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ПРАЗДНИК
10 апреля в Правительстве Ярос‑

лавской области прошло торжествен‑
ное собрание, посвященное праздни‑
ку Дня местного самоуправления.

День местного самоуправления – 
профессиональный праздник муници-
пальных служащих – отмечается в этом 
году в России шестой раз. Чествование 
профессионалов местного самоуправле-
ния прошло в правительстве региона.

В зале собрались представители ру-
ководства Ярославской области, главы 
муниципальных образований, муници-
пальные служащие, депутаты Ярослав-
кой областной Думы и муниципальных 
советов районов и поселений, пред-
ставители различных общественных 
организаций.

Собравшихся поздравил губернатор 
Ярославской области Дмитрий Миро-

нов. Обращаясь к сотрудникам органов 
местного самоуправления, он сказал:

– К местной власти люди ежедневно 
приходят со своими проблемами и за-
ботами, и часто от того, как их встретят 
здесь, какую окажут помощь и внима-
ние, зависит мнение в целом об ис-
полнительной власти.

На заседании Совета по развитию 
местного самоуправления Прези-
дент Российской Федерации Влади-
мир Путин в своем выступлении осо-
бо подчеркнул, что одно из ключевых 
направлений, требующих максималь-
ного взаимодействия между жителями 
и властью, – это благоустройство.

– И вы на собственном опыте 
в этом убедились. Вы и сами види-
те, что условия жизни, с которыми 

в недалеком прошлом люди мири-
лись, сегодня уже мало кого удовлет-
воряют. Жители стали активнее, стали 
строже оценивать состояние дворов, 
подъездов, тротуаров, детских и спор-
тивных площадок и так далее. Но на-
вести здесь порядок местной власти 
вполне по силам, – отметил Дмитрий 
Миронов. – Правительство региона 
старается оказывать вам, коллеги, 
серьезную помощь, так как мы очень 
заинтересованы в решении этих во-
просов в интересах наших жителей. 
Мы вместе с вами инициировали про-
ект по формированию комфортной го-
родской среды «Решаем вместе!».

Губернатор напомнил, что на ре-
ализацию этого проекта в текущем 
году из областного и федерального 

бюджетов будет выделено более 
682 миллионов рублей:

– Это больше, чем в прошлом году, 
когда было выделено 650 миллионов 
рублей. И теперь от вас зависит, на-
сколько эффективно будут расходо-
ваться эти средства, и нужно активнее 
привлекать волонтеров и молодежь 
к реализации этого проекта.

Сверхзадача этого проекта – 
не просто повысить комфортность 
городской среды, но и формиро-
вать общество единомышленников, 
объединять людей общей конструк-
тивной идеей, потому что в начале 
этого проекта было волеизъявление 
людей, и на сегодняшний день у нас 
есть все возможности этот проект 
реализовать.

Дмитрий Юрьевич обратил внима-
ние глав и специалистов администра-
ций, что именно местная власть несет 
ответственность за целевое расходова-
ние средств и за качество принимаемых 
работ. И, конечно, правительство обла-
сти будет осуществлять строгий кон-
троль за реализацией проекта в каж-
дом муниципальном образовании.

– Сегодня я хотел бы вас побла-
годарить вас за ту большую, хотя за-
частую и незаметную постороннему 
взгляду работу, которую вы выполняете 
каждый день, не считаясь со своим лич-
ным временем, за чуткое и заботливое 
отношение к проблемам людей. Желаю 
вам и в дальнейшем не терять контак-
тов с жителями ваших муниципальных 
образований, максимально использо-
вать имеющийся у вас потенциал, про-
фессионализм, правильно расставлять 
приоритеты в работе и, конечно же, 

изучать и использовать лучшие на-
работки ваших коллег, не стесняться 
учиться, чтобы в дальнейшем прино-
сить пользу людям. Здоровья, благо-
получия, терпения, оптимизма, удачи! 
– пожелал в заключение своей речи 
Дмитрий Миронов.

За большой вклад в развитие Ярос-
лавской области, способствующей ее 
социальному благополучию, губерна-
тор наградил почетным знаком Алексея 
Петровича Мельгунова Николая Саве-
льева, главу сельского поселения Ишня 
Ростовского района Ярославской обла-
сти, Владимира Степанова, директора 
муниципального казенного учреждения 
«Комплексный центр Любимского му-
ниципального района».

ЧЕСТВОВАЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Ярославское региональное отде‑
ление Всероссийского Совета мест‑
ного самоуправления поздравило 
коллег с праздником.

На прошлой неделе в Ярославской 
области сотрудники органов местного 
самоуправления отметили свой профес-
сиональный праздник. Торжественные ме-
роприятия прошли во всех муниципальных 
районах. Руководитель ЯРО ВСМС, депутат 
Ярославской областной Думы Александр 
Тарасенков вручил благодарственные 
письма от Ярославской областной Думы 
и регионального отделения Всероссий-
ского Совета местного самоуправления 
за высокий профессионализм и личный 
вклад в развитие местного самоуправ-
ления на территории региона. Почетным 
знаком ВСМС была награждена глава Пер-
вомайского муниципального района Инна 

Ильинична Голядкина, которая работает 
в органах местного самоуправления уже 
48 лет и пользуется заслуженным автори-
тетом у коллег и доверием жителей.

Ярославское региональное отделе-
ние ВСМС уже не первый год вручает 

благодарственные письма и почетные 
знаки коллегам, отличившимся в своей 
профессии, работающим на благо разви-
тия местного самоуправления, способ-
ствуя тем самым укреплению и развитию 
этого института. Александр Тарасенков 

отметил, что главный ресурс местного 
самоуправления – люди, трудящиеся 
на этом поприще. По его словам, для ра-
боты в данной области немаловажны 
человеческие качества, такие как отзыв-
чивость и внимательность к проблемам 
населения:

– Я уверен, что, исходя из этих ка-
честв, формируется способность нахо-
дить верные решения той или иной про-
блемы. У людей, которые отмечают этот 
праздник, такие качества есть, в их руках 
– будущее местного самоуправления.

Всем собравшимся Александр Та-
расенков пожелал профессиональных 
успехов, здоровья и благополучия.

Кристина КИСТОЛ
Фото из архива администраций  

Некоузского и Первомайского районов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВРУЧИЛИ ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Благодарственное письмо от председателя областной Думы  
М.В. Боровицкого

Также глава региона вручил почетные 
грамоты губернатора Ярославской обла-
сти за большой личный вклад в развитие 
местного самоуправления региона, много-
летний добросовестный труд лучшим му-
ниципальным служащим и депутатам Ры-
бинска и Рыбинского района, Ярославского 
муниципального района, Ростова и Ростов-
ского района, города Ярославля, Тутаев-
ского района, Переславского, Угличского 
и Некрасовского районов.

С профессиональным праздником со-
бравшихся поздравил и председатель 
Ярославской областной Думы Михаил 
Боровицкий:

– От лица депутатов Ярославской об-
ластной Думы позвольте поздравить с про-
фессиональным праздником! – обратился 
Михаил Васильевич к собравшимся в за-
ле муниципальным служащим. – Именно 
местное самоуправление определяет эф-
фективность и результат работы всей го-
сударственной политики. Вы находитесь 
не рядом с людьми, как это часто говорят, 
а среди людей, и поэтому на каком бы уров-
не ни принимались законы, люди воспри-
нимают их через призму местного само-
управления. Я хотел бы в первую очередь 
поздравить тех сотрудников, которые 
посвятили муниципальному управлению 
большую часть своей жизни. Стабильность 
жизни в Ярославской области определяет-
ся качеством и опытом вашей работы!

– С удовольствием поздравляю депута-
тов муниципальных образований, которые 
работают на местах, глав сельских посе-
лений, глав городов, – продолжил спикер 
областной Думы. – На ваших плечах лежит 
ответственность за судьбы людей тех на-
селенных пунктов, которыми вы управляе-
те. Нам вместе предстоит большая работа 
по тем направлениям, которые обозначил 
Президент Владимир Путин в своем посла-
нии Федеральному Собранию. И отрадно, 
что в этом году он обратил особое внимание 
на развитие сельских поселений, малых го-
родов, на развитие территорий. Это очень 
важный вектор развития нашей страны.

