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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ПРАЗДНИК
12 июня Ярославль вместе со всей
страной отмечал День России. К этому празднику для горожан и гостей
города была подготовлена насыщенная программа. Даже капризная погода не стала помехой для жителей
Ярославля.
Одним из центральных событий
праздничной программы стал «Парад
дружбы», который проложил свой маршрут по Волжской и Которосльной набережным в парк на острове Даманский.
По прибытию в парк «Парада дружбы»
началась торжественная часть праздника
– награждение участников и победителей смотра-конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию в городе Ярославле в 2015 году.
Награды победителям вручала замести-

ПАМЯТНАЯ ДАТА
12 июня в Переславле-Залесском
прошло заседание областного организационного комитета по подготовке к празднованию 800‑летия со дня
рождения святого благоверного князя
Александра Невского.
В этот день Переславль-Залесский
отмечал не только государственный
праздник – День России, но и День города. Дата выбрана не случайно – в начале
июня родился святой благоверный князь
Александр Невский, с именем которого
связана Переславская земля. Здесь великий полководец провел детство, здесь
принял святое крещение и был помазан
на княжество. В 2021 году страна отметит
800‑летие со дня рождения Александра
Невского. Подготовка к этой дате в Ярославской области началась уже сейчас.
Президентом России Владимиром
Путиным подписан указ о праздновании
юбилейной даты, а также издано постановление губернатора Сергея Ястребова
о создании регионального оргкомитета
по подготовке к 800‑летию со дня рождения полководца и князя, первое заседание которого и состоялось 12 июня.
После приветственного слова губернатора перед членами оргкомитета выступил глава города Переславля Денис
Кошурников. Он познакомил собравшихся с основной концепцией праздничной
программы.
К 2021 году в Переславле-Залесском
планируется создать крупный туристический и культурно-просветительский
центр, увеличить число туристов до
1 миллиона человек в год. Денис Кошурников изложил стратегию развития
туристической инфраструктуры города. Это новые отели, рестораны, рекреационные зоны, музеи, пешеходные
улицы, развитие Валового Кольца, пляжей и парков. В планах – строительство

ЯРОСЛАВЦЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИИ

тель мэра Ярославля по социальной политике Елена Борисовна Волкова. Торже-

ственное награждение сопровождалось
яркими выступлениями творческих кол-

лективов города. Затем участники церемонии в знак сплоченности и единения
встали в «Хоровод дружбы», который теперь является новой традицией празднования Дня России в Ярославле.
По Волжской набережной прошел велопробег, который завершился на Стрелке, после чего участники спели гимн России а капелла у памятника 1000‑летию
Ярославля. У памятника Николаю Некрасову горожане смотрели театрализованную праздничную программу, а затем
прошли в «Параде дружбы», в котором
приняли участие около 500 человек.
Масштабная программа развернулась на Даманском острове. Дети
и взрослые участвовали в конкурсах,
танцевали, пели и делали зарядку.

Ольга КРАСНОВА

СТАРТОВАЛА ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ

объездной автомобильной дороги, что
позволит разгрузить центр города от
транспортного потока, создание различных пешеходных, водных, велосипедных и автомобильных туристических
маршрутов, а также целый комплекс
развлекательных мероприятий – фестивалей, выставок, конкурсов, спортивных состязаний, марафонов и так

далее, которые привлекут в город туристический поток.
Более подробно с концепцией подготовки города к юбилею Александра
Невского собравшихся познакомили
заместители главы – Жанна Петрова
и Александр Малышев.
Среди членов оргкомитета есть
и представители Православной Церкви.

Это митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон и епископ Переславский и Угличский Феодор.
От лица Переславской епархии епископ Феодор предложил включить в программу подготовки к празднованию ряд
мероприятий, таких как реставрация часовни Крест, которая была воздвигнута
еще при Иване Грозном, обновление фасадов городских храмов, передачу Православной Церкви Горицкого монастыря,
в стенах которого сейчас расположен
музей, открытие на его территории духовно-просветительского центра, церковно-археологического центра имени
Александра Невского и так далее.
Также в разговоре приняли участие
и другие члены оргкомитета – представители службы судебных приставов, музейная общественность города, члены
общественного совета при оргкомитете, а также почетный секретарь Общественной палаты Российской Федерации
академик Евгений Велихов. Он отметил
необходимость привлечения к празднованию научных и университетских кадров региона.
Подводя итоги первого заседания
оргкомитета, губернатор региона Сергей Ястребов предложил членам оргкомитета изложить свои предложения
в письменном виде, а также напомнил,
что шансы реализоваться имеют только
те мероприятия, которые имеют проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу. Также
на оргкомитете прозвучало предложение
для более конструктивной работы – создать рабочие группы по направлениям.
Следующее заседание оргкомитета намечено на сентябрь.

Елена БАТУЕВА
Фото Вадима ГОРЕВА
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АКТУАЛЬНО
7 июня состоялось межведомственное совещание по проблемам
взаимодействия органов прокуратуры и органов местного самоуправления в Ярославской области.
Встречи сотрудников прокуратуры
с представителями органов местного
самоуправления проходят ежегодно. Открывая совещание, заместитель прокурора Ярославской области Николай
Попов отметил, что сотрудниками прокуратуры совместно с представителями
местного самоуправления осуществляется большая работа в сфере муниципального нормотворчества. Вместе с тем
существуют проблемы в осуществлении
правового мониторинга, качества проверки муниципальных правовых актов
и их проектов. Выработке совместной
стратегии эффективной работы и было
посвящено совещание.
В своем докладе начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры
области Анна Аршинова подвела итоги
совместной работы и озвучила достигнутые результаты.После Анны Аршиновой
выступил исполнительный директор Совета муниципальных образований Ярославской области Владимир Курицин. Он
остановился на проблемных вопросах,
возникающих при исполнении органами
местного самоуправления своих полномочий при взаимодействии с органами

БЛАГОУСТРОЙСТВО
8 июня в Правительстве Ярославской области прошел координационный совет по реализации проекта «Обустроим область к юбилею!»
под председательством Александра
Князькова.

