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НОВОСТИ

Наша справка

Получить консультацию по во-
просам лицензирования можно 
в департаменте охраны окружа-
ющей среды и природопользо-
вания с понедельника по чет-
верг, с 9 до 17 часов, по адресу: 
Ярославль, ул. Свободы, 62, каб. 
406 (4-й этаж), либо по телефону 
(4852) 400-216.

События районной жизни

В Ярославском районе спирт-
ное в трех торговых точках 
продавали ночью. По фактам 
нарушений возбуждены адм ини-
стративные производства.

Клуб авиаторов
В конце минувшего года об-

разован областной исторический 
клуб «Ярославский авиатор». По 
словам его организатора, руково-
дителя авиационно-технического 
комплекса «Левцово» Михаила 
Скворцова, цель создания клуба 
– объединение усилий по сохра-
нению истории ярославской ави-
ации, издание книги и создание 
музея, а также военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи. 

На первое заседание приеха-

ло около 50 человек: действую-
щие летчики, ветераны авиации 
и технический персонал из всех 
аэроклубов и аэродромов об-
ласти.

Колядки  
на счастье

В детском саду № 18 «Теремок» 
стало доброй традицией прово-
дить рождественские колядки. Их 
участникам нравится встречать 
гостей, проводить игры, водить 
хороводы, одаривать угощени-
ем, слушать веселые песенки, 
которые прославляют хозяев 
за щедрость, желают здоровья, 
богатства, счастья и хорошего 
настроения на весь новый год. 

В нарядных костюмах, с песня-

ми и закличками ряженые обош-
ли весь детский сад и побывали 
в гостях у администрации Туно-
шенского СП. Глава поселения 
Наталья Викторовна Печаткина 
вместе с коллективом радушно 
встретила колядовщиков. 

Трассу огородили
На потенциально опасных 

участках трассы М8 общей про-
тяженностью 55,7 километра по 
обеим сторонам дороги установ-
лены защитные ограждения от 
выхода лосей. Работа проведена 
в Ярославском, Ростовском и Да-
ниловском районах и Переслав-
ле-Залесском.

Ограждение представляет со-
бой сетку высотой два с полови-

ной метра из оцинкованной про-
волоки, плетенной шарнирным 
узлом и с переменной по высоте 
ячейкой.

За опытом –  
к соседям 

В декабре специалисты ад-
министрации Карабихского 
сельского поселения побывали 
в гостях у коллег из поселений 
Камешковского и Муромского 
районов Владимирской области. 
Цель визита – обмен опытом по 
вопросам местного значения, из-
бирательного законодательства, 
формирования муниципальных 
советов, прохождения муници-
пальной службы и делопроиз-
водства.

Спорт

Кубок Европы 
в «Подолино»
В конце января – начале фев-

раля на базе спортивно-оз-
доровительного комплекса «По-
долино» в Карабихском сельском 
поселении пройдет этап Кубка 
Европы по фристайлу в дисци-
плине «акробатика». 

Вопросы организации этих со-
ревнований 14 января обсудили 
губернатор Дмитрий Миронов и 
прибывший в регион президент 
Федерации фристайла России 
Алексей Курашов.

– Этап Кубка Европы состо-
ится в регионе впервые, – от-
метил Дмитрий Миронов. – Для 
комплекса «Подолино» эти со-
ревнования открывают новые 
перспективы развития, в даль-
нейшем планируется проводить 
здесь международные состяза-
ния по фристайлу, биатлону и 
лыжным гонкам. 

Подготовка к мероприятию 
началась весной прошлого года. 
Алексей Курашов лично оценил 
проделанную работу. Сейчас в 
«Подолино» завершено строи-
тельство основания трамплина, 
в финальной стадии находится 
создание разгонной эстакады 
и судейского павильона, ве-
дется оснежение объекта. Про-
ект планируется завершить до  
20 января.

По поручению главы Ярос-
лавского района Николая Зо-
лотникова администрацией 
Карабихского поселения уста-
новлено освещение вдоль до-
роги до спортивного комплекса.

– Я хочу поблагодарить руко-
водство Ярославской области и 
горнолыжного клуба «Подоли-
но». Действительно, и насыпь 
достойную сделали, и построили 
эстакаду, которая соответству-
ет европейским параметрам, 
– подчеркнул Алексей Курашов.  
– Здесь выступит основной со-
став сборной России по акроба-
тике, который по большей ча-
сти состоит из ваших земляков.  
В Москве из-за нехватки снега 
переносятся соревнования, от 
этого зависит и дата ярославско-
го этапа. Она будет окончатель-
но определена в конце недели.

 z Валентина Мякина

Краеведы детского общественного 
объединения «Искатели» Мокеев-

ской средней школы стали участниками 
VI регионального чемпионата World 
Skills Russia («Молодые профессиона-
лы») в компетенции «Оказание экскур-
сионных услуг». В четвертый раз они 
стали победителями и призерами. Это 
Полина Парамонова, Анастасия Голен-
кова, Мария Мякина, Михаил Горюшин. 