Ярославская область была отмечена 
в числе лучших регионов, осваивающих 
такое направление, как инициативное бюд-
жетирование, и у нас есть основание по-
лагать, что разрыв между полномочиями 
и возможностями в местном самоуправле-
нии будет постепенно сокращаться, и у вас 
появятся новые рычаги для воплощения 
ваших планов.

Михаил Боровицкий наградил благо-
дарственным письмом Ярославской об-
ластной Думы за многолетний добросо-
вестный труд, особый вклад в социальное 

развитие Ярославской области Екатерину 
Волкову, председателя собрания депута-
тов Мышкинского муниципального района, 
Николая Жирнова, председателя земского 
собрания Даниловского муниципального 
района, Сергея Корниенко, председателя 

Переславль-Залесской городской Думы, 
Владимира Корнилова, председателя со-
брания представителей Переславского 
муниципального района.

Затем с приветственными слова-
ми к коллегам обратился председатель 

правления Совета муниципальных обра-
зований Ярославской области Николай 
Золотников:

– Наш губернатор Дмитрий Миронов 
в своем поздравлении высоко оценил сла-
женность работы наших коллективов. Хочу 
добавить, что хорошая команда в муници-
пальном управлении складывается тогда, 
когда есть поддержка со стороны губер-
натора и правительства, со стороны де-
путатов. Действительно, в команде работа 
идет особенно эффективно. Посмотрите, 
как хорошо у нас идет проект «Решаем вме-
сте!», как результативно сегодня мы реша-
ем вопросы местного значения. Я желаю 
всем и дальше успешной работы, уважения 
со стороны коллег и со стороны населения, 
добра и мира вашим семьям!

Также Николай Владимирович награ-
дил памятным знаком и благодарностя-
ми Совета муниципальных образований 
Ярославской области лучших работников 
администраций муниципальных образо-
ваний, депутатов муниципальных советов 
и активистов местного самоуправления.

Завершил праздник своими поздрав-
лениями председатель Ярославского ре-
гионального отделения Всероссийского 
Совета местного самоуправления Алек-
сандр Тарасенков.

– Местное самоуправление – это в пер-
вую очередь главы городов, муниципальных 
районов, сельских поселений, – сказал он. 
– Именно на вас лежит ответственность, 
и вам приходится решать самые сложные 
вопросы – зачастую даже те, которые вы-
ходят за рамки ваших полномочий, и я ви-
жу, что наши главы успешно справляются 
с этой работой. Местное самоуправление 
– это также и более тысячи депутатов, ко-
торые работают на безвозмездной осно-
ве, и сотрудники администраций – люди, 
которые за не столь высокую зарплату та-
щат на себе огромный воз задач и успешно 
их решают.

Всем участникам этой работы хочу ска-
зать больше спасибо за то, что благодаря 
вам наши жители уверенно смотрят в за-
втрашний день.

Александр Тарасенков наградил по-
четным знаком «За заслуги в развитии 
местного самоуправления» Андрея Перо-
ва, главу Брейтовского муниципального 
района, Махмута Медетханова, главу Наза-
ровского сельского поселения Рыбинско-
го муниципального района, Инну Голядки-
ну, главу Первомайского муниципального 
района.

Совет муниципальных 
образований Ярославской 

области
Фото Елены БАТУЕВОЙ

ЧЕСТВОВАЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

26 апреля ярославцы побывали в ад‑
министрации Меленковского района 
Владимирской области. Цель поездки 
– познакомиться с образовательным 
проектом в сфере муниципального 
управления.

Во Владимирской области уже 8 лет 
проводится эксперимент – студенты Вла-
димирского филиала Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы приез-
жают в администрации различных муни-
ципальных образований, чтобы пройти 
стажировку.

В администрацию Меленковского рай-
она 26 апреля приехали 23 студента пер-
вого и второго курсов, которые обучают-
ся по специальности «государственное 
и муниципальное управление», чтобы по-
лучить представление о работе районной 

администрации. Студенты будут проходить 
стажировку в шести различных подразде-
лениях администрации.

В этом году у стажировки меж-
региональный статус. Оценить опыт 

владимирских коллег прибыли делега-
ции из Ивановской, Костромской и Ярос-
лавской областей. Цель поездки – изучить 
владимирский проект и использовать его 
в своей практике. В составе делегации 

был и исполнительный директор Совета 
муниципальных образований Ярославкой 
области Владимир Курицин.