В совещании приняли участие заместитель губернатора Юрий Бойко,
председатель Общественной пала-

КОНФЕРЕНЦИЯ
2 и 3 июня в Ярославской области
в третий раз прошла научно-практическая конференция по вопросам кадровой политики «Кадровые технологии на гражданской и муниципальной
службе: новые формулы успеха».
В ней приняли участие представители
администрации Президента РФ, аппарата ЦФО, Минтруда РФ, кадровых служб
ОИВ субъектов РФ, органов местного
самоуправления, научного и образовательного сообщества, эксперты в области государственного и муниципального
управления. Одна из значимых и актуальных тем конференции: повышение
эффективности деятельности органов
государственной власти.
Опыт Ярославской области востребован кадровыми службами реги-

В РЕГИОНЕ

СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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прокуратуры. Начальник отдела по вопросам нормативных правовых актов
субъекта Российской Федерации и ведения федерального регистра, ведения
реестра муниципальных образований,
регистрации и ведения реестра уставов
муниципальных образований Управления
Минюста России по Ярославской области Татьяна Болнокина в своем выступлении затронула актуальные вопросы
государственной регистрации уставов
муниципальных образований и муниципальных правовых актов, а также проблемы, возникающие при внесении
изменений в уставы муниципальных
образований.
О работе Правительства Ярославской
области в сфере развития местного самоуправления рассказал начальник отдела регистрации муниципальных нормативных правовых актов департамента
территориального развития Ярославской области Игорь Надъярный. Также
на совещании выступил глава города Рыбинска Денис Добряков, который поднял
вопросы о безнаказанности руководителей управляющих компаний, которые годами не расплачиваются с ресурсниками
и не перечисляют налоги в бюджет.
По итогам выступлений и высказанных на совещании предложений был
принят ряд решений, позволяющих
повысить эффективность взаимодействия органов прокуратуры и местного
самоуправления.

Елена БАТУЕВА

800 ОБЪЕКТОВ ЗАПУЩЕНЫ В РАБОТУ!

ты Ярославской области Александр
Грибов, директора департаментов,
которые участвуют в проекте. Мероприятие проходило в режиме видеоконференции, к которой могли присоединиться все главы муниципальных
образований.

Председатель правительства проинформировал собравшихся о готовности
районов участвовать в проекте.
– По 800 мероприятиям проекта «Обустроим область к юбилею!» уже завершены
конкурсные процедуры и ведется работа.
Муниципальных контрактов заключено бо-

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!

онов. В 2015 году Минтруда РФ в рамках конкурса лучших кадровых практик
на гражданской и муниципальной служ-

бе отнесло к числу лучших обе кадровые практики, заявленные на конкурс
Правительством Ярославской области:

лее чем на 1 миллиард рублей. Это очень
хороший результат, – сказал Александр
Князьков. – Тем не менее отмечу: есть как
передовики, так и отстающие. Так, лидером
данного этапа является город Рыбинск, где
расконтрактованы все включенные в проект
объекты. Подтянулся и город Ярославль.
Здесь заключены муниципальные контракты по 83 процентам объектов.
Александр Князьков сообщил, что хорошо поработали над проектом также
в Большесельском, Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Мышкинском,
Некрасовском, Пошехонском и Ярославском муниципальных районах. В числе
аутсайдеров – Переславль-Залесский,
Рыбинский, Некоузский, Любимский и Борисоглебский районы.
Александр Князьков напомнил, что все
мероприятия проекта «Обустроим область
к юбилею!» должны быть завершены до
1 сентября.

Ольга КРАСНОВА
Фото Сергея БЕЛЯКОВА
единую методику подбора и оценки кадров и корпоративный университет.
Управление государственной службы
и кадровой политики Ярославской области проводит масштабную работу, которая оценена на федеральном уровне.
Кроме того, в регионе имеется большой
опыт в организации профессионального
развития государственных гражданских
и муниципальных служащих.
В рамках конференции также были
рассмотрены вопросы оптимизации
численности сотрудников структурных
подразделений органов власти, повышения эффективности наградной политики,
профессионального развития кадров,
технологии взаимодействия с органами местного самоуправления и другие.
Второй день конференции прошел в Угличском муниципальном районе.

Анна КОШКИНА
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ПРАЗДНИК
10 июня состоялось традиционное
празднование Дня Рыбинского района. В этом году праздник прошел под
названием «С любовью к Рыбинской
земле».
В этом году в преддверии праздника торжественно открылся памятник
генералу армии Павлу Батову в селе
Сретенье. В районе деревни Петраково Глебовского поселения появился
благоустроенный пляж с возможностью
причаливания туристических судов. Дети района получили подарок от Общественной палаты Ярославской области
– новый спортивный городок в поселке
Каменники в рамках проекта «Я ГоТОв».

ДЕНЬ ГОРОДА
Ростов отметил свой 1154‑й день
рождения. Центральным событием
стал фестиваль Ростовской ухи.
Желающие принять участие в фестивале должны были собрать команду, придумать яркое творческое выступление,
и самое главное, уникальный рецепт ухи.
В этом году участие в кулинарном конкурсе приняли 20 команд. Среди почетных гостей, а также участников мероприятия была команда Правительства
Ярославской области. Ростовский муниципальный район представляли две
команды – команда администрации района, ставшая на один день «Киномафией», и команда волонтеров молодежного
центра «Ростов Великий». К слову, волонтеры, пока ждали к дегустационным

В СТРАНЕ ЯМЩИКА

11–12 июня в Гаврилов-Ямском
районе прошел чудесный праздник –
VI Фестиваль дорожной песни «Страна Ямщика».
Начало фестиваля ознаменовало открытие «Колеса времен», с помощью которого любой желающий может заглянуть
в будущее. От «Колеса времен» фестивальное костюмированное шествие вместе с уличным театром «Нашествие Необычного» с делегацией официальных
лиц отправилось в парк на торжественное открытие фестиваля, где со словами
приветствия и поздравления к гостям
и жителям района обратился глава Гаврилов-Ямского муниципального района
Владимир Серебряков.
На торжественной части фестиваля
приветствовали лучших специалистов,
удостоенных чести быть отмеченными

ФЕСТИВАЛЬ
12 июня в Пошехонском Доме культуры прошел ХIV Межрегиональный
фестиваль народного творчества
сельских поселений и малых городов «Музыка над Согой».
В этом фестивале традиционно принимают участие солисты, вокальные
группы и ансамбли, авторы и исполнители произведений в жанре авторской
песни, хореографические коллективы
и группы как народного, так и эстрадного направлений малых городов и сельских поселений территории регионов
России.
Праздник был приурочен ко Дню России и начался с торжественного вручения
паспортов юным гражданам нашей страны. С приветственным словом к участникам фестиваля обратился глава админи-

ВЕСТИ С МЕСТ
НОВОСЕЛЬЕ В ДЕНЬ РАЙОНА!

В селе Спас на берегу Волги установлен
и освещен поклонный крест. Открылась

после ремонта новая группа для малышей в Дюдьковском детском саду. Состоялся пуск новой газовой котельной в поселке Юбилейный. После капитального
ремонта встретил гостей Октябрьский
культурно-досуговый комплекс. Торжественно открылся историко-краеведческий музей в поселке Песочное. Еще
один новый многоквартирный дом встретил новоселов в поселке Тихменево.
Сам день праздника также включал
в себя показ местных новинок. Гостям из
областного центра показали два объекта. Первым был контактный мини-зоопарк «Искорка» в поселке Искра Октября

УХОЙ УГОЩАЛИСЬ ВСЕ!
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Покровского сельского поселения. Как
рассказал руководитель проекта Сергей
Грибов, сельский туризм очень востребован сегодня и привлекает как взрослых, так и детей. Второй пункт, куда отправились гости – новый трехэтажный
жилой дом деревне Назарово, построенный по региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской
области. В торжественной обстановке
ключи от нового жилья были вручены
23 семьям местных жителей. Помимо
«аварийщиков» квартиру в назаровском
доме получила семья погорельцев из
поселка Песочное.

