ленные и труднодоступные населенные 
пункты. В этом году финансирование 
этой программы было увеличено на 40 %, 

и автолавки обслуживают более 1 000 
населенных пунктов, жители которых 
проинформированы о возможности за‑
казать приставки и антенны для приема 
сигнала цифрового вещания.

– Мы не только доставляем эти 
приставки, но и отправляем в сопрово‑
ждение волонтеров, которые помогают 
с их установкой и настройкой теле‑
приемников в отдаленных населенных 
пунктах, – сообщила Валентина Шишина, 
заместитель директора департамента 
АПК и потребительского рынка.

По словам Валентины Шишиной, 
заявки на доставку антенн и приставок 
посредством автолавок поступают 
не только из отдаленных районов – Пер‑
вомайского, Некоузского, Пошехонского, 
но даже из пригородного Ярославского 
района, где также есть населенные 
пункты без инфраструктуры.

Кроме того, в этом направлении 
активно работают и почтовые отделения 
связи. Именно «Почта России» удержи‑
вает ценовой сегмент приставок до 1 000 
рублей, через почтовые отделения 
продается до 70 приставок в неделю.

Всего же, как сообщила Екате‑
рина Троицкая, в настоящий момент 
на территории Ярославской области 
продается более 22 000 приставок со‑
вершенно разных ценовых категорий, 
начиная от дешевых – менее 1 000 
рублей и заканчивая стоимостью 2 500 
рублей. Общая потребность в пристав‑
ках по региону на переходный период 
заявлена – 115 000. Такая заявка была 
сделана с учетом «второй волны», кода 
в регион приедут дачники, поэтому 
проблемы быть не должно. Екатерина 
Троицкая заверила, что правительство 
области постоянно мониторит ситуацию 
в муниципальных образованиях и всегда 
готово оказать помощь муниципалам.

– В случае возникновения ка‑
ких‑то нештатных ситуаций главы му‑
ниципальных образований всегда могут 
обратиться лично ко мне или к директору 
департамента информатизации и связи 
Александру Догадину, – подытожила 
Екатерина Троицкая. – Наша общая 
задача, чтобы каждый житель области, 
у которого аналоговое телевидение, 
своевременно узнал о переходе и при‑
обрел необходимое оборудование. 
Надо активнее работать с населением, 
особенно с малоимущими, одинокими, 
людьми с ограниченными возможно‑
стями. Именно им наша помощь нужна 
в первую очередь.

Со своей стороны Правительство 
Ярославской области делает все 
необходимое для того, чтобы жители 
региона перешли на цифровое эфирное 
телевизионное вещание в комфортном 
режиме.

Елена БАТУЕВА
Фото автора

АКТУАЛЬНО РЕГИОН ПЕРЕШЕЛ НА «ЦИФРУ»
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Обзор рассмотренных на февраль-
ском заседании Ярославской областной 
Думы законопроектов проводит заме-
ститель председателя Ярославской 
областной Думы Антон Капралов.

15 февраля состоялось очередное 
заседание Ярославской областной Ду‑
мы, на котором были рассмотрены такие 
вопросы, как назначение мировых судей, 
делегирование депутатов в областную 
коллегию адвокатов. Раз в два года 
проходит процедура направления двух 
представителей Ярославской областной 
Думы в адвокатскую палату, которая 
решает вопросы наделения адвокатским 

НОВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ЗАКОНЫ

статусом юристов и другие вопросы, ка‑
сающиеся адвокатской деятельности.

Также в первом чтении был рассмо‑
трен вопрос, касающийся квотирования 
рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. Согласно 
внесенному законопроекту предприятия 
и организации, штатная численность 
которых составляет более 50 человек, 
должны предусматривать квоту для 
трудоустройства несовершеннолетних. 
Особенно это актуально в летний период, 
когда у школьников каникулы, а большин‑
ство работников предприятий хотят уйти 
в отпуск. Получается взаимовыгодное 
сотрудничество – школьники и учащиеся 
профессиональных колледжей могут 
потрудиться на рабочих местах, которые 
не требуют специальных умений и высокой 
квалификации.