– На мой взгляд, это интересная идея, 
потому что студенты по-своему сильны 
в теории, у них свежие, новые знания, 
а сила муниципалов – в практике. Видим, 
что и та, и другая сторона получают вза-
имную пользу от такой стажировки, – про-
комментировал Владимир Курицин.

Также в ходе конференции в Мелен-
ках, посвященной теории и практике 
муниципального управления, прошла 
презентация Российской академии на-
родного хозяйства и госслужбы, которая 
занимается подготовкой муниципальных 
служащих.

Ольга КРАСНОВА
Фото Владимира КУРИЦИНА

ОБМЕН ОПЫТОМ ПОДКРЕПИЛИ ТЕОРИЮ ПРАКТИКОЙ

Главы муниципальных образований Рыбинского района

Владимир Курицин с представителями региональных делегаций
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ЛИКБЕЗ

Ведущий рубрики – заместитель 
председателя Ярославской област‑
ной Думы Павел Исаев.

В мартовском номере «Вестника 
СМО» мы рассказывали о готовящей-
ся в Ярославской области судебной 
реформе. На прошедшем 24 апреля 

заседании Ярославской областной Ду-
мы депутаты приняли законодательную 
инициативу об объединении двух судов 
– Борисоглебского и Ростовского, ко-
торая направлена в ГосДуму России. 

Для жителей, правда, никаких види-
мых последствий от этого объединения 
не наступит, так как судебное присут-
ствие в поселке Борисоглебском со-
хранится. Помещение суда остается, 
все судебные дела, касающиеся жи-
телей Борисоглебского района, будут 
проводиться в этом же здании, но бо-
рисоглебский судья несколько раз в не-
делю будет вести и судебные заседа-
ния в Ростовском районном суде. 

Это сделано для обеспечения рав-
ноценной нагрузки на судью. В ре-
зультате объединения судов будет 
сокращена только одна должность ад-
министратора суда, все прочие оста-
нутся на местах.

По Любимскому суду, который также 
изначально планировали объединить 
с Первомайским районным судом, ре-
шение пока не будет принято. После 

изучения опыта судебной работы в Ро-
стовском и Борисоглебском районах 
в 2019 году депутаты могут вернуться 
к этому вопросу.

В 2018 году пройдут выборы депу-
татов Ярославской областной Думы. 
В связи с этим хотелось бы остановить-
ся на некоторых моментах, связанных 
с выборным законодательством. 

Избирательной комиссией Ярос-
лавской области в Ярославскую об-
ластную Думу внесен законопроект, 
который предусматривает в основном 
технические изменения, связанные 
с организацией и проведением изби-
рательных кампаний. За последние 
5 лет ряд изменений был внесен в фе-
деральные законы, которые касаются 
выборов, теперь эти изменения будут 
приняты и на региональном уровне.

Из значительных изменений хо-
чется выделить голосование по ме-
сту пребывания, которое было при-
менено на президентских выборах. 
Поскольку выборы в Ярославскую об-
ластную Думу в 2018 году будут идти 

по одномандатным округам и по еди-
ному областному округу, то есть 
по партийным спискам, то избирате-
ли – жители Ярославской области – 
смогут проголосовать по одному бюл-
летеню (где указаны одномандатные 
округа) только в своем избирательном 
округе, а по межобластному бюллете-
ню – в любом месте пребывания. 

Для этого через сайт Госуслуг нужно 
будет направить заявление в избира-
тельную комиссию по месту пребыва-
ния, так же, как это делали на прези-
дентских выборах.

Кроме того, необходимо будет на-
значить старт выборной кампании. Это 
будет сделано на заседании област-
ной Думы 5 июня.