Елена СЕРАЯ
Фото Валерия БАТОВА
столам высокое жюри, всю сваренную
уху раздали желающим угоститься, чем
еще раз подтвердили свой статус, но
в конкурс именно поэтому не попали.
Сам фестиваль состоял из двух частей – исполнение частушек с использованием слов «Ростов», «щука» и «уха»
в сопровождении игры на ложках и другой кухонной утвари и конкурс на лучшую
уху. Блюдо готовили на Колхозной площади, где проходили народные гуляния.
Каждая команда варила уху в огромном
котле на костре. Среди условий было не
только вкусно и необычно приготовить
блюдо, но и красиво его оформить и подать. Все это оценивало жюри, в состав
которого вошли профессиональные повара и рестораторы, а также певец Митя Фомин.

Любовь ОТРЫВИНА

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ!

на Доске почета района, а также вручили свидетельство Почетного гражданина Гаврилов-Ямского района Джорджу
Борисовичу Резвецову.
Изюминкой торжественной части
стало внесение большого ямщицкого
дорожного пирожкового колеса, лакомой частичкой которого смог угоститься каждый зритель. В глобальном песенном флэшмобе приняли участие
воспитанники школ и учреждений дополнительного образования, спортивной школы и детских садов, хоровые
коллективы района и области, жители
и гости района. Более тысячи детей
и более двух тысяч взрослых – Гаврилов-Ям пел всем районом: от мала
до велика! А гости фестиваля активно
подпевали.

Ирина ВЯЗНИКОВЦЕВА
Фото Анны ИРОДОВОЙ

ВСТРЕЧАЛИ АПЛОДИСМЕНТАМИ!
страции Пошехонского муниципального
района Николай Белов.
Концертную часть программы открыло выступление вокального ансамбля
«Рябиновый цвет» ЦД «Зеленая Роща»
Слободского сельского поселения Угличского района. Коллектив впервые
принял участие в фестивале, но его выступление, которое длилось целых 30
минут, никого не оставило равнодушным. Яркие костюмы, задорные песни
и веселый перепляс вызвали эмоциональный отклик у зрителей фестиваля. А зрителей было очень много, зал
на 400 мест был заполнен до отказа.
Теплый прием был оказан всем участникам фестиваля.

Татьяна ОРЛОВА
Фото Алексея СОКОЛОВА
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«ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» ДЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМАНДЫ

24 июня первые выпускники курса
«Эффективное управление территорией», который проходит в рамках
проекта «Муниципальная команда губернатора», получили дипломы об
успешном окончании курса.

Торжественная церемония вручения дипломов проходила в здании
регионального правительства, поздравить выпускников пришел и губернатор Ярославской области Сергей
Ястребов. Перед церемонией вручения он обратился к ним со словами
напутствия:
– Хочу поздравить вас с этим значимым событием в вашей жизни. Я рад,
что все вы дошли до диплома, и надеюсь, что за это время вы смогли не
только получить нужные знания, но и
подружиться, потому что товарищеская
помощь очень важна для муниципальной службы. Уверен, что ваша команда
станет достойным кадровым резервом
для местного самоуправления. С каждым из финалистов будет продолжена работа по его профессиональному
развитию, в которой будут учтены образование, стаж управленческой деятельности, профессиональные и лич-

ные качества. Хочется пожелать всем,
кто твердо решил связать свою жизнь
с муниципальной службой, всегда и
во всех вопросах на первое место
ставить интересы населения. Ваше
участие в жизни людей должно быть
максимальным. И второе пожелание
– не жить сегодняшним днем, а всегда видеть перспективу. Уверен, что
у вас все получится, ну а мы всегда
готовы прийти на помощь в сложных
ситуациях!

Выпускников курса также поздравили
заместитель губернатора Юрий Бойко,
ректор Ярославского государственного
университета им. Демидова Александр
Русаков, который возглавлял комиссию,
принимавшую защиту проектов, и Сергей
Головчанов – руководитель регионального центра Международного института
менеджмента «ЛИНК».
После вручения дипломов от лица
всех выпускников курса выступила Анна Бушманова, которая поблагодарила

губернатора, преподавателей, кураторов проекта и всех, кто принимал в нем
участие.
Между тем проект «Муниципальная
команда губернатора» продолжается.
В настоящий момент проходит первый
отборочный тур для желающих попасть
во второй набор проекта, и после всех
отборочных процедур, в октябре 2016 года, новые студенты начнут обучение.

Елена БАТУЕВА
Фото автора

ЖДЕМ В СВОЕЙ КОМАНДЕ НОВЫХ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ!
Сергей Ястребов, губернатор
Ярославской области:
– Сегодня меня спросили, какие итоги
можно подвести по завершению обучения первого набора проекта «Муниципальная команда губернатора». Думаю,
что итоги подводить еще рано. Выпускники курса пока только прошли обучение – такой «курс молодого бойца», а то,
что они получили и усвоили в процессе
этого обучения, они должны показать в
реальной работе.
Дефицит кадров в муниципальной
службе существует, поэтому мы и задумали этот проект. Надеемся, что наша коман-

Владимир
Демьянов,
директор департамента
территориального развития
Ярославской
области:
– Правила
отбора слушателей в проект
«Муниципальная команда губернатора»
в этом году стали более жесткими. Те-

да пополнится новыми успешными людьми! За минувший год выпускники получили
определенные знания, и теперь мы будем

«вести» их, стараться, чтобы они стали
перспективными руководителями.
От проекта «Муниципальная команда губернатора» я ожидаю новых сотрудников, которые благодаря полученным
навыкам и знаниям смогут эффективно
работать на муниципальной службе.
У нас много вакантных должностей,
которые мы можем им предложить, и мы
ждем от наших выпускников инициативы, желания попробовать себя на муниципальной службе. Правда, некоторые
должности выборные, желающим занять
их предстоит пройти конкурс, соревноваться с другими претендентами, но в

этой ситуации они как раз и должны показать, что они лучшие. Сейчас мы подведем итоги первого года обучения, послушаем наших выпускников – что, по их
мнению, получилось в ходе обучения, что
нужно усовершенствовать – и исходя из
опыта первого года внесем поправки в
программу нового курса, чтобы обучение
было более эффективным.
Мы обязательно будем продолжать
систему подготовки, будем ее совершенствовать. Считаю, что проект «Муниципальная команда губернатора» –
долгосрочный, школа подготовки кадров
должна работать постоянно!