Ранее обязанность квотировать рабо‑
чие места была законодательно закреплена 
только для инвалидов, теперь депутаты 
законодательно закрепили такую квоту и 
для несовершеннолетних – она составит 1% 
от числа работающих на предприятии.

Что касается законопроектов, акту‑
альных для муниципальных образований, 
были рассмотрены поправки в областной 
бюджет. По ходатайству депутатов часть 
дополнительных бюджетных средств будет 
направлена в муниципальные районы для 
решения местных проблем.

Были внесены изменения в избира‑
тельное законодательство, касающиеся 
муниципальных выборов. Депутаты приняли 
решение об увеличении размера избира‑
тельного фонда, который не подлежит 
декларированию. Ранее этот размер 
составлял 5 000 рублей, теперь он увели‑
чился в три раза и составил 15 000 рублей. 
В 2019 году на муниципальных выборах глав 
и депутатов кандидаты уже смогут восполь‑
зоваться этим преимуществом. Средства 
можно потратить на изготовление печатной 
продукции, оплату работы агитаторов и 
на другие предвыборные цели. В рамках 
указанной суммы можно расходовать 
средства, не открывая специальный счет 
кандидата.

Еще один вопрос, актуальный для 
представителей местного самоуправ‑

ления Ярославского муниципального 
района, был решен депутатами. Речь 
шла о переходе части территории 
Ярославского муниципального района, 
которая ранее находилась в границах 
Ивняковского сельского поселения, 
в ведение города Ярославля. На этих 
землях будет проводиться жилищное 
строительство.

Также депутаты приняли изменения 
в закон о предоставлении земельных 
участков в безвозмездное пользование. 
В новой редакции закона предусмотрено, 
что земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной 
собственности, могут быть предостав‑
лены в безвозмездное пользование для 
индивидуального жилищного строитель‑
ства или ведения личного подсобного 
хозяйства в городских, сельских посе‑
лениях Ярославской области гражданам, 
которые работают в таких муниципальных 
образованиях по ряду специальностей, 
установленных законом (а именно – для 
работников лесного хозяйства) на срок 
не более чем шесть лет.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

Возможность создания муниципаль-
ных округов придаст новый импульс 
развитию местного самоуправления.

Члены Совета Федерации Олег Мель‑
ниченко, Андрей Шевченко, Вячеслав 
Тимченко и Ахмат Салпагаров совместно 
с депутатами Государственной Думы 
Алексеем Диденко, Виктором Кидяевым, 
Игорем Сапко, Андреем Марковым 
и Михаилом Емельяновым внесли в Госу‑
дарственную Думу проект федерального 
закона «О внесении изменений в Феде‑
ральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Законопроект предусматривает введе‑
ние нового вида муниципального образова‑
ния – «муниципальный округ» – и направлен 
на совершенствование территориальной 
организации местного самоуправления.

В связи с введением нового вида муни‑
ципального образования законопроектом 
предлагается уточнить понятие городского 
округа. В частности, предусматривается 
ряд критериев, которым должны соответ‑
ствовать городские округа. Например, 
не менее двух третей населения город‑
ского округа должны проживать в городах 
или иных городских населенных пунктах, 
а размер территории, предназначенной 
для развития социальной, транспортной 
и иной инфраструктуры городского округа, 
не должен превышать размера территорий 
соответствующих городов или иных город‑
ских населенных пунктов.

Также законопроектом предусматрива‑
ется, что в случае, если после объединения 
всех поселений, входящих в состав муни‑

ципального района, с городским округом 
такой городской округ не соответствует 
требованиям, предъявляемым к городским 
округам, то он может наделяться статусом 
муниципального округа.

Для того чтобы органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления могли 
привести свои правовые акты в соответ‑
ствие с предлагаемыми новшествами, 
законопроектом предусматривается 
переходный период до 1 января 2025 г.

Согласно пояснительной записке к про‑
екту федерального закона предлагаемые 
изменения направлены на упорядочение 
сложившейся неоднородной практики 
территориальной организации местного 
самоуправления, в первую очередь 
связанной с соотношением статуса му‑
ниципального образования и специфики 
административно‑территориального 
устройства.

