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ВИЗИТ
26 февраля состоялась рабочая 

поездка губернатора Дмитрия Миро‑
нова в Первомайский район.

Повод для поездки был очень радост-
ный – в поселке Пречистое в этот день 
состоялось торжественное открытие 
бассейна. Финансирование строи-
тельства нового социального объекта 
осуществлялось из местного бюджета 
за счет собственных сэкономленных 
средств.

Стоимость проекта – около 97 мил-
лионов рублей. Закладка первого камня 
состоялась в марте прошлого года. 
Тендер на строительство бассейна с ин-
женерными коммуникациями выиграла 
компания «КапиталГруппСтрой», которая 
сумела сдать объект досрочно.

Глава района Инна Голядкина побла-
годарила коллектив подрядной органи-
зации за высокие темпы работы.

– Жители не только Первомайского 
района, но и соседних территорий очень 
ждали этот бассейн. И, конечно, благо-
даря поддержке губернатора Дмитрия 
Миронова и правительства области 
этот объект появился, – сказала Инна 
Ильинична. – Желающих поплавать будет 

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН  
– ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

очень много. У нас ежегодно растет коли-
чество участников спортивных меропри-
ятий. И теперь будем добиваться успехов 
не только в лыжном спорте, футболе, 
хоккее, волейболе, но и в плавании.

Чаша бассейна имеет длину 25 ме-
тров и оснащена шестью дорожками, 
глубина – от 1,2 до 1,8 метра. Одновре-
менно в бассейне смогут заниматься 32 
человека. Кроме раздевалок, душевых 

комнат и административных помещений 
в спортивном комплексе обустроены зал 
для аэробики и сауна.

– У нас будут заниматься все 
категории граждан: дети, взрослые, 
пенсионеры, маломобильные группы 
населения. Работать будем со вторника 
по воскресенье, – сообщила директор 
спортивного комплекса «Надежда» Окса-
на Полунина. – В дальнейшем планируем 
открыть спортивную школу. Сейчас также 
набираем тренеров для занятий в зале 
аэробики.

В ходе торжественного открытия 
был дан старт соревнованиям: в новом 
бассейне начался пятый этап фестиваля 
по плаванию и подводному спорту клубов 
Ярославской области «I – Volga». Проект 
реализуют региональный департамент 
по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике и клуб водных видов 
спорта «ТриСтайл».

13 марта состоялось расширенное 
заседание правления Совета муни‑
ципальных образований Ярославской 
области.

Это было первое заседание правле-
ния в 2019 году. На повестке дня стояло 
8 основных вопросов, а также часть орга-
низационных вопросов была рассмотрена 
в разделе «Разное».

Открыл заседание председатель 
правления Ассоциации СМО Николай 
Золотников. Он представил присутство-
вавшим директора вновь созданного 
департамента региональной политики 
и взаимодействия с органами местного 
самоуправления Ярославской области 
Артема Вячеславовича Иванова.

Затем члены правления обсудили 
дату и повестку дня проведения XII 
съезда муниципальных образований 
Ярославской области. Было решено 
провести его 26 апреля. В качестве места 
проведения съезда был выбран город 
Переславль-Залесский.

Помимо членов Совета муниципальных 
образований было решено пригласить 
на съезд в качестве гостей руководителей 
представительных органов, президента 
Конгресса муниципальных образований 
Виктора Кидяева, представителей ОКМО, 
Государственной Думы, Совета Федера-
ции, депутатов Ярославской областной 
Думы.

В этом году съезд пройдет в двух 
форматах. Первая часть – официальное 

ПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К XII СЪЕЗДУ 
СМО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

заседание съезда – будет включать пле-
нарное заседание с принятием резолюции 
съезда. Вторая часть – это празднование 
Дня местного самоуправления. В этом 
году он выпадает на воскресенье, поэтому 
приняли решение совместить его с про-
ведением съезда СМО.

Николай Золотников предложил главам 
направлять в адрес СМО представления 
о награждениях муниципальных служащих, 
которые будут проводиться на съезде.

После утверждения даты и формата 
проведения съезда СМО были рассмо-
трены остальные вопросы повестки 
дня, среди них – «О внесении измене-
ний в состав правления Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Ярославской области». Вместо четы-
рех выбывших из правления глав были 
предложены следующие кандидатуры: 
Константин Алексеевич Долгов – пред-
седатель муниципального совета города 

Рыбинска, Григорий Геннадьевич Петров 
– глава Некоузского муниципального 
района, Инна Ильинична Голядкина 
– глава Первомайского муниципаль-
ного района, Валерий Александрович 
Астраханцев – глава городского округа 
Переславль-Залесский, Александр 
Викторович Белозеров – глава Куз-
нечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района, 
Александр Павлович Зинзиков – глава 
Шопшинского сельского поселения 
Гаврилов-Ямского муниципального 
района, Андрей Юрьевич Пестов – глава 
Петровского сельского поселения 
Ростовского муниципального района 
и Елена Валентиновна Терехова – глава 
сельского поселения Красный Профин-
терн Некрасовского муниципального 
района.

Утверждать предложенные кандида-
туры будет съезд Совета муниципальных 
образований Ярославской области.

Далее члены правления утвердили 
план Ассоциации СМО на 2019 год, а так-
же заслушали доклад исполнительного 
директора Ассоциации СМО Владимира 
Курицина об исполнении финансового 
плана ассоциации за 2018 год и утверж-
дении плана работы на 2019 год.
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Своими впечатлениями от съезда 
ОКМО, который проходил 7 – 8 февраля 
2019 года, поделились члены ярослав-
ской делегации Николай Золотников, 
Владимир Курицин, Артем Иванов.

Подробно о проведении съезда 
и о его итогах рассказал исполнительный 
директор Ассоциации СМО Владимир 
Курицин. Также он подвел итоги участия 
муниципальных образований Ярос-
лавской области во Всероссийском 
конкурсе муниципальных образований 
«Лучшая муниципальная практика». 
В этом конкурсе от Ярославской обла-
сти участвовало семь муниципальных 
образований, четыре были отмечены 
и награждены благодарностями. Итоги 
конкурса подводили на съезде ОКМО. 
Благодарственные письма представи-
телям муниципальных образований, 
отмеченных в конкурсе, будут вручены 26 
апреля на XII съезде СМО Ярославской 
области. Конкурс продолжается, и не-
обходимо включаться в него как можно 
большему количеству муниципальных 
образований.

Также на заседании правления был за-
слушан доклад Никиты Маркова – замести-
теля начальника отдела по взаимодействию 
с органами местного самоуправления 

департамента региональной политики 
Ярославской области «О необходимости 
внесения изменений в Закон Ярославской 
области от 21 декабря 2004 г. № 65-з 
«О наименованиях, границах и статусе 
муниципальных образований Ярославской 
области».