ЗАЯВКИ ПРИНЯТЫ, ВПЕРЕДИ – КОНКУРС
перь претендовать на место в «Команде»
могут только люди, имеющие управленческий стаж работы. Это требование,
безусловно, повлияло на количество
заявок, поступивших от претендентов.
Если в прошлом году их было 550, то
в этом только 170. Сейчас прием электронных заявок уже окончен, и студенты должны принести в комиссию свои
документы.

Также, вероятно, будет повышен
и проходной балл на финальном этапе,
планируется поднять его до 55 (в прошлом году он был 45). Все это делается
для того, чтобы в кадровый резерв попадали люди с высоким профессиональным
уровнем и хорошим потенциалом к обучению. 17 человек у нас находятся в резерве с прошлого года, и они также имеют шансы попасть на обучение и будут

конкурировать с теми, кто вновь подал
документы по конечному результату.
Что касается нынешних выпускников
курса, то все имеют возможность трудоустроиться как в муниципальный сектор
управления, так и на госслужбу. Надеемся, что полученные в ходе обучения
навыки они смогут применить на практике и потрудиться на пользу нашего
региона.

30 июня
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Мы попросили специалистов, которые весь этот год работали вместе с «Муниципальной командой губернатора», прокомментировать
итоги защиты дипломных проектов выпускников курса «Эффективное управление территорией».
Сергей Головчанов, заместитель
председателя правления общества
«Знание» России, руководитель регионального центра Международного
института менеджмента «ЛИНК»:
– Работа
по созданию
дипломных
проектов носила системный характер
с самого начала обучения, то есть
уже на первой
установочной
деловой игре,
которая прошла в октябре
2015 года, были сформированы темы
дипломных работ, и нашим студентам
был дан импульс на целый год на продумывание этих тем.
Фактически темы слушатели курсов изобретали сами и развивали их
в ходе обучения, а мы постарались их
мотивировать – выбирать те проблемы,
которые наиболее актуальны для муниципальных образований. Считаю, что
в итоге получилось неплохо, все темы
были достаточно актуальны и важны.
Второй момент, который хотелось
бы отметить – это процесс формирования проектных групп, который начался в январе 2016 года. Это также
была одна из главных задач: привить
нашим учащимся навыки командной
работы, лидерства. Интересно, что
зачастую команды формировались из
людей, которые живут географически
в разных районах области, тем не менее результаты получились хорошие,
то есть кооперировались люди по интересам, получились крепкие союзы
профессионалов. В каждой группе был
избран лидер, который отвечал за общий, сводный итог, остальные также
были полноправными участниками –
создателями проектов.
Особую благодарность хочется выразить научным руководителям наших

Елена Мильто, координатор
проекта «Муниципальная команда губернатора»:
– От самого
серьезного испытания для
наших студентов – защиты
дип л о м н ы х
проектов –
у меня остались очень
позитивные
впечатления.
Во-первых, хочется сказать, что
для меня стало неожиданностью, что
некоторые наши студенты, которые
пришли на учебу со своими проектами,
по ходу обучения поменяли темы. Это
говорит о том, что люди в процессе
обучения смогли сориентироваться
в ситуации, вычленить действительно важные проблемы муниципальных
районов и не побоялись начать все
с чистого листа.
Также интересным образом сформировались и команды наших учеников. В некоторых из них лидерами ста-

80% ВЫПУСКНИКОВ ЗАЩИТИЛИСЬ
НА «ХОРОШО» И «ОТЛИЧНО»!
проектных команд. На эту роль мы старались подобрать людей, которые соединяют в себе качества и преподавателей, и управленцев. В большинстве
своем они профессионалы, работающие или в государственных, или в муниципальных учреждениях, имеющие
практику преподавания и руководства, знающие проблемы региона и его
территорий.
Это Павел Штарев – начальник
управления Правительства области
по взаимодействию с законодательными органами, Владимир Демьянов
– директор департамента территориального развития Ярославской области, Владимир Алевров – заместитель
начальника управления государственной службы и кадровой политики Правительства области, Галина Шихмарева
– генеральный директор ЗАО «Волжские краски», тьютор Международного института менеджмента «ЛИНК»,
Александр Воронцов – руководитель
ГАУ ЯО «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг», Евгений Соколов
– начальник отдела экономического
анализа и инвестиций ДАПКиПР, Олег
Килипченко – председатель Избирательной комиссии Ярославской области, Наталья Гордиенко – заместитель
главы администрации г. Рыбинска, Наталья Бибикова – бывший руководитель
Росреестра. Я благодарен им за участие в нашем проекте, а также департаменту территориального развития за
ту поддержку, которую они оказывали
в процессе обучения.
Теперь несколько слов о результатах: считаю, что в целом итоги неплохие, в результате 80 % выпускников получили оценки «хорошо»
и «отлично».
Нужно сказать, что комиссия, принимавшая экзамены, была достаточно

строгой, состояла из очень авторитетных в научном мире людей. Возглавил
ее ректор ЯрГУ имени Демидова Александр Русаков, в ее составе были заместитель губернатора Юрий Бойко, доктор психологических наук, профессор
кафедры консультационной психологии
ЯрГУ Надежда Клюева, и.о. заведующего кафедрой предпринимательства
экономического факультета ЯрГУ Дмитрий Брюханов, директор департамента
территориального развития Владимир
Демьянов.
Какие проекты запомнились больше
всего? Например, проект «Территория
энергоэффективности. Модернизация
системы уличного освещения», подготовленный на примере городского поселения Данилов, который уже реально
по ходу обучения внедрялся на этой
территории. Проект «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования», посвященный организации деятельности добровольных
народных дружин, проект по разработке инвестиционного портала муниципального образования, который также готов к внедрению – планируется
встроить его в практику муниципальных заказов.
Другой интересный проект из области инвестиций – по созданию экономического кластера по производству
центробежных компрессоров в городе
Рыбинске. Он рассчитан на привлечение в город инвестиций в размере 200
миллионов рублей. Очень взвешенный
и проработанный проект – можно сказать, образец того, как нужно делать
дипломную работу.
Интересный проект «Внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением на территории Ярославля» – попытка решить
извечную проблему пробок на улицах
большого города путем рациональной

организации управления дорожным
движением.
Особую актуальность для муниципальных образований имеют также проекты
по усовершенствованию и модернизации
системы утилизации мусора, по поддержке местных сельхозпроизводителей – организация реализации их продукции без
посредников. Авторы проекта «Качество
уборки уличной сети Ярославля в зимний период» предложили использовать
опыт Санкт-Петербурга по размещению
в Ярославле плавильных установок для
снега вместо того, чтобы вывозить тонны
снега за город.
Интересны также и проекты, подготовленные с участием действующих глав муниципальных образований. Это «Экономическое развитие малых территорий как
пространственный каркас развития экономики Ярославской области», руководитель проектной группы – глава Угличского
района Сергей Маклаков. Проект «Социальный регион», руководитель проекта
– глава Углича Юлия Кусакина, проект
по развитию туризма, подготовленный
при участии главы Мышкинского района Анатолия Курицина, и так далее.
Что касается предстоящего учебного года, могу сказать, что мы немного
доработали программу. Так, по просьбе студентов усилили психологический
модуль – добавили больше тренингов,
которые помогают выработать навыки
командной работы и сформировать лидерские качества. Также в начале курса
будет специальный модуль, помогающий
лучше понять систему обучения, чтобы
наши студенты смогли получить больший эффект от прохождения курса. Мы
с нетерпением ждем новых студентов, но
и с прошлым выпуском связь не теряем,
будем внимательно следить за продвижением их проектов, за их дальнейшей
судьбой и карьерой на муниципальном
поприще.