– Сейчас во многих регионах на‑
блюдается тенденция к укрупнению 
муниципальных образований. Местные 

и региональные власти стремятся 
упростить схему управления террито‑
рией и при этом сэкономить бюджет‑
ные средства, – говорит Александр 
Тарасенков, депутат Ярославской 
областной Думы, председатель Ярос-
лавского регионального отделения 
Всероссийского совета местного 
самоуправления. – По мнению авторов 
законопроекта, реализация инициативы 
позволит улучшить финансовое положе‑
ние населенных пунктов, испытывающих 
с этим трудности, и как следствие – по‑
высить эффективность решения отрас‑
левых вопросов местного значения.

Однако считаю, что впоследствии, 
при принятии решения по конкретной 
территории в Ярославской области, 
не стоит во главу угла ставить только эко‑
номическую составляющую вопроса, не‑
обходимо учитывать все факторы (в том 
числе опыт объединения переславской 
территории), чтобы данные изменения 
были полезными как для населения, так 
и для самих органов местной власти.

ЗАКОНОПРОЕКТ НА КАРТАХ РЕГИОНОВ ПОЯВЯТСЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОКРУГА»

Закон Ярославской области от 20.12.2018 № 90-з «О порядке опреде-
ления органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области границ прилегающих территорий»

Установлен порядок определения представительными органами муниципальных 
образований Ярославской области границ прилегающих территорий. Регла‑
ментировано, что границы прилегающих территорий определяются правилами 
благоустройства территории муниципального образования Ярославской области.

Закон Ярославской области от 20.12.2018 № 84-з «Об отдельных вопросах 
статуса старост сельских населенных пунктов в Ярославской области»

Определены полномочия и права старосты сельского населенного пункта, 
входящего в состав поселения, городского округа Ярославской области, а также 
гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 
пункта, которые могут устанавливаться уставом муниципального образования 
и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования.

Регламентировано, что старосте сельского населенного пункта могут устанавли‑
ваться гарантии по возмещению следующих расходов, связанных с осуществлением 
его деятельности: использование общественного транспорта, личных транспортных 
средств; использование средств связи; приобретение канцелярских товаров.

Установлено, что гражданину Российской Федерации, назначенному на долж‑
ность старосты сельского населенного пункта, вручается удостоверение, которым 
он пользуется в течение срока своих полномочий.

Закон Ярославской области от 20.12.2018 № 83-з «О внесении изменений 
в Закон Ярославской области «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Ярославской области»

Дополнительно установлено, что органы местного самоуправления наделяются 
государственными полномочиями по назначению и выплате денежных компенсаций 
в соответствии с Законом Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской 
области» в части компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму‑
нальных услуг: ветеранам военной службы, в том числе являющимся гражданами 
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– Мы решили выпустить эту книгу 
для того, чтобы память о вашем подви‑
ге осталась не только у ваших родных 
и близких, но и у молодежи, у подрас‑
тающего поколения, чтобы у них был 
пример, на кого равняться, – сказала 
заведующая отделом культуры, спорта 
и туризма администрации Борисо‑
глебского района Татьяна Клопова. 
Книги были подарены всем бывшим 
воинам‑интернационалистам, а также 
родственникам погибших и умерших 
«афганцев».

ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

В Отрадновском сельском поселении 
Угличского муниципального района в на‑
стоящее время проживают 3 участника 
Афганской войны. А в день памяти собы‑
тий, связанных с Афганской войной, пред‑
ставители автономной некоммерческой 
организации «Добрые сердца» побывали 
на могиле ветерана Афганистана Олега 
Геннадьевича Кубышкина – жителя дерев‑
ни Нинорово. К сожалению, он не дожил 
до этой важной памятной даты.

Ребята расчистили могилу от снега, 
чтобы возложить цветы и зажечь свечи 

памяти. Друзья Олега Геннадьевича 
рассказали школьникам о событиях 
тех уже далеких лет, о кровопролитной 
Афганской войне, которая унесла жизни 
многих молодых ребят.

В этот же день в Воронцовском 
сельском клубе была проведена инфор‑
мационно‑просветительская программа 
«Память Афганской войны» для школьни‑
ков. В ходе программы учащиеся узнали 
о событиях 30‑летней давности. Закон‑
чилась программа минутой молчания 
в память о погибших земляках…

В Ростовском районе свой ин‑
тернациональный долг исполнили 
165 молодых людей; шестеро из них 
погибли на поле боя. Это Вячеслав 
Бандорин, Юрий Кукин, Николай Ры‑
жов, Сергей Рабко, Андрей Слепцов 
и Игорь Чикунов.