Главной темой доклада была ликвидация 
из реестра населенных пунктов, которые 
практически прекратили свое существова-
ние, – не осталось ни одного зарегистриро-
ванного жителя и нет сведений об объектах 
капитального строительства. Так, в шести 
муниципальных районах, на которых бу-
дет опробоваться эта процедура, таких 
населенных пунктов числится 221. Никита 
Владимирович призвал глав муниципальных 
образований оказать содействие в работе 
по выявлению таких населенных пунктов 
на своих территориях.

Далее был заслушан отчет руководи-
теля проектного офиса Евгения Чуркина 
о деятельности проектного офиса губер-
наторского проекта «Решаем вместе!».

Также на заседании члены правления 
обсудили вопросы о создании трех па-
лат в структуре Совета муниципальных 
образований – муниципальных районов, 
городских округов, сельских поселений; 
о представителях СМО в попечительском 
совете Регионального фонда содействия 
капитальному ремонту; об участии во Все-
российском конкурсе малых городов 
и исторических поселений; о подготовке 
ежегодного доклада в ОКМО и другие 
вопросы.

Совет муниципальных образо‑
ваний Ярославской области

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К XII СЪЕЗДУ 
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В поселке Борисоглебском от‑
метили годовщину вхождения Авто‑
номной Республики Крым и города 
Севастополя в состав Российской 
Федерации.

17 марта в поселке Борисоглебский 
прошло значимое событие, посвященное 
присоединению Автономной Республики 
Крым и города Севастополя к России. 
«Социальное агентство молодежи» 
совместно с Домом культуры, участники 
группы народного ансамбля «Славянка», 
а также волонтеры из отряда «Подвиг» 
провели акцию «Севастопольский 
вальс».

19 марта в ад‑
министрации Ярос‑
л а в с к о г о  р а й о н а 
о б с у д и л и  с т р о и ‑
тельство социальных 
объектов.

Под руководством 
первого заместителя 
главы Ярославского 
района Николая Сте-
панова состоялось 
совещание с предста-
вителями ресурсоснаб-
жающих организаций 
и сотрудниками ад-
министрации района. 
На конец 2019 года запланирована сдача 
яслей на 90 мест в поселке Красный Бор. 
На данный момент проходит процедура 
аукциона, после чего будет заключен 
договор с подрядной организацией. 
Также обсудили вопросы проектирования 
теплотрассы, водопровода, электросетей 
для данного объекта.

В рамках национального проекта 
«Демография» также планируется стро-
ительство яслей для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в 2020 году в деревне 
Кузнечиха, в 2021 году – в селе Лучинском. 
Также администрация района готовит 
проектно-сметную документацию 
по строительству школы в поселке 

Заволжье. После завершения проек-
тно-изыскательных работ администрация 
Ярославского района подаст документы 
на включение строительства школы 
на 350 мест в поселке Заволжье в ФЦП 
«Содействие созданию в субъектах РФ 
новых мест в общеобразовательных орга-
низациях» на 2016 – 2025 гг.», предполага-
емый срок строительства в 2020 – 2021 гг. 
Вопрос о строительстве детского сада 
в поселке Карачиха также был затронут, 
сейчас инвестор разрабатывает доку-
ментацию строительства детского сада 
на 220 мест.

Анна ПОДГОРНОВА
Фото автора

СОВЕЩАНИЕ

ДЕТСКИХ САДОВ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

АКЦИЯ

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» 
В БОРИСОГЛЕБЕ

Волонтеры вышли с флагами Рос-
сийской Федерации и Республики Крым, 
а тем временем заместитель директора 
по художественной части Ольга Оханова 
читала стихи об этом важном событии. 
Художественный руководитель ансамбля 
духовых инструментов Николай Филатов 
исполнил на трубе «Севастопольский 
вальс». Под звуки этой мелодии волон-
теры и участники группы «Славянки» 
вальсировали, заряжая хорошим на-
строением окружающих!

Ксения СТАРКИНА,
специалист по работе  

с молодежью МУ БМР ЯО «САМ»
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В ходе рабочего визита в Первомай-
ский район Дмитрий Миронов посетил 
Первомайский детский дом. Это одно 
из немногих учреждений для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, со своим личным подсоб-
ным хозяйством. В нем содержатся 
три коровы и теленок, а ребята имеют 
возможность пить свое молоко.

С момента создания учреждения 
в 1995 году в нем побывали более 150 
детей, сейчас здесь воспитываются 23 
ребенка.

Глава региона осмотрел помещения, 
где проживают и проводят досуг дети, 
и посетил мини-концерт, подготовлен-
ный ребятами. Чтобы занятия творческой 
самодеятельностью стали для воспи-
танников детдома более комфортными, 
учреждению был передан новый музы-
кальный центр.

В этот же день в Пречистенской 
средней школе состоялось открытие 
шахматного клуба. Социальный проект 
реализуется в рамках соглашения 
о сотрудничестве между Центральным 
союзом потребительских обществ 
России и Международной шахматной 
федерацией.

Первый шахматный клуб потребсоюза 
открылся в регионе в 2017 году в Неко-
узском районе на базе школы в поселке 
Волга. Областной программой по раз-
витию кооперации на 2019 – 2022 годы 
предусмотрено еще пять, первый 
из которых – пречистенский. Также 
в ближайшее время шахматные клубы 
начнут работать в Любимском, Дани-
ловском, Пошехонском и Брейтовском 
районах.

26 февраля в поселке Пречистое 
состоялась встреча Дмитрия Миро-
нова с общественностью Первомай-
ского района. Глава региона ответил 
на вопросы граждан и обсудил с ними 
перспективы развития муниципального 
образования.

– В Ярославской области для оценки 
районов и городских округов применя-
ется система рейтингования, в которой 
учитываются все важнейшие показатели 
работы органов местного самоуправле-
ния, – напомнил Дмитрий Миронов. – 
По итогам прошлого года Первомайский 
район – в середине оценочной таблицы. 
С одной стороны, это говорит о стабиль-
ности ситуации на территории, с другой – 
о том, что здесь есть потенциал, который 
необходимо развивать.

В числе положительных для района 
тенденций глава региона отметил рост 
объема отгруженных товаров собствен-
ного производства (на 13,5 процента 
по сравнению с 2017 годом) и значитель-
ное увеличение площадей введенного 
в эксплуатацию жилья – на 80 процентов. 
Вместе с тем губернатор акцентировал 
внимание администрации муниципаль-
ного образования на снижении темпов 
производства сельхозпродукции.

Дмитрий Миронов рассказал о реше-
нии уже поднимавшихся ранее вопросов, 
в частности, о реконструкции системы 
водоотведения и очистки сточных вод 
в селе Кукобой. В областном бюджете 
на 2019 год на это предусмотрено по-
рядка шести с половиной миллионов 
рублей. Сейчас готовится конкурсная 
документация. Работы должны быть 
завершены до конца года.