ЗАЩИТА ПРОШЛА НА ОДНОМ ДЫХАНИИ!
ли те люди, которых мы изначально
в этой роли не видели. И здорово, что
процесс обучения позволил им раскрыться и показать свой лидерский
потенциал.
Немного о темах проектов. Они были очень разные – от технологических
до социальных, и это разнообразие
также является положительным фактором и говорит о том, что у нас получился очень интересный курс – люди с разным потенциалом, с разными
ценностями и с разной направленностью жизненных установок.
На самой защите обстановка была
очень дружелюбная, многие команды защитились блестяще, на отлично!
Сама защита прошла, можно сказать,
на одном дыхании. Среди отличников я бы отметила проект Александра Енина и Михаила Борисовского
по Инвестиционному муниципальному
порталу. Это довольно сложный проект на экономическую тему, который
уже на защите был поддержан главами как актуальный и получил путевку
в жизнь.
Также интересен проект «Социаль-

ный регион» сборной команды Ярославль – Рыбинск – Углич. Это Юлия
Кусакина, Анна Бушманова (Рыбинск)
Михаил Кузьмин (Ярославль) и Ксения
Ветеркова (Ярославль). Очень актуальная тема, которая связана с новым
законом о переводе социальных услуг из зоны ответственности департамента социального обслуживания
Правительства области в сферу НКО.
Ребята предложили свое видение того, как это можно сделать.
Также запомнились проекты «Безопасный регион», который возрождает идею народных дружин, проект
по промышленным технологическим
зонам, по туристическому потенциалу
муниципальных районов, по созданию
агентства банкротных отношений.
Студенты очень хорошо подготовились к защите, было много раздаточных материалов. К примеру, главы
Наталья Косихина (Данилов), Наталия
Ашастина (Заволжское сельское поселение) защищали проект по знергоэффективности в разрезе уличного
освещения. Они привезли с собой образцы различных осветительных при-

боров, разные брошюры – и все очень
наглядно и доступно объяснили.
И последнее, что хотелось бы сказать – комиссия, которая принимала
экзамен, была очень серьезная и компетентная. Возглавлял ее ректор ЯрГУ
им. Демидова Александр Ильич Русаков. Замечательно, что каждый проект вызывал интерес у экспертов, ко
всем командам у экзаменаторов было
много вопросов, и то, что в итоге мы
получили достаточно большой процент положительных оценок, говорит
о хорошей подготовке наших студентов, за что большая благодарность
образовательному оператору проекта
МКГ – обществу «Знание» и международному институту «ЛИНК».
Что касается нового набора, то
он по качественному и географическому составу несколько отличается
от прошлогоднего. Всего была подана 171 заявка онлайн, 90 % заявлений
– от представителей бизнеса, 80 %
из них – жители Ярославля. Впереди
у претендентов – новый этап борьбы
за право быть в составе «Муниципальной команды губернатора».
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Ведущий рубрики – Павел Исаев,
заместитель председателя Ярославской областной Думы.
Самый актуальный вопрос для областных законодателей в июне – внесение поправок в бюджет Ярославской
области. В июне мы подойдем к очередной полугодовой корректировке
бюджета Ярославской области. Под-

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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БЮДЖЕТ – САМЫЙ
«ЖАРКИЙ» ВОПРОС ИЮНЯ
ведем итоги, как исполнен бюджет за
прошедшие полгода, какие возникли
проблемы с финансированием, какая
собираемость налогов, что происходит с кредиторской задолженностью,
рассчитываемся ли мы с поставщиками
и подрядчиками и так далее. Исходя
из этого будут понятны перспективы
бюджета до конца текущего года.
Чего будут касаться эти поправки?
Все структурные подразделения корректируются в связи с исполнением текущего бюджета: какие‑то статьи увеличиваются, какие‑то уменьшаются.
Возможно, поступят какие‑то федеральные средства, и их нужно будет
учесть в бюджете. Если кто‑то из муниципалов не исполняет какие‑то программы, значит, деньги, выделенные
на них, будут срезаться – и наоборот:
если какие‑то проекты уже запущены и требуют дополнительных влива-

ний, такие возможности тоже будут
рассмотрены.
Главам всех муниципальных образований, которые зависят от параметров
областного бюджета, важно отслеживать все эти изменения, чтобы через
своих депутатов и напрямую участвовать в рассмотрении этих поправок.
На заседании областной Думы мы
будем принимать эти изменения, и как
обычно, за неделю до этого будем рассматривать разные поправки на комиссиях. Поэтому так важно всем муниципальным образованиям районного
уровня посмотреть все свои программы: какие вопросы с участием бюджета
у них буксуют (к примеру, сейчас большие проблемы с кредиторской задолженностью за выполненный объем работ), и всем выйти на контакт со своими
областными депутатами. Необходимо
проинформировать депутатов, какие

программы реализуются на территории, как они встроены в областной бюджет, с какими проблемами они сталкиваются в местном самоуправлении
в реализации этих программ и проектов
и какие есть корректировки по статьям
и программам областного бюджета. Эту
информацию необходимо как можно
скорее донести до депутатов, чтобы
они могли осознанно участвовать в рассмотрении корректировок областного
бюджета. Наша задача – получить эти
изменения и оперативно их рассмотреть, и если будут какие‑то корректировки, то успеть разбить рассмотрение
бюджета на два чтения.
Поэтому муниципалам важно следить за тем, когда будет внесен в Думу закон «О внесении изменений
в бюджет», и предлагать свои поправки, а также следить, как пройдет его
рассмотрение.