15 февраля на территории Комсо‑
мольского парка в Ростове заложили 
основу памятника участникам военных 
локальных конфликтов. На митинге 
выступил глава Ростовского района 
Сергей Шокин, он поблагодарил 
участников событий в Афганистане 
за их мужество и выполнение граж‑
данского долга.

– Сегодня мы заложили камень 
на месте будущего памятника участ‑
никам военных локальных конфликтов. 
В дальнейшем здесь будет оборудо‑
вана аллея Славы, – сказал Сергей 
Валерьевич. – Мы чтим память тех, 
кто навеки остался молодым, и отда‑
ем должное ныне живущим. И низко 
кланяемся матерям героев, чьи имена 
навсегда связаны с такими словами, 
как долг, воинская честь, подвиг.

М е р о п р и я т и я ,  п о с в я щ е н н ы е 
30‑летию со дня вывода советских 
войск из Афганистана, продолжились 
в МУ «Театр Ростова Великого», где 
участникам боевых действий, а также 
родственникам погибших героев вру‑
чили памятные медали.

В Пошехонском районе состоя-
лось выездное заседание «Дирек-
торского клуба», организованное 
региональным департаментом 
образования. 

Участие в мероприятии приняли 
специалисты департамента образо‑
вания Ярославской области, директора 
и завучи школ Пошехонского района, 
заведующие и старшие воспитатели 
детских садов, руководители учреж‑
дений дополнительного образования 
и их заместители, а также специалисты 
управления образования района. Вела 
заседание директор департамента 
образования Ирина Лобода.

Речь шла о развитии системы 
образования Ярославской области. 
Приятно, что система образования 
Пошехонского района по многим 
параметрам названа в числе лучших. 
В частности, Ирина Валентиновна 
отметила 100% сдачу обязательных 

экзаменов на итоговой аттестации все‑
ми учащимися 11 классов в основные 
сроки в 2018 году.

ПАМЯТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ НА ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЯХ!

На лидирующих позициях район по 
развитию системы дополнительного 
образования, по организации детского 

отдыха и оздоровления, участию в 
региональных конкурсах – как среди 
педагогов и учреждений образования, 
так и школьников. Отмечена система 
работы с одаренными детьми: на ба‑
зе средней школы № 1 г. Пошехонье 
успешно работает представительство 
Ярославского регионального инно‑
вационно‑образовательного центра 
«Новая школа», налажено активное 
сотрудничество с детским технопарком 
«Кванториум». Во всех школах райо‑
на созданы спортивные клубы, свои 
достижения ребята подтверждают в 
соревнованиях районного и областного 
уровней.

По итогам работы в 2018 году систе‑
ма образования Пошехонского района 
заняла второе место в региональном 
«Рейтинге‑76».

Ирина ИВАНОВА
Фото Евгения АНДРЕЕВА

В Рыбинском районе подвели ито-
ги муниципального этапа конкурсов 
«Учитель года-2019» и «Воспитатель 
года-2019».

Представители 8 образовательных 
учреждений района боролись за звание 
лучших педагогов района и право представ‑
лять педагогическое сообщество района 
на региональном этапе конкурса. Все кон‑
курсанты достойно прошли испытания.

Под председательством начальника 
управления образования администрации 
района Инны Трофимовой компетентное 
жюри объективно и ответственно оцени‑
вало работу конкурсантов по различным 
критериям.

Победителем муниципального этапа 
конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года‑2019» стала Анна Калачева, 
учитель физики Арефинской школы.

В завершающем конкурс мероприятии 
приняла участие глава администрации Ры‑

ОТКРЫЛИ НОВЫЕ ИМЕНА

Продолжение. Начало на стр. 1

пожилого возраста; проживающим в сельской местности пенсионерам и гражданам 
пожилого возраста из числа лиц, проработавших не менее 10 лет в сельской 
местности по трудовым договорам (кроме договоров на работу по совместительству) 
с муниципальными учреждениями здравоохранения и занимавших должности в со‑
ответствии с перечнем, установленным Правительством Ярославской области.