Также губернатор сообщил о пер-
спективах газификации жилого фонда. 
Ее уровень в Пречистом составляет 75 
процентов. В текущем году планируется 
строительство распределительного 
и наружного газопроводов протяжен-
ностью более двух километров с общим 

объемом бюджетного финансирования 
около 4 миллионов рублей. К газифи-
кации готово 85 домовладений. Кроме 
того, в бюджете на предстоящие два года 
предусмотрены средства на проектиро-
вание газопроводов низкого давления 
в деревнях Игнатцево, Семеновское, 
Всехсвятское.

Немало вопросов на встрече касалось 
темы здравоохранения: обеспечения 
кадрами лечебных учреждений, воз-
можности приобретения передвижной 
медицинской техники для удаленных 
населенных пунктов, обустройства 
автостоянки возле Пречистенской цен-
тральной районной больницы. Также речь 
шла о строительстве новых спортивных 
площадок, доступности сети Интернет, 
замене автобуса для Козской средней 
школы.

По итогам обсуждения Дмитрий 
Миронов дал ряд поручений, которые 
помогут решить эти проблемы, призвал 
жителей более активно участвовать 
в программе «Решаем вместе!», благода-
ря которой за два года в регионе уже от-
ремонтировано около 900 объектов.

После встречи губернатор побывал 
в доме № 81 по улице Ярославской, жи-
тельница которого пожаловалась на пло-
хое состояние электрической проводки 
и щитков. Как сообщил заместитель 
председателя правительства области 
Виктор Неженец, этот дом в плане фонда 
капремонта на 2020 – 2021 годы. Дми-
трий Миронов дал поручение как можно 
быстрее подготовить проектно-сметную 
документацию, чтобы провести работы 
в максимально короткие сроки.

Завершилась рабочая поездка губер-
натора в селе Кукобой. Это старинное се-
ло является одним из самых популярных 
туристических брендов Ярославской об-
ласти. Гостями фольклорного комплекса 
Бабы-яги ежегодно становятся более 
8 тысяч человек. В селе расположены 
музей сказки, музей народного мастера 
Леонида Костицына, лесная резиден-
ция ярославского медведя. Круглый 
год туристы могут приобрести здесь 
сувениры местных производителей, 
попробовать знаменитые кукобойские 
пироги и посетить источник целебной 
воды в сосновом бору.

Сегодня в регионе идет работа 
над созданием маршрута для индиви-
дуальных семейных туристов по сказоч-
ным брендам области. Это открывает 
широкие перспективы для кукобойских 
проектов.

Туризм является одной из точек роста 
Первомайского района. Отраслевые 
программы реализуют шесть муници-
пальных учреждений культуры. Кроме 
кукобойского фольклорного комплекса 
Бабы-яги популярными объектами явля-
ются музей леса и краеведения в поселке 
Пречистое, музей пилы и топора в селе 
Семеновском, музей «Козье подворье» 
в селе Коза. Кроме того, на территории 
района располагается 58 памятников 
архитектуры.

Все туристические программы Пер-
вомайского района связаны в удобный 
для гостя единый маршрут – Перво-
майское золотое кольцо. В прошлом 
году район посетили более 36 тысяч 
туристов.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА 

и Анны СОЛОВЬЕВОЙ

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН  
– ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Продолжение. Начало на стр. 1
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25 февраля прошла первая 
в 2019 году межведомственная ко‑
миссия по губернаторскому проекту 
«Решаем вместе!».

Программа направлена на выпол-
нение поручения Президента России 
Владимира Путина по созданию ком-
фортной среды в городах и сельской 
местности. Она стартовала в Ярослав-
ской области в 2017 году по инициативе 
главы региона Дмитрия Миронова 
и реализуется совместно с партией 
«Единая Россия».

Совещание прошло под руковод-
ством губернатора Дмитрия Миронова. 
На нем был утвержден перечень из 164 
объектов, которые будут благоустроены 
в 2019 году в рамках проекта «Решаем 
вместе!» по направлению «Формирова-
ние современной городской среды». 

– Более 740 миллионов рублей будет 
направлено на приведение в порядок 
придомовых территорий, общественных 
пространств, парков, обустройство 
спортивных площадок, ремонт обра-
зовательных организаций, учреждений 
культуры, – отметил Дмитрий Миронов. 
– На этапе обсуждения в нынешнем 
году в собраниях участвовали 60 
тысяч ярославцев – это на 10 тысяч 
больше, чем год назад. Жители области 
не просто приняли проект – многие уже 
считают его своим делом.

Заместитель председателя пра-
вительства региона Илья Баланин 
сообщил, что контракты по ремонту 

ОБОЗНАЧЕНЫ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»

дворовых территорий должны быть 
заключены до 1 мая, по общественным 
территориям – до 1 июля. В частности, 
по шесть дворовых территорий пла-
нируется благоустроить в Любимском 
и Ростовском районах, восемь – в Не-
красовском. В областном центре в этом 
году будет приведен в порядок парк 
«Юбилейный», в Рыбинске – сквер 
в микрорайоне Волжском, на улицах 
Черняховского и Желябова.

В рамках проекта дополнительно 
30 миллионов рублей выделено городу 
Ярославлю и 25 миллионов – Рыбинску 
на реконструкцию общественных тер-
риторий, отобранных по результатам 
голосования в марте прошлого года.

Участники совещания также рас-
смотрели вопрос о завершении работ 
по проблемным проектам прошлого 
года. В их числе – футбольное поле 
у школы № 27 в Ярославле, дворовая 
территория на улице Пушкина в Перес-
лавле-Залесском, спортивная площадка 
в деревне Климатино Некрасовского 
района, Дом культуры в селе Коза 
Первомайского района. Главы муни-
ципальных образований прокоммен-
тировали текущую ситуацию и доложили 
о состоянии этих объектов.

– Работы на указанных объектах 
должны быть завершены в течение 
2019 года за счет собственных средств 
муниципальных образований, – подчер-
кнул заместитель губернатора Андрей 
Шабалин.
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АКТУАЛЬНО
14 марта прошло второе в этом 

году заседание межведомствен‑
ной комиссии по реализации 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе!».

В совещании приняли участие за-
меститель губернатора Ярославской 
области Андрей Шабалин, заместитель 
председателя правительства – дирек-
тор департамента финансов Илья Ба-
ланин, директор департамента регио-
нальной политики и взаимодействия 
с органами местного самоуправления 
Артем Иванов, советник губернатора, 
главный архитектор Ярославской 
области Михаил Кудряшов, руково-
дитель проектного офиса «Решаем 
вместе!» Евгений Чуркин, председа-
тель Ярославской областной Думы 
Алексей Константинов, председатель 
Общественной палаты Ярославской 
области Сергей Березкин, предста-
вители профильных департаментов, 
депутаты, общественники. Заседание 
шло в режиме видеоконференции.