ВНИМАНИЕ:
ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ
И ОБЛАСТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, КОНКУРС!
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с Федеральным
законом от 02.06.2016 № 171‑ФЗ
«О внесении изменений в статью
36 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» статья 36 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» дополнена частью 32, предусматривающей право муниципальных
образований устанавливать уставом муниципального образования ограничения,
не позволяющие одному и тому же лицу
занимать должность главы муниципального образования более определенного данным уставом количества сроков
подряд.
Данный Федеральный закон опубликован 02.06.2016 на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru), а также 06.06.2016
в «Российской газете» и вступил в силу
13.06.2016.
Закон Ярославской области от
09.06.2016 № 34‑з «О внесении изменения в статью 4 Закона Ярославской области «О сроках полномочий,
наименованиях, порядке формирования, иных вопросах организации
и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» принят
в целях реализации Постановления Кон-

ституционного Суда Российской Федерации от 1 декабря 2015 № 30‑п «По делу
о проверке конституционности частей 4,
5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и части
1.1 статьи 3 Закона Иркутской области
«Об отдельных вопросах формирования
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы.
В соответствии с данным законом
предусматривается, что:
1) глава муниципального района, глава городского поселения, являющегося административным центром соответствующего муниципального района
Ярославской области, а также глава городского округа, являющегося административным центром Ярославской области, избирается представительным
органом этого муниципального образования из своего состава и исполняет
полномочия его председателя.
2) глава городского округа, глава
городского поселения, за исключением случая, предусмотренного частью
1 статьи 4, глава сельского поселения
в соответствии с уставом соответствующего муниципального образования
избирается на муниципальных выборах
на основе всеобщего равного и прямого

избирательного права при тайном голосовании и возглавляет местную администрацию либо представительным
органом муниципального образования
из своего состава и исполняет полномочия его председателя.
Данный закон опубликован 10.06.2016
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru),
а также 14.06.2016 в газете «Документ –
Регион» и вступает в силу 21.06.2016.
Приказ Минэкономразвития России от 27.05.2016 № 322 «Об утверждении Методических рекомендаций
по созданию и организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных
и муниципальных услуг»
Согласно данному приказу (пункт
5.2.3) в каждом муниципальном образовании рекомендуется утверждать перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется органами
местного самоуправления по принципу
«одного окна» на базе МФЦ. Перечень
муниципальных услуг формируется органами местного самоуправления с учетом примерного перечня муниципальных
услуг, если таковой утвержден в соответствующем субъекте Российской Федерации, и должен быть направлен на расширение указанного перечня с учетом
специфики соответствующего муниципального образования.

23 июля 2016 года в п. Некрасовское Некрасовского МР на территории туристического комплекса «Соляной остров» состоится VII
туристский фестиваль «Соль Великая-2016. Конкурс красоты «Мисс Девица – Солоница-2016». Мероприятие
будет проходить в рамках празднования 80‑летия Ярославской области,
Дня Некрасовского района и поселка
Некрасовское.
Гостей ждет праздничная концертная программа с выступлением творческих коллективов Ярославской области. Праздник украсят показательные
выступления на водных гидроциклах,
флайборд на реке Солоница. Фото-зона, мастер-классы, сувенирные лавки
и многое другое ждет Вас на туристической площадке.
В рамках данного мероприятия состоится конкурс красоты, на котором
некрасовский бренд «Девица – Солоница» будет встречать у себя в гостях
прекрасных участниц конкурса из разных районов Ярославской и соседних
областей.
К участию в фестивале приглашаются
делегации муниципальных образований
в составе: участница конкурса красоты,
представитель туристского бренда территории – сказочный или исторический
персонаж, сопровождающий его творческий коллектив и официальные лица.
По всем вопросам обращаться: администрация Некрасовского МР, муниципальное учреждение «Центр поддержки предпринимательской деятельности,
развития спорта и туризма Некрасовского района «Патриот».
Ярославская область, п. Некрасовское,
ул. Советская, 73;
e-mail: mbu_patriot@mail.ru
Макарова Наталия Викторовна,
тел. 8‑909‑280‑48‑11
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С ЮБИЛЕЕМ!
26 июня председателю муниципального совета Борисоглебского района Александру Колгашкину
исполнилось 65 лет. В преддверии
юбилея мы встретились с Александром Васильевичем, чтобы побеседовать о жизни, о судьбе, о депутатской работе…
– Александр Васильевич, расскажите немного о себе – откуда Вы родом, где Ваши корни, чем занимались
до того, как возглавили муниципальный совет?
– Я родился и вырос в Борисоглебском районе в крестьянской семье. Мои
родители работали в колхозе «Вперед»,
и я пошел по их стопам. После окончания десятилетки поступил в Костромской сельхозинститут на специальность
«инженер-механик».
В родной район вернулся с дипломом и… с женой. Вера Александровна
родом из Костромы, окончила педагогический институт по специальности
«математика». Поселились мы в моей
родной деревне Алешкино. Я стал работать в колхозе, Вера – в Ивановской
средней школе. Потом райком партии
предложил мне возглавить колхоз «Россия», и мы переехали в село Кондаково. Через несколько лет меня перевели
на работу в колхоз «Верзино», где строился крупный овцеводческий комплекс.
Я стал председателем этого хозяйства.
В деревне Березники, где базировался
колхоз, построили дом, в котором живем и сейчас.
Вместе с супругой вырастили четверых детей – двух дочерей, Ольгу и Екатерину, и двух сыновей – Дмитрия и Николая. Николай у нас поздний ребенок
– мне было 43 года, когда он родился. Он
единственный из детей, кто захотел пойти по моим стопам – окончил техникум,
отслужил в армии и поступил в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, сейчас учится на втором курсе.
У остальных детей самые разные профессии. Ольга – бухгалтер, живет в Костроме, работает на Красносельском
ювелирном заводе, Дмитрий окончил
Ростовский техникум связи и работает
электромонтажником на предприятии
в Ярославле, Екатерина живет в Борисоглебе и работает в службе судебных
приставов. У всех троих – прекрасные
семьи, дети. В общей сложности у нас
уже шестеро внуков.
– Расскажите, как Вы стали депутатом, какую работу вели в муниципальном совете в свой первый
созыв?
– В 1989 году, когда Горбачев издал
указ о том, что должность руководителей
предприятий должна быть выборной,
наши работники выбрали другого председателя колхоза. В общем‑то с этого
момента начался медленный развал хозяйства. За 12 последующих лет у колхоза сменилось несколько руководителей, а в 2001 году меня снова позвали
руководить в «Верзино». За это время
я успел поработать и в райпотребкооперации, и в администрации района,
получил третье высшее образование.
До этого успел окончить экономический
факультет Тимирязевской сельскохозяйственной академии, а затем получил
диплом менеджера государственного
управления в институте госуправления
при МУБиНТе. В общем‑то эти 12 лет
дали мне неплохой опыт в области муниципальной службы, стали понятны
многие бюрократические процедуры,
технология принятия решений, вопросы
юриспруденции.
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ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ У ДЕПУТАТОВ
БЫЛО СОГЛАСИЕ!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Когда я вернулся в колхоз, овцеводческий комплекс уже был ликвидирован,
хозяйство занималось молочным животноводством, и ситуация была очень тяжелой. На хозяйстве висело более 3 миллионов долгов. Нам удалось договориться
о списании 2 миллионов долга.
Нужно было решать вопросы с передачей социальной сферы с баланса
хозяйства в муниципальную собственность, заниматься благоустройством.
Поэтому и принял решение идти в депутаты районного совета, чтобы легче было
решать все эти непростые проблемы.
За 10 лет моей депутатской работы
было решено немало важных для нашего
населения вопросов. Мы вошли в районную программу по благоустройству,
и нам было выделено 3 миллиона рублей
на благоустройство центральной усадьбы хозяйства. На эти средства удалось
положить асфальт на всей территории
деревни Березники, решить многие вопросы коммунального хозяйства – ремонт и замена сетей, ремонт жилого
фонда.
А самое главное, мы успели в упрощенном порядке передать всю соцсферу – жилой фонд, детский сад и клуб –
в муниципальную собственность. Это
сняло нагрузку с хозяйства, оно смогло
выкарабкаться из долговой ямы. В Пенсионный фонд и бюджет было выплачено
более миллиона рублей.
– Александр Васильевич, как Вы
думаете, почему именно Вас депутаты
избрали председателем муниципального совета района в 2013 году?
– За это место развернулась нешуточная борьба. В 2013 году главой Борисоглебского района был избран Владимир Попов, который шел на выборы
при поддержке партии «Справедливая
Россия», в муниципальный совет также прошло несколько депутатов от этой
партии. Они выдвинули своего кандидата на пост председателя. Меня выдвигала партия «Единая Россия». Хотя
и с небольшим перевесом, но все‑таки
я победил.
Передо мной как перед председателем стояла нелегкая задача – сплотить
депутатов от разных партий, чтобы сформировать работоспособный депутатский
корпус, конструктивно решать непростые задачи и по бюджету, и по другим
важным для жителей вопросам, чтобы
партийные амбиции не возобладали над
здравым смыслом.
А ведь среди наших депутатов немало таких, кто любит махать шашкой
«в интересах населения», не понимая,