Постановление Правительства Ярославской области от 04.02.2019 
№ 55-п «Об утверждении областной целевой программы «Профилактика 
правонарушений в Ярославской области» на 2019 – 2021 годы»

Регламентировано, что целью программы является развитие и обеспечение 
функционирования системы комплексной безопасности граждан и общей про‑
филактики правонарушений. Приведены ее задачи, обоснование необходимости 
реализации, общая потребность в финансовых ресурсах и перечень мероприятий.

Указ Губернатора Ярославской области от 14.02.2019 № 36 «Об образце 
и описании удостоверения старосты сельского населенного пункта»

Указом в соответствии с Законом Ярославской области от 20 декабря 2018 года 
№ 84‑з «Об отдельных вопросах статуса старост сельских населенных пунктов 
в Ярославской области» утвержден образец и описание удостоверения старосты 
сельского населенного пункта.

Указ Губернатора Ярославской области от 29.01.2019 № 17 «Об уста-
новлении величины прожиточного минимума в Ярославской области за IV 
квартал 2018 года»

Регламентировано, что величина прожиточного минимума в Ярославской области 
за IV квартал 2018 года установлена в расчете на душу населения в размере 9 451 
рубля; для трудоспособного населения – 10 368 рублей; для пенсионеров – 7 717 
рублей; для детей – 9 446 рублей.

бинского муниципального района Татьяна 
Смирнова.

Обращаясь к участникам и организа‑
торам мероприятия, Татьяна Алексан‑
дровна отметила, что особая значимость 
конкурса «Учитель года» состоит в том, 
что он позволяет открывать новые 
имена ярких, талантливых педагогов, 
помогает участникам конкурса выйти 
на новый уровень профессионального 
мастерства, и поблагодарила участников 
за смелость, стремление к совершен‑
ству, любовь к профессии, к детям.

– Желаю вам никогда не останав‑
ливаться на достигнутом, не останав‑
ливаться на пути профессионального 
совершенствования. Никогда не теряйте 
доверия своих учеников. И пусть ваша 
любимая работа приносит вам удовлет‑
ворение и радость, – сказала Татьяна 
Смирнова.

Дарья ЧЕПУРИНА
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Андрея Александровича Забаева, первого заместителя главы админи‑
страции Гаврилов‑Ямского муниципального района

Олега Дмитриевича Павленко, председателя муниципального совета 
сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района

Татьяну Юрьевну Кругликову, первого заместителя главы администра‑
ции Рыбинского муниципального района

Махмута Мейдихановича Медетханова, главу Назаровского сельского 
поселения Рыбинского муниципального района  

Татьяну Владимировну Гриневич, главу Артемьевского сельского 
поселения Тутаевского муниципального района

Павла Николаевича Кулакова, главу Константиновского сельского 
поселения Тутаевского муниципального района

Юлию Алексеевну Воронову, заместителя главы администрации 
Угличского муниципального района

Николая Дмитриевича Степанова, первого заместителя главы админи‑
страции Ярославского муниципального района

Виталия Борисовича Веретенникова, председателя муниципального 
совета Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального 
района

Валерия Александровича Астраханцева, главу города 
Переславля‑Залесского

Желаем всем именинникам доброго здоровья, долгих лет, 
неиссякаемой энергии и успехов на профессиональной ниве!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!

Инну Владимировну Долгову, председателя муниципального совета 
Вареговского сельского поселения Большесельского муниципального 
района

Татьяну Петровну Мазнину, председателя муниципального совета 
Высоковского сельского поселения Борисоглебского муниципального 
района

Владимира Алексеевича Бобина, главу Гореловского сельского по‑
селения, председателя муниципального совета Гореловского сельского 
поселения, председателя собрания представителей Брейтовского 
муниципального района

Наталию Михайловну Виноградову, заместителя главы администрации 
Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального 
района

Кошкину Елену Михайловну, первого заместителя главы администра‑
ции Первомайского муниципального района по экономике и управлению 
муниципальным имуществом

Сергея Кимовича Комлева, заместителя главы администрации – на‑
чальника управления экономики Ростовского муниципального района

Андрея Владимировича Ложкина, председателя муниципального 
совета сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района

Николая Сергеевича Савельева, главу сельского поселения Ишня 
Ростовского муниципального района

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

Спортивный праздник «Снежинка 
Лахости» в Гаврилов-Ямском районе 
в сорок девятый раз собрал под свои 
знамена любителей здорового образа 
жизни.