Заместитель губернатора Андрей 
Шабалин напомнил, что на февраль-
ской межведомственной комиссии 
в рамках проекта «Решаем вместе! 
– 2019» было утверждено 116 дворо-
вых и 48 общественных территорий 
по благоустройству.

– Ассигнования по этим объектам 
доведены до муниципальных обра-
зований, и уже есть возможность 
приступить к проведению конкурсных 
процедур по отбору подрядных орга-
низаций, – сказал Андрей Шабалин. 
– Сегодня нам предстоит утвердить 
проекты по направлениям «Поддержка 
местных инициатив» и «Капитальный 
ремонт муниципальных учреждений 
культуры». Также мы должны принять 
решение о направлении нераспре-
деленных средств в размере чуть 
менее 2,5 миллиона рублей на про-
екты по направлению «Формирование 
современной городской среды».

– В соответствии с федеральными 
правилами необходимо завершить 
процедуры заключения контрактов 
на работы по благоустройству дво-
ровых территорий в срок до 1 мая, 
а по общественным территориям – 
до 1 июля, – подчеркнул Андрей Ша-
балин. – Также до 1 июля необходимо 
заключить все контракты по остальным 
направлениям реализации проекта. 
Обращаю особое внимание на то, 
что выполнить все работы на объектах 
необходимо до 1 октября – безус-
ловно, соблюдая высокое качество 
и исключая нарекания со стороны 
жителей. Контроль за соблюдением 
сроков поручаю профильным депар-
таментам и проектному офису.

В частности, в Ярославле средства 
на разного рода ремонтные работы 
внутри зданий и приведение в порядок 
прилегающих территорий получит 61 
дошкольное учреждение.

– В рамках направления «Под-
держка местных инициатив» также 
будут профинансированы работы 
по замене уличного освещения во дво-
рах и вблизи социальных объектов, 
закуплено учебное оборудование, 
обустроены спортивные площадки, 
– сообщил руководитель проектного 
офиса «Решаем вместе!» Евгений 
Чуркин. – В Ярославле получили 
поддержку 125 проектов, в Рыбин-
ске – 37, в Ростовском районе – 27, 
в Тутаевском – 25. Все документы 
уже проверены проектным офисом 
и проходят госэкспертизу.

Как сообщил заместитель предсе-
дателя правительства области – ди-
ректор департамента финансов Илья 
Баланин, еще по одному направлению 
проекта «Решаем вместе!» – на ка-
питальный ремонт муниципальных 
учреждений культуры – предусмотрено 
15,5 миллиона рублей. В проектный 
офис поступило восемь заявок 
из Большесельского, Борисоглебского, 
Даниловского, Мышкинского, Поше-
хонского, Рыбинского, Любимского 
и Некоузского районов.

Кроме того, более 2 миллионов 
рублей решено добавить на направ-
ление «Формирование современной 
городской среды». Средства направят 
на проведение второго этапа благо-
устройства набережной реки Сити 
в Брейтове, а также в Рыбинский район 
на ремонт тротуаров в поселке Камен-
ники и обустройство игровой площадки 
в деревне Свингино.

Также на межведомственной комис-
сии советник губернатора, главный 
архитектор Ярославской области Ми-
хаил Кудряшов рассказал об участии 
городов региона во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. 
В 2019 году этот конкурс проводится 
Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации во второй раз.

– Углич, Данилов и Гаврилов-Ям 
в прошлом году вышли в финал, 
до победы им не хватило совсем немно-
го, и они заявляются повторно. Также 
свои силы попробуют и два новых участ-
ника – Пошехонье и Любим, для них 
заявки на конкурс готовят студенты 
института архитектуры и дизайна Ярос-
лавского государственного техническо-
го университета, – рассказал Михаил 
Кудряшов. – Президент страны Влади-
мир Путин на расширенном заседании 
президиума Госсовета по вопросам 
улучшения жилищных условий насе-
ления и формирования благоприятной 
городской среды отметил важность 
и необходимость привлечения к работе 
над общественными пространствами 
и проектами благоустройства молодых 
архитекторов и специализированных 
высших учебных заведений. Про-
странства для проектирования были 
определены путем неоднократных 
широких общественных обсуждений 
в каждом муниципальном образовании. 
Мнения и пожелания жителей являются 
приоритетом.

В Угличе планируется провести 
работы на Спасской улице как первый 
этап комплексной регенерации и раз-
вития исторического центра. Будут 
благоустроены тротуары, дорожки, 
приведены в порядок фасады, сдела-
но городское пространство, удобное 
для пешеходов и автомобилистов.

В Данилове заявлено благоустрой-
ство Советской площади как этап фор-
мирования пешеходного променада. 
В Гаврилов-Яме горожане проголосо-
вали за благоустройство фабричного 
пруда как части общей концепции 
природного ландшафта города.

Эти города претендуют на грант 
в размере 80 миллионов рублей из фе-
дерального бюджета.

Города Любим и Пошехонье участву-
ют в номинации малых городов с насе-
лением до 10 тысяч человек. Для них 
предусмотрены гранты в размере 30 
миллионов рублей.

В Любиме планируется ландшафт-
ная регенерация исторического центра 
города – в границах бывшего рубленого 
города будет благоустроена набереж-
ная, смотровые площадки, стадион, 
каток, зимний игровой городок для де-
тей, выполненный в старинном стиле 
традиционных русских промыслов 
с привлечением местных мастеров 
по дереву.

В Пошехонье в проект вошла терри-
тория слияния рек Согожи и Пертомки. 
Здесь планируется устроить рекреаци-
онные зоны, танцевальные площадки, 
причал.

В ближайшее время будут сформи-
рованы полные комплекты документов 
для подачи заявок. До 1 апреля все пять 
проектов региона будут отправлены 
в Минстрой РФ. Победителей второго 
Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях определят до 1 июня.

Финансирование конкурса будет 
осуществляться в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда». Всего на преображение малых 
городов и сохранение идентичности 
исторических поселений в Российской 
Федерации в 2019 – 2024 годах пла-
нируется направить 30 миллиардов 
рублей.

Помимо федерального финансиро-
вания будут привлекаться областные 
средства и деньги местных бюджетов. 
Илья Баланин подчеркнул, что область 
готова поддержать проект в том же 
объеме, в каком муниципальные об-
разования сами выделят средства.

Также до участников совещания 
была доведена информация о новой 
федеральной программе «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», 
задача которой – повышение уровня 
жизни сельских жителей. Заявленная 
сумма – 1 триллион 380 миллиардов 
рублей. Средства планируется напра-
вить на развитие малых населенных 
пунктов, не попадающих под критерии 
уже действующих программ. Финанси-
рование программы будет проходить 
по принципу инициативного бюджети-
рования. В рамках программы будут 
поддержаны проекты по газификации, 
строительству, ремонтам домов куль-
туры, по льготному ипотечному кре-
дитованию сельских жителей. Андрей 
Шабалин предложил руководителям 
муниципальных образований подумать 
над проектами, которые могли бы быть 
заявлены в эту программу. Программа 
начнет действовать в 2020 году.

