
Дорогие друзья! 
 Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
 В современном мире именно образование выступает основой интересной 

и успешной жизни. 
 1 сентября для учеников и учителей, студентов и преподавателей начи-

нается очередной этап, наполненный познавательными событиями и твор-
ческими победами. Только тот, кто постоянно совершенствует свои способ-
ности и профессиональные качества, достигает больших высот.

 Сегодняшний праздник имеет особую ценность для тех, кто впервые пере-
шагнет порог образовательных учреждений. Пусть учеба для вас будет инте-
ресной, а ваши смелость и изобретательность увенчаются успехами!

 Слова особой признательности адресованы преподавателям, которые 
ежедневным трудом обогащают духовный и интеллектуальный мир юного 

поколения, на лучших примерах растят и воспитывают настоящих патриотов. 
 Пусть оправдаются все надежды, реализуются планы и сбудутся самые смелые мечты!

Временно исполняющий обязанности губернатора
Ярославской области                                                                                             Дмитрий МИРОНОВ

Дорогие ребята, уважаемые 
учителя и родители!

С 1985 года 1 сентября отмечается в 
России как всенародный государственный 
праздник – День знаний.

Это действительно особый день, свя-
занный для каждого человека с обретени-
ем дорог, ведущих к знаниям, новых дру-
зей, интересов и жизненных приорите-
тов. Именно поэтому для всех нас День 
знаний остается светлым и волнующим 
праздником.

От всей души желаю школьникам и студентам в новом учеб-
ном году побед в учебе и спорте, целеустремленности, упорства 
и любознательности, уважения к окружающим. А еще – хороших 
друзей и мудрых наставников!

Педагогам, преподавателям – профессиональных успехов, хо-
роших отношений в коллективе, понимания в семьях. Вы лучше 
всех знаете, насколько важно для ваших учеников видеть рядом 
Учителей с большой буквы – знающих, мудрых, требовательных, 
но доброжелательных.

Родителям и попечителям – внимания к детям, к их учебе и 
жизни. Детство и юность проходят быстро, но формируют всю 
последующую жизнь человека. Очень важно не упустить эти годы, 
не проморгать в каждодневных хлопотах и заботах самое важное 
– будущее наших детей. Вы для них – самые главные люди на све-
те, их надежда и опора. Не забывайте об этом!

С праздником, дорогие земляки!

Уполномоченный по правам ребенка 
в Ярославской области                                            Михаил КРУПИН
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 Уважаемые педагоги, школьники и родители!
 От имени депутатов Ярославской областной думы примите искренние по-

здравления с Днем знаний!
 1 сентября – особенный день для тех, кто впервые придет в школу. Пер-

воклассников ждут прекрасные годы учебы, приобщения к знаниям, книгам, 
нравственным ценностям.

 День знаний – это праздник молодости, праздник школьников и студентов. 
Тысячи молодых граждан придут в аудитории и классы, сядут за парты и сту-
денческие скамьи. 

 Глубокая благодарность всем работникам образования за кропотливый повседневный труд, про-
фессионализм и мудрость, за преданность вашему прекрасному делу. 

 Желаем радости познания нового, благополучия, крепкого здоровья и успешного учебного года.

Председатель Ярославской областной думы                                                      Михаил БОРОВИЦКИЙ

ОБСУДИЛИ ДЕТСКИЕ ОМБУДСМЕНЫ ВСТРЕТИЛИСЬ В ЯРОСЛАВЛЕ

Во главе ЦФОВо главе ЦФО

В Ярославле 
прошло заседание 
Координационного 
совета уполномоченных 
по правам ребенка 
в субъектах 
Центрального 
федерального округа.

Детские омбудсмены встре-

тились в середине августа, чтобы 

обсудить актуальные темы, свя-

занные с оказанием медицин-

ской, юридической, психологи-

ческой и социальной помощи 

детям, пострадавшим от сексу-

ального насилия и жестокого об-

ращения, а также избрать нового 

председателя Координационно-

го совета.