В Стогинское съехались 12 команд 
– любителей лыжного спорта. Главный 
кубок соревнований впервые за по‑
следние шесть лет поменял «хозяина» 
и достался не коммунальщикам, а пред‑
ставителям ООО «Матадор». Бронзовыми 
призерами стали студенты и препода‑
ватели Великосельского аграрного 
колледжа, «серебро» досталось команде 
машиностроителей.

В этом году все команды возглави‑
ли необычные капитаны – снеговики. 
Их участники изготовили заранее, 
специально для этого приехав накануне 
в Стогинское. И многие, включив на пол‑
ную катушку фантазию, сумели создать 
настоящие шедевры снежной скульпту‑
ры. Причем для нарядов «капитанов» 
не пожалели даже собственной одежды. 
Абсолютно все снеговики получились 
на загляденье, добавив участникам 
и гостям хорошего настроения.

Второй год подряд одной из главных 
изюминок «Снежинки» становится 
гастрономический фестиваль, участие 

в котором с удовольствием принимают 
не только профессионалы кулинарного 
дела – повара столовых и кафе, но и лю‑

бители, которые вообще никакого 
отношения к гастрономии не имеют, 
например, работники центральной 
районной библиотеки. 

Премьерой нынешней «Снежинки» 
стало катание на северном олене. 
Такую забаву предложил гостям празд‑
ника один из ярославских коневодче‑
ских клубов, и прокатиться с ветерком 
на оленихе по кличке Сказка пожелало 
немало детей. 

В нынешнем году и «Мисс Сне‑
жинку» впервые выбирали по‑новому. 
Много лет это традиционное звание 
королевы соревнований разыгрывали 
среди лыжниц – самых грациозных 
и импозантных участниц команд, 
но в этом году «самую‑самую» опре‑
деляли по итогам открытого конкурса, 
проходившего на сцене местного 
Дома культуры. Борьба была честная 
и бескомпромиссная.

Звания «Мисс Снежинка» была 
удостоена Ирина Тополова из команды 
«Славнефти».

Татьяна КИСЕЛЕВА
Фото автора

СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ

9 февраля на левом берегу Тута-
ева прошел грандиозный семейный 
праздник – зимняя ярмарка, собрав-
шая тысячи гостей со всей Ярослав-
ской области и других регионов.

Организаторы ярмарки – админи‑
страция Тутаевского района и ярослав‑
ская типография «ЦМИК».

Как и любое городское мероприятие, 
ярмарка несла в себе огромный объеди‑
няющий заряд. Люди пришли с детьми, 
друзьями. Все улыбались, хвалили 
праздник, погоду, раскрепостились.

На Казанском взвозе, откуда открыва‑
ются потрясающие виды на оба берега, 
специально к ярмарке устроили длинную 
саночную трассу. Благо, организаторы 
предусмотрели прокат коньков и «ва‑
трушек», желающих вспомнить детство 
оказалось много.

А еще была возможность как чукчи 
прокатиться на собачьих упряжках, бел‑

ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК ками пробежаться в каких‑то странных 
надувных колесах, «навками» просколь‑
зить по корту на коньках и даже принять 
участие в ограблении провинциального 
банка. Гости гуляли, катались на необыч‑
ных каруселях, пекли блины на открытых 
очагах. 

В теплых зонах, организованных 
в муниципальных учреждениях, можно 
было не только обогреться, но и принять 
участие в более чем 20 мастер‑классах. 
Зашедшие «на огонек» с удовольствием 
занимались «рукоприкладством»: укра‑
шали пряники, лепили горшки, взбивали 
масло из сливок, собирали тряпичных ку‑
кол и мастерили поделки из кожи. Уроки 
ремесла проводили мастера, известные 
не только в нашем крае, но и получившие 
признание на различных мероприятиях 
федерального значения.

Алена СОКОЛОВА
Фото автора
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