Ольга КРАСНОВА

ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ 
БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ В РАМКАХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

Федеральный закон от 18.03.2019 № 27‑ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Административная ответственность за распространение «фейковых новостей» 
будет зависеть от тяжести наступивших последствий.

Так, в случае, если распространение фейковых новостей создало угрозу при-
чинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового 
нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу 
создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 
организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, размер штрафа 
составит: для граждан – от 30 000 до 100 000 рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения или без таковой; для должностных лиц – 
от 60 000 до 200 000 рублей; для юридических лиц – от 200 000 до 500 000 рублей 
с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Аналогичное деяние, повлекшее создание помех функционированию объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 
организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, будет наказываться 
штрафом: для граждан – от 100 000 до 300 000 рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения или без таковой, для должностных лиц – 
от 300 000 до 600 000 рублей, для юридических лиц – от 500 000 до 1 000 000 рублей 
с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных 
сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом 
достоверных сообщений, повлекшее смерть человека, причинение вреда здо-
ровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка 
и (или) общественной безопасности, прекращение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 
организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, повлечет на-
ложение административного штрафа: на граждан – от 300 000 до 400 000 рублей 
с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; 
на должностных лиц – от 600 000 до 900 000 рублей; на юридических лиц – от 1 000 000 
до 1 500 000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения 
или без таковой.

Федеральный закон от 18.03.2019 № 28‑ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Штрафы от 30 тысяч и административный арест до 15 суток: установлена 
административная ответственность за «оскорбление власти» в Интернете.

Согласно изменениям, внесенным в КоАП РФ, распространение в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, 
выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство 
и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, 
официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции 
Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть 
в Российской Федерации, будет влечь административную ответственность в виде 
штрафа от 30 000 до 100 000 рублей.

За повторное совершение указанного правонарушения штраф составит от 100 000 
до 200 000 рублей, в качестве альтернативы предусмотрен арест на срок до 15 
суток.

В случае привлечения к административной ответственности более чем во второй 
раз по указанной статье правонарушителю придется заплатить штраф от 200 000 

до 300 000 рублей или отбыть административный арест до 15 суток.
Приказ Минстроя России от 07.03.2019 № 153 / пр «Об утверждении мето‑

дических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома»

Органам государственной власти и органам местного самоуправления направле-
ны рекомендации по образованию земельных участков, занятых многоквартирными 
домами и не образованных ранее.

В методических рекомендациях приводится, в частности:
– перечень мероприятий, которые необходимо организовать и провести 

указанным органам в целях формирования земельных участков;
– особенности определения местоположения границ земельных участков, 

занятых многоквартирными домами;
– порядок определения размера земельного участка;
– особенности образования земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, признанные аварийными.
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2019 

№ 241 «Об утверждении Правил оценки конкурсных предложений участ‑
ников конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
для заготовки древесины и критериев, на основании которых проводятся 
оценка предложенных условий и определение победителя конкурса на право 
заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государ‑
ственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины»

Установлены правила и критерии оценки предложений участников конкурса 
на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины.

Указывается, что оценка конкурсных предложений проводится органом 
государственной власти или органом местного самоуправления, наделенным 
соответствующими полномочиями в соответствии с Лесным кодексом РФ, в течение 
3 рабочих дней со дня вскрытия конвертов, по каждому конкурсному предложению 
отдельно в соответствии со следующими критериями:

– превышение предложенной участником цены предмета конкурса над уста-
новленной в конкурсной документации первоначальной ценой;

– планируемый объем производства изделий из древесины и иной продукции 
переработки древесины на единицу площади лесного участка, являющегося 
предметом конкурса, в стоимостном выражении;

– планируемое увеличение численности работников, состоящих в штате 
и занятых в производстве изделий из древесины и иной продукции переработки 
древесины;

– наличие у участника конкурса договоров аренды лесных участков для заго-
товки древесины, срок действия которых в день оценки конкурсного предложения 
не истек;

– численность работников участника конкурса по отношению к численности 
работающего населения населенного пункта, в границах которого расположены 
объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры участника конкурса.

В случае, если по результатам оценки конкурсных предложений нескольким 
конкурсным предложениям присуждено одинаковое количество баллов, кри-
терием определения лучшего конкурсного предложения является наибольшая 
предложенная участником конкурса и указанная в конкурсном предложении цена 
предмета конкурса (ежегодная арендная плата).

Рубрику ведет заместитель пред‑
седателя Ярославской областной 
Думы Антон КАПРАЛОВ.

На мартовском заседании областной 
Думы, которое пройдет 26 марта, будет 
рассмотрено много законопроектов, 
касающихся сферы образования, несо-
вершеннолетних, области медицины и так 
далее.

Новшество, касающееся сферы 
образования, – это внесение изменений 
в законопроект «О нормативах бюджетного 
финансирования образовательных орга-
низаций». Изменения в этот законопроект 
внесло правительство с предложением 
увеличить заработную плату педагогов 
на 5,91 % с учетом роста заработной 
платы на территории региона. Также 
в поправках предусмотрено увеличение 

зарплаты медицинским работникам, 
которые осуществляют медицинское 
обслуживание в образовательных учреж-
дениях и в учреждениях для детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей. 
Ставка врачей в таких учреждениях будет 
увеличена до 20 000 рублей, а среднему 
медперсоналу – до 7 000 рублей. На эти це-
ли предусмотрены субвенции: в размере 
259 миллионов рублей в системе дошколь-
ного образования и 263 миллиона рублей 
в общеобразовательных школах.

Еще один важный социальный вопрос, 
который курируют депутаты областной 
Думы, – это поправки в Социальный 
кодекс, регулирующие нормы детского 
питания в школах для учеников начальных 
классов и новый порядок компенсации 
для родителей за присмотр и уход 
за детьми в детских садах. Мы держим 
эту ситуацию на контроле, чтобы механизм 
работал без сбоев и все, кто имеет право 
на компенсацию, воспользовались ей. 
На эту тему уже прошло порядка трех 
совещаний, на которых были исправлены 
возникшие недоработки.

Также в марте вступает в силу новый 
порядок выплаты компенсаций за детские 
сады. Теперь для получения компенсации 

необходимо представить справки о до-
ходах либо справку о постановке на учет 
в качестве безработного. Многодетным 
семьям справки предоставлять не нужно. 
Мы будем мониторить, какое количество 
людей ранее пользовалось этой льготой 
и сколько воспользуется ей теперь.