Также совет Ярославской област-
ной Думы принял решение о прове-
дении внеочередного заседания. Оно 
пройдет 15 мая. На этом заседании 
губернатор Ярославской области Дми-
трий Миронов представит депутатам 
свой отчет о проделанной работе 
за 2017 год.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Указ Губернатора Ярослав‑
ской области от 13.03.2018 № 51 
«О проведении призыва граждан 
1991 – 2000 годов рождения на во‑
енную службу в апреле – июле 
2018 года»

Согласно пункту 2 Указа орга-
нам местного самоуправления му-
ниципальных образований области 
рекомендовано:

– рассмотреть вопросы подготовки 
и проведения призыва граждан на во-
енную службу;

– выделить в распоряжение воен-
ных комиссариатов (муниципальных 
образований) Ярославской области 
помещения для работы призывных 
комиссий;

– обеспечить своевременное и ор-
ганизованное прибытие на сборный 
пункт области для отправки в войска 
граждан, призванных на военную служ-
бу, а также провести иные предусмо-
тренные Указом мероприятия.

Постановление Правительства 
Ярославской области от 30.03.2018 
№ 205‑п «О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах в весенне‑летний период 
2018 года»

Пунктом 5 Постановления рекомен-
довано органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
области:

– обеспечивать готовность сил 
и средств муниципального образования 
к проведению работ по поиску и спа-
сению людей на водных объектах;

– утвердить планы мероприятий 
по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах в весенне-лет-
ний период 2018 года на территории 
соответствующего муниципального 
образования области;

– утвердить с учетом климатиче-
ских условий начало и окончание ку-
пального сезона, а также провести 
иные предусмотренные Постановле-
нием мероприятия.

Постановление Правительства 
Ярославской области от 16.03.2018 
№ 176‑п «Об утверждении Плана ме‑
роприятий, направленных на раз‑
витие массового спорта и создание 
в Ярославской области региональ‑
ной сети физкультурно‑спортивных 
клубов, на 2018 – 2020 годы»

Пунктом 1 Постановления утвер-
жден План мероприятий, направлен-
ных на развитие массового спорта 
и создание в Ярославской области ре-
гиональной сети физкультурно-спор-
тивных клубов, на 2018 – 2020 годы.

Главам муниципальных образова-
ний Ярославской области предложено 
разработать и утвердить планы меро-
приятий («дорожные карты»), направ-
ленные на развитие массового спорта 
и создание физкультурно-спортив-
ных клубов по месту жительства и обу-
чения граждан (подпункт 3.1 пункта 
3 Постановления).

Постановление Правительства 
Ярославской области от 20.03.2018 
№ 181‑п «О праздновании 100‑ле‑
тия государственной архивной 

службы России и Ярославской 
области»

Постановлением предусмотрено 
провести в 2018 году мероприятия, 
посвященные празднованию 100-ле-
тия государственной архивной служ-
бы России и Ярославской области, 
и утвержден план проведения меро-
приятий, посвященных празднованию 
100-летия архивной службы России 
и Ярославской области.

Органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ярослав-
ской области рекомендовано принять 
участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных празд-
нованию 100-летия государственной 
архивной службы России и Ярослав-
ской области.

Закон Ярославской области 
от 25.12.2017 № 60‑з «О пере‑
распределении между органами 
местного самоуправления муници‑
пальных образований Ярославской 
области и органами государствен‑
ной власти Ярославской области 
полномочий в области градостро‑
ительной деятельности»

К полномочиям органов государ-
ственной власти Ярославской области 
отнесены установленные Градостро-
ительным кодексом РФ полномочия 
органов местного самоуправления по-
селений, городских округов Ярослав-
ской области по выдаче разрешений 
на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, 
расположенных на территории соот-
ветствующих муниципальных обра-
зований Ярославской области, круг 
которых установлен в ст. 2.

Закон Ярославской области 
от 28.12.2017 № 69‑з «О пере‑
распределении между органами 
местного самоуправления муници‑
пальных образований Ярославской 
области и органами государствен‑
ной власти Ярославской области 
полномочий в сфере рекламы»

В соответствии со ст. 3 к полномо-
чиям органов государственной вла-
сти Ярославской области отнесены 
полномочия органов местного само-
управления муниципальных районов 
и городских округов Ярославской об-
ласти по:

– утверждению схемы размеще-
ния рекламных конструкций на зе-
мельных участках независимо от форм 
собственности, а также на зданиях 
или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности Ярос-
лавской области или муниципальной 
собственности;

– выдаче и аннулированию разре-
шений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций;

– иные указанные в Законе области 
полномочия в сфере рекламы, отне-
сенные Федеральным законом от 13 
марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекла-
ме» к полномочиям органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 
ЗАТРАГИВАЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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ТОРЖЕСТВО ПРЕКРАСНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ!