что любой вопрос должен пройти определенную процедуру, что есть задачи,
решение которых вообще не в компетенции районного совета, и так далее.
Приходилось долгое время терпеливо
объяснять юридические аспекты, нюансы законодательства, чтобы депутаты
понимали, как грамотно решать вопросы.
В итоге, считаю, мне удалось сплотить
депутатов, привести их к согласию, заседания муниципального совета стали
проходить спокойнее, и за три минувших года нам удалось решить немало
вопросов.
Много времени и сил потребовало
внесение изменений в Устав, которые
требовало новое законодательство, активно участвовали в утверждении мероприятий по программе «Обустроим
область к юбилею!». В итоге утвердили
для включения в программу важные для
райцентра объекты, такие как центральный парк, районный Дом культуры, несколько объектов в сельских поселениях.
Все они прошли через координационный
совет и включены в программу. Теперь
все зависит от глав района и поселений –
насколько оперативно решатся вопросы
по проведению конкурсных процедур.
– С какими вопросами обращаются к депутатам избиратели? Какие проблемы в районе, на Ваш
взгляд, требуют первостепенного
решения?
– Вопросы стандартные, наверное,
как и везде: дороги, здравоохранение,
ЖКХ. К сожалению, далеко не все они
решаются в масштабах района. Стараемся сделать то, что в рамках наших
полномочий, обращаемся к главам поселений, к коммунальным службам. Стараемся поменьше писать бумаг – у нас
ведь маленький район, все друг друга
знают, многие проблемы можно решить
в ходе переговоров. Вот недавний случай – обратился житель нашей деревни
по поводу того, что трактора СПК «Вощажниково» разбили дорогу. Позвонил
руководителю хозяйства, изложил суть
проблемы. Сразу же получил реакцию
– руководство выехало на проблемный
участок, зафиксировали проблему, обещали решить вопрос с восстановлением дороги.
Но, конечно, не все проблемы можно
решить полюбовно. У нас в районе очень
низкий уровень газификации, нужно решать вопросы по ремонту дорог и коммунальных сетей, по благоустройству
населенных пунктов сельских поселений.
Люди просят установить спортплощадки, детские городки. Все это требует

немалых вложений, денег у района нет.
Так что выносим вопросы на уровень
региона, ждем помощи от областного
бюджета.
Очень важный для района вопрос –
строительство новых школ в селе Вощажниково и в селе Ивановское. Это
вопрос даже не регионального, а федерального уровня. От лица депутатского
корпуса и от жителей района написали
письма на имя Валентины Владимировны Терешковой. Очень надеемся, что
она обратится к Президенту с нашими
вопросами и дело сдвинется с мертвой
точки, так как пока ни в какие программы
по школам мы не попали.
– На Ваш взгляд, что необходимо
сделать, чтобы муниципальные депутаты работали эффективнее?
– Сейчас глава областной Думы Михаил Боровицкий продвигает закон Ярославской области «О депутатских наказах». Суть его в том, чтобы наказы были
не просто абстрактными пожеланиями
от жителей, необязательными к исполнению, а чтобы они документировались,
под их реализацию выделялись бюджетные средства, строго очерчивались
сроки исполнения. Тогда действительно можно будет спросить с депутатов,
будет реально видна их работа. Потому
что сейчас, собирая наказы жителей,
никаких гарантий по их исполнению депутаты дать, к сожалению, не могут.
Собственно говоря, именно так работали при социализме, и я двумя руками поддерживаю эту «хорошо забытую» практику, которая даст реальный
результат и удовлетворение от работы
и избирателям, и депутатам.
– Александр Васильевич, чем Вы
живете помимо работы, как проводите свое свободное время?
– Помогаю супруге вести домашнее
хозяйство. У нас большой участок, на котором мы выращиваем овощи, есть сад
с плодовыми деревьями, держим курочек. Вера очень любит цветы. Многие
меня спрашивают – почему я не переехал в райцентр, ведь такая возможность
была! А мне нравится жить в деревне!
Люблю свой дом, люблю заниматься
землей, стараюсь, чтобы в саду было
уютно, чтобы всем хватило места. На
лето приезжают к нам внуки, с утра до
вечера в саду звучат детские голоса. Наверное, это и есть счастье!
Лучший отдых для меня – в кругу семьи. Люблю, когда все дети и внуки собираются вместе, сходим в баньку, пожарим шашлычок, поговорим о жизни,
и так радостно, хорошо на душе!
– Александр Васильевич, как Вы
собираетесь отметить свой юбилей?
Много гостей приглашено?
– Юбилей будем отмечать дома. Уже
готовимся вовсю. Приехал на каникулы младший сын, помогает с ремонтом, чтобы к приезду гостей везде был
порядок. Особо мы никого не приглашаем, но, конечно, приедут родственники и с моей стороны, и с Вериной из
Костромы, поэтому постараемся всех
принять и разместить. Ну и, конечно же,
дети с внуками – наши самые любимые
гости! Надеюсь, что у нас будет теплый
семейный вечер. Главное, чтобы погода
не подвела, а «погода в доме», уверен,
будет отличной!