Есть некоторые частные ситуации, 
для регулирования которых необходимо 
принять областные законодательные 
акты. Так, депутаты предложили внести 
изменения в законопроект «Об отдельных 
вопросах регулирования отношений в сфе-
ре образования Ярославской области» 
в связи с ситуацией, возникшей в Охотин-
ском сельском поселении Мышкинского 
муниципального района. Там для 37 школь-
ников, отрезанных от образовательного 
учреждения рекой Волгой, услуга по транс-
портной доступности к школе оказалась 
недоступной. Эти ученики посещают школу 
в селе Николо-Корма, которая относится 
к Рыбинскому муниципальному району, 
поэтому бесплатным подвозом к школе 
они пользоваться не могли. Новые поправ-
ки, внесенные в закон, урегулировали эту 
ситуацию.

Законом теперь предусмотрена 
компенсация расходов муниципальным 

образованиям на организацию бесплатной 
перевозки учеников автобусом из другого 
муниципального образования.

Также на предстоящем заседании Думы 
будут рассматриваться поправки в закон 
«О государственной, гражданской и му-
ниципальной службе». Они будут касаться 
вопроса исчисления стажа работы – какие 
периоды в него засчитываются. Проект 
закона разработан в целях совершенство-
вания регионального законодательства 
с учетом требований федерального закона. 
В частности, там говорится, что при ис-
числении стажа работы по специальности 
включается в периоды работы время 
получения профессионального образо-
вания того уровня, который соответствует 
квалификации или квалификационным 
требованиям для несения гражданской 
службы в случае указания в должностном 
регламенте конкретной специальности 
и направления подготовки. В стаж рабо-
ты по специальности эти периоды будут 
включаться после получения документа 
об образовании. Также в новой реакции 
регионального закона уточняются пол-
номочия комиссий различных уровней 
при исчислении стажа гражданской 
муниципальной службы.

ОБЗОР МАРТОВСКИХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
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Тема сбора и утилизации комму‑
нальных отходов – одна из самых 
животрепещущих для муниципальных 
образований. За последние два года 
многое в этой сфере изменилось, 
появились новые тенденции и ме‑
тоды работы. О том, как проводится 
в Ярославской области реформа 
обращения с ТКО, что изменилось 
в связи с введением на территории 
региона новой экологической по‑
литики, мы беседуем с директором 
департамента окружающей среды 
и природопользования Дмитрием 
Владимировичем Пеньковым.

–  Д м и т р и й  В л а д и м и р о в и ч , 
как проходит реформа обращения 
с ТКО в Ярославской области, 
как включились в нее муниципальные 
образования?

– Подготовку к реформе по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами мы начали еще в декабре 
2016 года. В 2017 году была принята 
первая территориальная схема, раз-
работаны нормативно-правовые акты. 
В 2018 году за счет выстроенной работы 
с органами местного самоуправления 
нам удалось актуализировать территори-
альную схему. Была проведена большая 
работа: уточнено большое количество 
информации и нормативов. С опере-
жением общероссийского графика мы 
вышли на конкурсный отбор региональ-
ного оператора, с которым заключили 
соглашение на 8 лет и 8 месяцев.

1 сентября 2018 года приступил к ра-
боте региональный оператор. Реформу 
начали прежде всего с просветительской 
и разъяснительной работы. Совместно 
с региональным оператором и органами 
местного самоуправления регулярно 
проводили видеоконференции, разъяс-
няли, как нужно работать с населением. 
В первую очередь мы пытались макси-
мально расширить источники поступле-
ния обращений от граждан по вопросам 
работы с ТКО. Так, к примеру, подключили 
к приему обращений от жителей единые 
диспетчерские службы в муниципальных 
образованиях, которые принимают 
сигналы и сообщения о ЧС.

Поначалу было очень много обраще-
ний и жалоб. Только по городу Ярославлю 
ежемесячно мы принимали до 14 тысяч 
обращений. Вопросы касались прежде 
всего разъяснения правильности на-
числений платежей и порядка расчета. 
Но постепенно, по мере проведения 
работниками администраций разъяс-
нительной работы, число обращений 
пошло на спад.

Хороший эффект дала работа с граж-
данами в соцсетях. Мы ежедневно мони-
торим соцсети, и если там появляются 
какие-то жалобы, стараемся дать ответы 
или помочь в ситуации напрямую, не до-
жидаясь официального обращения.

– Какие изменения происходят 
в ходе реформы?

– Самое важное – это то, что регио-
нальный оператор нацелен на инвести-
ции. Уже удалось обновить контейнерный 
парк, парк автотранспортных средств, 
сейчас ведется большая работа 
по замене оборудования контейнер-
ных площадок. Также ведется работа 
по реконструкции полигонов за счет 
концессионного соглашения с регио-
нальным оператором.

Следующий этап – это внедрение 
раздельного сбора ТКО, модернизация 
сортировочных станций, приведение 
в порядок полигонов, которые не со-
ответствуют современным природоох-
ранным и санитарным требованиям.

– Как планируется построить 
работу по внедрению раздельного 
сбора ТКО?

– Мы ставим задачу по внедрению 
раздельного сбора ТКО на территории 
всех муниципальных образований 
Ярославской области. В этой сфере 
мы пошли по пути внедрения первич-
ного раздельного сбора и оборудования 
площадок накопления специальными 
контейнерами для раздельного сбора 
фракций, которые подлежат дальней-
шей утилизации, – это стекло, металл, 
пластик и бумага.

Сегодня оператор установил 385 
единиц таких контейнеров в Ярослав-
ле, Угличе, Рыбинске, в Брейтовском 
районе.

Мы планируем поэтапно расширять 
зону охвата раздельного сбора совмест-
но с органами местного самоуправления. 
Однако пока у нас вся территория не бу-
дет оборудована соответствующими 
площадками накопления, мы не сможем 
это осуществить. Одна из важных за-
дач – это замена контейнеров. Также 
параллельно мы совместно с органами 
местного самоуправления проводим 
разъяснительную работу с населением 
по раздельному сбору ТКО.

– Каким образом идет разъясни‑
тельная работа?

– Она проводится в рамках ком-
плексной работы по экологическому 
просвещению. Суть ее в том, чтобы 
донести до населения не только как раз-
дельно собирать мусор, но и как бережно 
относиться к окружающей среде. Разъяс-
нительная работа осуществляется в том 
числе через многофункциональные цен-
тры оказания государственных и муни-
ципальных услуг путем распространения 
листовок о деятельности регионального 
оператора и необходимости заключения 
с ним договоров. Также региональный 
оператор в местах скопления людей раз-
мещает информационные таблички.

В Ярославском регионе департа-
ментом охраны окружающей среды 
и природопользования совместно 
с департаментом ЖКХ ведется проект 
«Ярославский Управдом», в рамках ко-
торого проводятся встречи с жителями, 
ведется разъяснительная работа среди 
представителей организаций, осущест-
вляющих управление МКД, и старост 
домов.