Вячеслава Игоревича Гаврилова, заместителя мэра города Ярославля

 Магомеда Рамазановича Мутаева, главу Инальцинского сельского по-
селения Борисоглебского муниципального района

Валерия Ивановича Глобу, первого заместителя главы администрации 
Пошехонского муниципального района

Сергея Германовича Виноградова, первого заместителя главы админи-
страции Большесельского муниципального района

Андрея Евгеньевича Максименко, главу Середского сельского поселе-
ния Даниловского муниципального района

Артема Олеговича Щербака, заместителя главы администрации Некра-
совского муниципального района 

Ирину Ивановну Цуренкову, главу Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района

Андрея Юрьевича Пестова, председателя Думы Ростовского муници-
пального района, главу сельского поселения Петровское

Геннадия Николаевича Черепенина, главу Волжского сельского поселе-
ния Рыбинского муниципального района

Сергея Васильевича Корниенко, председателя Переславль-Залесской 
городской Думы

Владимира Ивановича Серебрякова, главу Гаврилов-Ямского муници-
пального района 

Татьяну Александровну Малкову, главу Улейминского сельского поселе-
ния Угличского муниципального района

Ивана Дмитриевича Лилеева, заместителя мэра города Ярославля 

Светлану Николаевну Леванцову, заместителя главы администрации 
Большесельского муниципального района 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!
Совет муниципальных образований Ярославской области и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований Ярославской области» 

поздравляют именинников и юбиляров, родившихся в апреле, с днем рождения!

20 апреля в администрации города 
Данилова прошло торжественное со‑
брание, приуроченное к Дню МСУ.

Торжественное мероприятие прошло 
в здании администрации города. С про-
фессиональным праздником коллег по-
здравила глава города Данилова Ната-
лия Косихина. Она поблагодарила всех 
за прекрасную работу и вручила грамоты 
лучшим сотрудникам администрации.

За трудовые успехи, высокий про-
фессионализм и плодотворную рабо-
ту на благо жителей города Данилова 
грамотами и благодарственными пись-
мами главы городского поселения бы-
ли награждены ведущий специалист 
отдела по оргработе администрации 
города Ирина Крутилова, заместитель 

начальника отдела градостроения и пла-
нирования Татьяна Ярлыкова, консуль-
тант-юрист администрации городско-
го поселения Данилов Ирина Боброва, 
ведущий специалист отдела финансов, 
экономики и стратегического развития 
Ирина Дербенева, консультант по му-
ниципальному и жилищному фонду ад-
министрации города Данилова Ирина 
Иваницкая, начальник отдела финансов, 
экономики и стратегического развития 
Вера Федорова, консультант по вопро-
сам ЖКХ Евгений Чернов, председатель 
контрольно-счетной комиссии муници-
пального совета г. Данилова Александра 
Козлова.

О каждом сотруднике Наталия Влади-
мировна сказала теплые слова, отметив 

уникальный вклад каждого из них в боль-
шое общее дело. Обращаясь к коллегам, 
глава города подчеркнула, что решать го-
родские проблемы зачастую очень слож-
но, но работать с жителями надо спо-
койно, без нервного срыва, чтобы люди 
были довольны результатом и не знали, 
как тяжело – а порой почти невозможно 
– решать некоторые задачи.

– Я уверена, что с такой командой, 
с такими сотрудниками, как вы, нам 
любое дело по плечу! И сегодня празд-
ник не только муниципальных служа-
щих, но и всех жителей, потому что мы 
не только управляем городом, но и орга-
низуем жителей, развиваем обществен-
ное самоуправление, чтобы достигать 
общие цели одной командой – власть, 
бизнес и жители. У нас большие, ам-
бициозные планы, сейчас мы прини-
маем участие в крупном федеральном 
конкурсе Минстроя с красивым проек-
том с большой историей и с большим 
желанием реализовывать наш проект, 
и я уверена, что через два года наш Да-
нилов станет еще лучше, помолодеет, 
похорошеет, его просто будет не узнать! 
Он будет еще одной яркой звездочкой 
Ярославского региона. И к этому у нас 
есть все предпосылки – есть поддерж-
ка Правительства Ярославской обла-
сти, поддержка наших жителей, которая 
вдохновляет нас с вами на плодотвор-
ную результативную работу. От души 

поздравляю вас с праздником, желаю 
всем профессионального роста, чтобы 
у вас всегда была поддержка и уверен-
ность друг в друге, благополучие в ваших 
семьях, желаю всем любить и быть лю-
бимыми! – сказала Наталия Косихина.