С приветственными слова-

ми к детским омбудсменам об-

ратились заместитель предсе-

дателя Ярославской областной 

думы Николай Александрычев, 

первый заместитель председате-

ля регионального правительства 

Виктор Костин, председатель 

областной Общественной пала-

ты Сергей Березкин и уполно-

моченный по правам человека в 

Ярославской области Сергей Ба-

буркин. Все они отметили важ-

ность защиты прав ребенка и не-

обходимость совместной работы 

различных ветвей и органов вла-

сти для достижения этой задачи.

На открытом заседании сво-

ими наработками в сфере защи-

ты прав детей поделились пред-

ставитель следственного управ-

ления Следственного комитета 

РФ по Ярославской области, на-

чальник отдела по надзору за ис-

полнением законов о несовер-

шеннолетних и молодежи про-

куратуры Ярославской области 

Дмитрий Дьячков, директор де-

партамента здравоохранения и 

фармации Ярославской области 

Руслан Саитгареев, уполномо-

ченный по правам ребенка в Ка-

лужской области и председатель 

Координационного совета Оль-

га Копышенкова, а также  омбу-

дсмены Наталия Зыкова из Туль-

ской области, Галина Пятых с 

Белгородчины, Татьяна Оке-

анская из Ивановской области 

и ярославский детский омбуд-

смен Михаил Крупин.

Еще одной важной темой 

встречи стало формирование 

«стандарта деятельности Упол-

номоченного по правам ребен-

ка в субъекте Российской Феде-

рации». 

Дело в том, что сейчас дет-

ские омбудсмены в разных реги-

онах имеют разный правовой ста-

тус, обладают разными объемами 

полномочий, ресурсов и степеня-

ми независимости. В этом пла-

не собравшиеся отмечали опыт 

Ярославской области, где в про-

шлом году институт уполномо-

ченного стал самостоятельным 

государственным органом, спо-

собным занимать действительно 

независимую позицию в отстаи-

вании интересов детей.

По мнению детских омбуд-

сменов, следует изучить вопрос 

о том, чтобы статус, полномочия 

и ответственность уполномочен-

ных по правам ребенка были за-

конодательно определены на фе-

деральном уровне. При наличии 

единых алгоритмов, единых ме-

тодик и инструментов работы 

деятельность уполномоченных 

будет эффективнее. 

Для подготовки необходи-

мых документов, которые впо-

следствии могут быть внесены 

на обсуждение в Государствен-

ную Думу РФ, сформирована ра-

бочая группа.

– Этот вопрос является очень 

актуальным, поскольку сейчас 

каждый из нас – нравится это 

ему или не нравится – сам в сво-

ем регионе определяет для себя 

формы и методы, приорите-
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ты работы. У нас разные ресур-

сы, кто-то имеет свой аппарат, 

а у кого-то его вообще нет. Если 

деятельность будет строиться на 

общем стандарте, федеральной 

власти будет проще обобщить 

и проанализировать результа-

ты работы детских омбудсменов, 

увидеть ее сильные и слабые сто-

роны, – отметила председатель 

Координационного совета Оль-

га Копышенкова.

В конце заседания был рас-

смотрен вопрос об избрании но-

вого председателя Координаци-

онного совета уполномоченных 

по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации, входя-

щих в состав Центрального фе-

дерального округа. Большин-

ство голосов своих коллег полу-

чил уполномоченный по правам 

ребенка в Ярославской области 

Михаил Крупин.

– Выражаю благодарность 

коллегам за оказанное доверие. 

Безусловно, это большая ответ-

ственность, но я уверен, что вме-

сте мы сможем немало сделать 

для обеспечения счастливого и 

безопасного детства, ведь дети 

– это будущее России, – сказал 

Михаил Крупин.  

СПЕЦПРОЕКТ

Сергей Бабуркин, Ольга Копышенкова и Михаил Крупин.