Работа ведется и с подрастающим 
поколением. Региональный опера-
тор организует и проводит большое 
количество массовых мероприятий 
и уроков в школах. Наработана большая 
программа тематических уроков для де-
тей. В прошлом году проведено более 
50 таких уроков в Ярославле, Угличе, 
Брейтове, в Тутаеве.

Отдельный блок – это работа с юри-
дическими лицами. На сегодняшний 
день законом предусмотрена обязан-

ность для юридических лиц заключать 
договоры с региональным оператором. 
Так, к примеру, региональный оператор 
заключает такие договоры с дачными 
и садоводческими товариществами. 
Следует обратить внимание, что в этом 
случае плата начисляется исходя из объ-
ема фактического потребления.

– Актуален вопрос содержания 
контейнерных площадок. Кто должен 
вывозить мусор, а кто – содержать 
площадки?

– Здесь законодательством четко 
распределены обязанности. Ответ-
ственность регионального оператора 
возникает с момента погрузки отходов 
с площадки накопления. Он отвечает 
за погрузку – если где-то что-то просыпа-
лось, он должен это убрать при погрузке. 
За содержание контейнерных площадок 
отвечает собственник контейнерной 
площадки – это либо юридическое 
лицо, либо управляющая компания, 
либо органы местного самоуправления, 
если площадки расположены на муници-
пальных землях. Приобретение, замена, 
содержание контейнерного парка – это 
обязанность регионального оператора. 
Региональный оператор на сегодняшний 
день не испытывает трудностей с об-
новлением контейнерного парка, мы 
больше сталкиваемся с тем, что число 
контейнерных площадок, которые нужда-
ются в реконструкции, еще довольно 
значительное.

Отдельная тема – вывоз отходов. 
При переходе на новую систему 
обращения с отходами мы ставили 
задачу не создать монополиста в этой 
области и сотрудничать с организа-
циями, которые в состоянии дальше 
продолжать работу по вывозу. Местные 
муниципальные организации в прежнем 
режиме работают по договорам аренды 
и по контрактам там, где были разыграны 
торги. Однако не у всех компаний техника 
позволяет обслуживать современные 
евроконтейнеры. В этой ситуации мы 
пытаемся найти золотую середину, 
чтобы муниципальные организации 
не остались без работы, и помогать им 
в приобретении новой техники.

От органов МСУ мы сейчас ждем 
информацию о потребностях в новых 
реконструированных площадках, чтобы 
оценить объем финансовых вложений, 
и ищем механизм поддержки МСУ с теми 
районами, которые будут активно рабо-
тать в этом направлении.

– Как проводится сбор опасных 
отходов, таких как батарейки, гра‑
дусники и пр.?

– На протяжении последних несколь-
ких лет мы с помощью органов местного 
самоуправления организуем пункты сбо-
ра опасных отходов и изучаем потребно-
сти органов местного самоуправления 
в объемах утилизации собранных ими 
опасных отходов. После этого ставим 
подрядчику задачу по сбору их в тех 
местах и в тех объемах, которые подают 
нам органы местного самоуправления, 
и их дальнейшей утилизации.

В рамках программы новой эколо-
гической политики мы провели меро-
приятия по инвентаризации и проверки 
пунктов сбора опасных отходов, а также 
рекомендовали органам МСУ освещать 
информацию, где осуществляется при-
ем этих отходов. В 2018 году на таких 
пунктах приема было собрано 170 
тысяч люминесцентных ламп и более 
тонны батареек. Их отвозят в специа-
лизированные организации, имеющие 
лицензию на переработку.

Также мы продолжаем выстраивать 
механизмы сбора у населения отрабо-
танной техники. Это старые компьютеры, 
принтеры, телевизоры и так далее.

– Как ведется работа по организа‑
ции системы накопления ТКО в целом 
по области?

– Сегодня вкладываются инвестиции 
в крупные объекты накопления отходов. 
Один из них – это Угличский полигон, 
объем финансирования проекта – более 
20 миллионов рублей. Средства пошли 
на оборудование пруда-испарителя, 
новую автовесовую, дезинфекционную 
яму, систему видеонаблюдения, также 
была сделана входная группа, включая 
пропускной пункт. Запланированы строи-
тельство очистных сооружений и монтаж 
дренажной системы. Плюс на этом же 
объекте за счет собственных средств ре-
гиональный оператор готовится запустить 
сортировочную линию, которая позволит 
обеспечить сортировку всего объема 
отходов, поступающих на полигон.

Продолжается модернизация самого 
крупного полигона в регионе – АО «Скоко-
во». Здесь построены объекты обработки 
отходов, которые раньше завозились 
прямо на полигоны, – строительный 
мусор, дерево. Это позволит превра-
щать деревянные конструкции, спилы 
деревьев, строительный мусор в новый 
продукт – получать щепу, которую можно 
реализовывать и значительно сократить 
объемы захоронений. В настоящий 
момент на полигоне ведется большая 
работа по замене и модернизации ин-
женерной техники, которая необходима 
для захоронения отходов. Готовится 
закупка очистных сооружений на объ-
екты. Ведется работа по обустройству 
внутриплощадочных дорог, системы 
безопасности, контроля на ввоз отходов 
– радиационный контроль, обустройство 
видеонаблюдения. В планах обустрой-
ство других полигонов, а также закрытие 
тех полигонов, которые исчерпали свой 
ресурс.

Так, большая работа проводится 
сейчас по рекультивации переславского 
полигона «Красная деревня». В настоя-
щее время прекращена его эксплуатация, 
сделан проект рекультивации, который 
проходит экспертизы. Мы ставим задачу 
в ближайшее время включиться в феде-
ральную программу «Чистая страна», что-
бы реализовать проект по рекультивации 
этого объекта. Сейчас мусор из Перес-
лавского района вывозится на Ростовский 
полигон, который позволяет принимать 
объем этих отходов.

– Что бы вы хотели пожелать 
главам муниципальных образований 
в связи с реализацией вышеуказанных 
проектов?

– Прежде всего мне хотелось бы 
поблагодарить глав за проделанную ра-
боту в рамках этой непростой реформы, 
которая коснулась практически каждого 
жителя региона.

Главам районов и впредь необходимо 
контролировать ситуацию, потому что ра-
бота по сбору и вывозу ТКО всегда на виду 
у населения, а мы готовы подключаться 
в проблемных ситуациях. В этом году 
продолжим и видеоконференции с ад-
министрациями МСУ, также планируется 
посещение каждого муниципального рай-
она и проведение встреч с населением. 
Департамент надеется на поддержку глав 
в части просветительской работы с жи-
телями, проведения экоуроков в школах, 
а также информирования юридических 
лиц.