После поздравления главы были за-
читаны поздравительные телеграммы 
от депутата Государственной Думы РФ 
Александра Грибова и председателя го-
родского муниципального совета Ольги 
Монаховой.

Поздравить сотрудников Данилов-
ской администрации с профессио-
нальным праздником приехала глав-
ный редактор газеты «Вестник Совета 
муниципальных образований Ярослав-
ской области» Елена Батуева. От лица 
Совета муниципальных образований 
Ярославской области она вручила бла-
годарственные письма сотрудникам ад-
министрации Марине Смирновой, Ивану 
Свечушкину, Андрею Куликову.

После торжественной части состоя-
лась небольшая концертная программа. 
Муниципальных служащих поздравили 
шоумен Александр Панкратов и лауреат 
международных конкурсов, певец Ми-
хаил Новожилов. Александр Панкратов 
играл на разных музыкальных инстру-
ментах, а Михаил Новожилов пел заме-
чательные песни о любви.

Елена БАТУЕВА
Фото автора

24 апреля в поселке Ивняки Ярос‑
лавского района отметили День мест‑
ного самоуправления.

Формат встречи снова был выбран 
непривычным – программа по моти-
вам телевизионной игры «Брейн-ринг». 
Все было почти по-настоящему: спорт-
зал трансформировали под игровую 

студию, были изготовлены шары с кноп-
ками, которые светились и издавали 
звуковой сигнал, когда команды гото-
вы были дать ответ. Вопросы, которые 
зачитывал ведущий, дублировались 
на видеоэкране.

В игре приняли участие 9 команд, 
представленных администрациями го-
родского и сельских поселений и адми-
нистрацией Ярославского муниципаль-
ного района, в составе которых были 
сотрудники местных администраций, де-
путаты, члены Общественной палаты.

В соответствии с правилами игра 
состояла из четырех туров – трех отбо-
рочных, в которых состязались по три 
команды, определившиеся жребием, 
далее победители туров встретились 
в финале.

Страсти горели нешуточные, разница 
у команд бывала в 1 – 2 балла, но команд-
ный дух и азарт игроков привели в фи-
нал «Карабихских МЧСовцев», «Детей 
князя Курбского» и «Умника и умниц». 
Окончательную победу в игре одержа-
ла команда администрации района.

Вторая часть праздника – торже-
ственная – продолжилась в зритель-
ном зале. Там гостей ждали почетные 
грамоты и благодарственные письма 
Ярославской областной Думы, Ассо-
циации «Совет муниципальных обра-
зований» Ярославской области и главы 
Ярославского муниципального района, 
цветы, поздравления от руководства – 
главы района Николая Золотникова, за-
местителя главы Александра Сучкова, 
выступления депутата Сергея Иванова 

и депутатов муниципального совета рай-
она Андрея Юдаева и Михаила Никеши-
на. Знаком отличия «За заслуги перед 
Ярославским районом» была награжде-
на Елена Евгеньевна Грачева, директор 
МКУ «Многофункциональный центр раз-
вития» ЯМР. Конечно же, не обошлось 
без великолепных творческих номеров 
от ивняковских артистов.

Работа муниципальных служащих – 
серьезная и далеко не легкая, и такой 
праздник, да еще и в игровом формате 
– это повод отвлечься от бесконечных 
забот, ненадолго вынырнуть из круго-
ворота повседневных дел, возможность 
получить заряд хорошего настроения, 
азарта и заряда позитива. Ведь именно 
положительные эмоции – залог высо-
кого качества и эффективности любой 
работы.

Наталия ШИРШОВА
Фото Алины ФЕДОРОВОЙ

ИГРА МУНИЦИПАЛЫ – ЭРУДИТЫ!
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