Беседовала Елена БАТУЕВА
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НОВОСЕЛЬЕ

28 мая город Ярославль отметил
свой день рождения. Праздник по традиции начался с возложения цветов
к памятнику Ярославу Мудрому на площади Богоявления. В торжественной
церемонии приняли участие исполняющий обязанности мэра города Ярославля Алексей Малютин, губернатор
Ярославской области Сергей Ястребов, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации Валентина Терешкова, заместитель председателя Ярославской
областной Думы Виктор Волончунас.
Торжественное открытие празднования
Дня города Ярославля состоялось на стадионе «Спартаковец». Исполняющий обязанности мэра города Алексей Малютин

ДЕТСКИЙ САД – В ПОДАРОК!

и председатель муниципалитета Павел
Зарубин поздравили ярославцев и гостей
города с праздником.
В рамках праздничной программы были
объявлены результаты конкурса «Лучший
район города по благоустройству». Звание
«Почетный гражданин города Ярославля»

ТРАДИЦИИ

ЗАКРУЖИЛА « БЕРЕЗОВАЯ КАРУСЕЛЬ»
19 июня по сложившейся традиции в деревне Пестрецово Ярославского района закружилась «Березовая карусель» – гулянья на Троицу.
Гулянья открывали участники народного коллектива – фольклорного ансамбля «Пестрецовские посиделки»,
которые во всех красках в театрализованном представлении показали
народное празднование и традиции
данного мероприятия.
Всех собравшихся в тот день в Пестрецово приветствовали глава Ярославского муниципального района Татьяна Хохлова и глава Заволжского
сельского поселения Наталия Ашастина. А им в свою очередь вручили
березовые венки. Затем по традиции
закружился большой хоровод.
Игры на свежем воздухе, конкурсы, фольклорные обряды и замечательные угощения – «Скатерть-самобранка». Также всех в гости ждала
музей-мастерская народной куклы «Хо-

Мария КОРНЕЕНКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
И ЮБИЛЯРОВ!

Совет муниципальных образований Ярославской области
и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований
Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров,
родившихся в июне, с днем рождения!
Сергея Николаевича Ястребова, губернатора Ярославской области
Александра Николаевича Тощигина, главу городского поселения
Гаврилов-Ям
Нину Петровну Смирнову, главу Слободского сельского поселения Угличского муниципального района
Дениса Викторовича Кошурникова, мэра города
Переславля-Залесского

рошеня». Солнечная погода поднимала
настроение.
Праздник продолжился выступлением творческих народных коллективов Ярославской области и ярмаркой, в
которой приняли участие ремесленные
палаты из разных районов.
Праздник удался на славу – проведение народных праздников, занятия
по ознакомлению населения с бытом
и традициями русского народа являются источниками ярких эмоциональных
впечатлений.

Светлана МОСКВИНА
Фото автора

Сергея Алексеевича Трубаева, первого заместителя главы администрации Борисоглебского муниципального района
Алексея Владимировича Березина, главу Благовещенского сельского поселения Большесельского муниципального района
Елену Евгеньевну Грачеву, заместителя главы администрации Ярославского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства
Николая Владимировича Золотникова, главу Некрасовского муниципального района
Наталью Александровну Попову, заместителя главы администрации
Пошехонского муниципального района по социальным вопросам
Андрея Дмитриевича Удальцова, главу территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города
Ярославля
Алевтину Николаевну Сальникову, главу Воскресенского сельского
поселения Любимского муниципального района
Алексея Николаевича Шаброва, председателя муниципального совета сельского поселения Песочное

МОЯ ДЕРЕВНЯ

НИКТО НЕ СКУЧАЛ!
28 мая в селе Никольское Угличского района отметили День села. Это был
не обычный день рождения, а солидный юбилей – 235 лет.
На празднике было не скучно как детям, так и взрослым. Для ребят в местной библиотеке прошла литературно-познавательная программа «Мы в ответе за
тех, кого приручили». Они с удовольствием
приняли участие в конкурсе детского рисунка о домашних питомцах, посмотрели
видеоклипы, посетили интересную выставку книг о братьях наших меньших.
Торжественная часть под названием
«С юбилеем, родное село!» по традиции
началась с гимна села. С большим праздником селян поздравила глава Слободского сельского поселения Нина Смирнова. А дальше все собравшиеся пустились
в игровой калейдоскоп. Ведущие вместе
со зрителями дружно разгадывали кроссворд, ключевым словом которого было
название села, в игре «Юбилейный дартс»
вспоминали важные даты из истории
Никольского, затем все поучаствовали
в блицтурнире «Лишняя фамилия».

было присвоено Владимиру Николаевичу Голову – председателю правления некоммерческой организации «Городской
фонд содействия развитию Ярославля»,
заслуженному строителю Российской
Федерации.
В День города состоялось торжественное открытие нового муниципального детского сада в Дзержинском районе,
на котором присутствовало много гостей
– руководители города, депутаты муниципалитета Ярославля и Ярославской об-

ластной Думы, представители делегаций
из городов-побратимов.
Территория детского сада организована в соответствии с самыми современными
требованиями и включает игровые площадки с теневыми навесами для каждой группы
и две физкультурные площадки. Разрешение на ввод детского сада в эксплуатацию
получено в феврале текущего года. На сегодня долгожданное дошкольное учреждение на улице Строителей полностью оснащено всем необходимым оборудованием
и инвентарем и вполне готово к приему
своих маленьких воспитанников.

Евгения Николаевича Шитуева, председателя муниципального совета Заячье-Холмского сельского поселения
Нину Николаевну Орлову, заместителя главы администрации Ростовского муниципального района
Александра Валентиновича Сычева, заместителя главы администрации Угличского муниципального района
Марину Юрьевну Ширшину, управляющую делами администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
Екатерину Анатольевну Хохлову, начальника управления делами администрации городского поселения Ростов
Владимира Александровича Кудричева, председателя муниципального совета Тутаевского муниципального района

Украшением торжественной части
стали музыкальные подарки гостей из
Покровского Дома культуры. Своими замечательными сольными номерами порадовали Анастасия Герасимова и Мария
Татаринова, а также детский танцевальный коллектив «Улыбка». Продолжился
праздник развлекательной программой «Вместе мы за чашкой чая юбилей
села встречаем» с участием Светланы
Бароненковой. Душевное исполнение
не оставило селян равнодушными, они
с удовольствием подпевали и даже пускались в пляс.

Александра Васильевича Колгашкина, председателя собрания
представителей Борисоглебского муниципального района Ярославской
области
Юрия Валентиновича Стариннова, главу сельского поселения Бурмакино Некрасовского муниципального района
Владимира Геннадьевича Федорова, главу администрации городского поселения Тутаев
Юрия Александровича Лазарева, председателя муниципального совета Ярославского муниципального района
Константина Геннадьевича Шевкопляса, главу городского поселения Ростов
Желаем всем именинникам доброго здоровья,
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов
на профессиональной ниве!

Наталья ОВЧИННИКОВА
Фото автора
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