Беседовала Елена БАТУЕВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА РЕФОРМА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО В ДЕЙСТВИИ
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Сергея Валентиновича Груздева, первого заместителя главы админи-
страции Некоузского муниципального района

Марину Викторовну Воронову, председателя муниципального совета 
Брейтовского сельского поселения

Антона Юрьевича Гниненко, заместителя главы администрации Брей-
товского муниципального района

Надежду Николаевну Смирнову, председателя муниципального совета 
городского поселения Любим

Евгения Алексеевича Носкова, председателя муниципального совета 
сельского поселения Бурмакино

Илью Олеговича Галкина, первого заместителя главы администрации 
городского поселения Ростов 

Михаила Петровича Поварова, председателя муниципального Совета 
Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района  

Ольгу Вячеславовну Низову, заместителя главы администрации Тута-
евского муниципального района по финансовым вопросам – директора 
департамента финансов

Александру Вадимовну Израйлеву, и.о. заместителя главы адми-
нистрации Тутаевского муниципального района по имущественным 
вопросам – директор департамента муниципального имущества

Елену Валентиновну Найденову, председателя муниципального совета 
Чебаковского сельского поселения Тутаевского муниципального района 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!

Владимира Сергеевича Курицина, исполнительного директора Совета 
муниципальных образований Ярославской области

Артема Вячеславовича Иванова, директора департамента региональ-
ной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления

Светлану Николаевну Иванычеву, главу Даниловского сельского посе-
ления Даниловского муниципального района

Людмилу Владимировну Антонову, главу Вощажниковского сельского 
поселения Борисоглебского муниципального района 

Сергея Анатольевича Васильева, заместителя главы администрации 
Любимского муниципального района

Александра Вадимовича Малышева, председателя муниципального 
совета Рыбинского муниципального района 

Инну Ильиничну Голядкину, главу Первомайского муниципального 
района

Андрея Ивановича Куликова, главу Чебаковского сельского поселения 
Тутаевского муниципального района

Вячеслава Николаевича Смирнова, главу Прозоровского сельского 
поселения Брейтовского муниципального района 

Татьяну Александровну Смирнову, главу администрации Рыбинского 
муниципального района 

Ольгу Альбертовну Манафову, первого заместителя главы администра-
ции Некрасовского муниципального района

Нину Константиновну Смирнову, главу Судоверфского сельского 
поселения Рыбинского муниципального района

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

В воскресенье, 10 марта, на цен‑
тральной площади Пошехонья 
состоялся традиционный праздник 
«Широкая Масленица».

Традиционно уже много лет 
праздничные мероприятия к 8 марта 
на территории Заячье‑Холмского 
сельского поселения организуются 
силами специалистов трех сельских 
клубов – в селе Заячий‑Холм, деревнях 
Прошенино и Курдумово.

Накануне праздника 8 Марта работники 
Курдумовского отдела совместно с коллек-
тивом детского сада организовали для до-
школят д. Курдумово детский праздник 
«Конфетное дерево», а продолжением 
праздничных мероприятий стала кон-
цертная программа «Самым любимым!», 
организованная в сельском клубе.

В этот праздничный день сразу 
отмечали курдумовцы и Масленицу! 
С почетом проводили Зиму и с радостью 

Это событие всегда пользуется 
большой популярностью у жителей 
города и селян. На площади собралось 
немало народа, чтобы полюбоваться 
на парад масленичных кукол, поесть 
вкусных блинов с горячим чаем, посмо-
треть традиционное театрализованное 
представление творческого коллектива 
РДК, порадоваться за смельчаков-верхо-
лазов, добравшихся до вершины столба, 
и подивиться силе богатырской наших 
гиревиков. Атмосфера праздника была 
эмоционально насыщенной, как всегда 
в дни народных гуляний.

Победителем выставки конкурса 
масленичных кукол стала «Дама с со-
бачкой» – коллективная работа учащихся 
и педагогов Пошехонской школы-ин-
терната. Больше всех желающих было 
сфотографироваться именно с этой 
экстравагантной особой.

Блины – круглые, румяные, горячие 
– являют собой символ солнца, которое 

разгорается все ярче, удлиняя дни. 
Блинами с горячим чаем и сладкими 
сушками угощали пошехонцев работ-
ники центральной библиотеки на своей 
интерактивной площадке «Масленица 
хороша – широка ее душа». Угощение 
было наградой за участие в играх, кон-
курсах и отгадывание загадок, связанных 
с празднованием Масленицы.

Весна, хоть и неуверенно, но все же 
шагает по улицам нашего маленького 
городка. Веселое масленичное действо 
состояло из нескольких сценок. В одной 
из них Зять (Тимофей Куприянов) выби-
рал себе Тещу, а другие работники Дома 
культуры ему в этом помогали, устроив 
из смотрин настоящий маскарад. А вы-
бор был не из легких, ведь в роли тещ 
выступали Дональд Трамп, Тереза Мэй, 
Петр Порошенко, Ангела Меркель и даже 
Кончита Вурст…

Морозная зима уходит и уступает 
место долгожданному весеннему теплу. 

Дети всегда с нетерпением ждут Мас-
леницу, ведь это одна из самых веселых 
семидневок в году. Они вместе со сво-
ими родителями веселились, катались 
на карусели и участвовали в конкурсах, 
за что получали сладкие призы.

На протяжении всего праздника даже 
самые маленькие активно в нем участву-
ют. Особенно нравится пошехонским 
ребятишкам игра в хоккей с метлами: 
чья команда забьет больше воздушных 
шариков в ворота противника, та и одер-
жит победу! Надо было видеть, с каким 
азартом дети боролись за победу 
своей команды, порой доходило даже 
до слез… Но все болельщики отметили 
комментаторский талант Виктора Кана-
шина, который вел «трансляцию» этого 
матча.

Кульминацией праздника стало 
сожжение чучела Масленицы, которое 
символизирует уход зимы, таяние льда, 
приход первого весеннего тепла и рас-
цветания природы.

Ольга КРАСОВСКАЯ
Фото автора

ПРОВОДИЛИ ЗИМУ

САМЫМ ЛЮБИМЫМ!
встретили Весну в игровой программе 
«Приходи, Весна красна», в которой при-
няли участие маленькие жители деревни. 
В деревне Прошенино к 8 Марта тоже 
основательно приготовились работники 
МУ «КДЦ». 7 марта организовали для дев-
чонок Вышеславской школы конкурсную 
программу «Классные девчонки». 

В Заячье-Холмском отделе МУ «КДЦ»  
8 марта по традиции поздравили мам, 
бабушек, сестричек и знакомых девочек. 
В этот день ребята клубного формирова-
ния «Изюминка» подарили своим близ-
ким и родным, а также жителям и гостям 
села Заячий-Холм сказку «Волшебная 
лампа Аладдина».

Также все зрители с удовольствием 
посмотрели выставку «Куклы из бабуш-

киного детства», экспонаты для которой 
сделали своими руками ребята из с. За-
ячий-Холм вместе с руководителем 
кружка Т. Б. Малковой и заведующей 

отделом И. А. Кабановой. Ну а следом 
отмечали и Масленицу.

Татьяна НАУМОВА,
директор МУ «КДЦ»
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