Итоги чемпионата подведены в 
ТЮЗе. По традиции до последнего мо-
мента никто из участников и их на-
ставников не знал о результатах. Наши 
краеведы-искатели вновь на сцене сре-
ди награждаемых: бронза у Валентины 
Фадеичевой (8 класс), серебро у Верони-
ки Будановой (9 класс). Поздравляем! 
Молодцы! Мы рады за вас! 

Золото получил достойный и опыт-
ный соперник Роман Якимов из гим-
назии имени Кекина города Ростова 
Великого. Желаем Роману удачи на Рос-
сийском чемпионате в августе 2020 года! 

Мы поздравляем ребят из Ананьин-
ской и Карачихской школ, призеров в 
других номинациях VI регионального 
чемпионата World Skills. Желаем всем 
удачи и дальнейших творческих до-
стижений. 

Подарили людям 
тепло и внимание

 zНаталья Сероева, 
старший воспитатель

Сотрудники и воспитанники детского сада №19 
«Березка» в поселке Козьмодемьянск приняли 

участие в благотворительной акции «Порадуем 
одиноких бабушек и дедушек».

С подарками и праздничной программой мы 
посетили дом временного проживания в селе 
Васильевском. Дети порадовали пожилых людей: 
исполняли песни, танцевали, читали стихи. Кон-
цертную программу подготовил музыкальный 
руководитель Александр Сергеевич Лежнин.

Великолепные Дед Мороз (Елена Витальевна 
Кузнецова) и Снегурочка (Наталия Анатольевна 
Шошина) своим ярким творческим выступлением 
создали атмосферу настоящего праздника.

Бабушкам и дедушкам мы вручили поздра-
вительные открытки, которые были сделаны с 
большой любовью нашими воспитанниками 
и родителями старшей группы «Одуванчик» и 
подготовительной группы «Колокольчик». А во-
лонтеры преподнесли каждому проживающему 
именные подарки. Их собирали неравнодушные 
жители.

Хочется сказать большое спасибо всем, кто при-
нял участие в таком важном мероприятии. От всей 
души благодарим сотрудников нашего детского 
сада, родителей и детей, танцевальный коллектив 
«Карамельки» Козьмодемьянского дома культуры, 
Козьмодемьянскую основную школу.

 zwww.yarregion.ru

Садоводческие и огородни-
ческие некоммерческие 

товарищества могут получить 
лицензию на добычу подземных 
вод в технических целях без са-
нитарно-эпидемиологического 
заключения. Соответствующие 
изменения внесены в федераль-
ный закон «О недрах».

– По закону все садовые и 
огороднические некоммерче-
ские товарищества обязаны ли-
цензировать добычу подземных 
вод. Это необходимо для лега-
лизации недропользования и 
обеспечения населения каче-
ственной питьевой водой, – по-
яснил директор регионального 

департамента охраны окружа-
ющей среды и природополь-
зования Дмитрий Пеньков.  
– С 1 января 2020 года в закон  
«О недрах» введено разграни-
чение по целям использования 
– на питьевое и техническое 
водоснабжение. Это позво-
лит товариществам, которые 
используют воду из скважин 
только в качестве полива, полу-
чить лицензию без санитарного 
заключения Роспотребнадзора.

Сейчас соответствующие из-
менения вносят в закон Ярос-
лавской области «О регулиро-

вании отдельных отношений 
в сфере недропользования» и 
порядок предоставления участ-
ков недр местного значения в 
пользование для добычи под-
земных вод, используемых для 
целей хозяйственно-бытового 
водоснабжения садоводческих 
некоммерческих товариществ 
или огороднических некоммер-
ческих товариществ.

На сегодняшний день в реги-
оне порядка 450 товариществ 
с общим количеством участ-
ников около 72 тысяч человек. 
СНТ и ОНТ уже освобождены 

от выполнения дорогостоя-
щих разработок проектов на 
геологическое изучение недр, 
оценки запасов подземных вод 
и составления проекта водо-
забора. Предусмотрено также 
упрощение перечня докумен-
тов, необходимых для получе-
ния лицензии. В него включены 
устав, решение о назначении 
руководителя, схема располо-
жения участка, паспорт либо 
учетная карточка скважины, до-
кументы на землю, информация 
об уплате госпошлины, а также 
санитарно-эпидемиологическое 

заключение Роспотребнадзора 
при использовании скважины 
в качестве источника питьевого 
водоснабжения.

Лицензия на право добычи 
подземных вод выдается на срок 
до 25 лет. Упрощенный порядок 
получения документа действует 
только для СНТ и ОНТ.

Юные таланты Акция

Официально

Как лицензировать скважину

Победили 
«Искатели»


