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22 октября в Ярославле состоялось 
открытие V регионального конкурса 
«Лучший государственный граждан-
ский и муниципальный служащий».

О конкурсе рассказала руководитель 
управления  государственной  службы 
и  кадровой  политики  Правительства 
Я р о с л а в с к о й   о б л а с т и   Н а т а л ь я 
Балакирева:

–  Конкурс «Лучший государственный 
гражданский и муниципальный служа‑
щий» проводится в пятый раз. Первый 
раз  конкурс  проводился  в  2011  году, 
с тех пор он проходит традиционно каж‑
дые два года. Первые конкурсы прохо‑
дили без номинаций, участвовать могли 
все желающие, интерес к ним оказался 
очень большой, и мы решили проводить 
их регулярно. Следующие конкурсы уже 
проходили в различных номинациях: это 
«Перспектива» – когда соревновались 
молодые служащие, «Лидер» – конкурс 
между теми, кто занимал руководящие 
должности.

В этом году мы выбрали номинацию 
«Профессиональный старт». Пригласили 

на конкурс тех, кто в недавнем прошлом 
сменил свою профессиональную карье‑
ру, либо тех, кто поменял орган муници‑
пальной или государственной власти. 
То есть это конкурс для тех служащих, 
в чьей карьере произошли какие‑то се‑

рьезные изменения, кто пробует себя 
в новой роли.

Всего на конкурс заявился 41 участ‑
ник.  20  –  это  представители  муници‑
пальных образований и 21 – сотрудники 
различных  органов  власти.  В  каждой 

категории будут выбраны три победи‑
теля, занявшие 1,2 и 3‑е места. Кроме 
того, конкурсная комиссия определит 
четырех призеров конкурса.

Что дает этот конкурс тем, кто при‑
нимает в нем участие? Мы отслеживаем 
карьерный рост наших призеров и по‑
бедителей, особо наблюдаем за ними, 
потому  что  эти  люди  уже  заявили 
о  себе,  показали  себя  как  перспек‑
тивные  и  талантливые  сотрудники. 
За ними наблюдают и их руководители. 
Как правило, каждому второму потом 
предлагают  повышение  в  должности. 
Кстати,  опыт  Ярославской  области 
по проведению конкурсов профессио‑
нального мастерства среди гражданских 
и  муниципальных  служащих  признан 
Минтрудом России в 2015 году лучшей 
кадровой практикой.

НА СТАРТЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
И ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ!

16 октября в Ярославской области 
побывала немецкая делегация.

П о е з д к а   б ы л а   о р г а н и з о в а н а 
Всемирным банком. Ее цель – позна‑
комить жителей Германии с тем, как рос‑
сияне участвуют в решении различных 
общественных проблем.

В  составе  делегации  –  25  человек 
из  разных  городов  Германии.  Это 
чиновники  и депутаты  муниципалите‑
тов, участники различных социальных 
и муниципальных программ, педагоги, 
журналисты.

Всего делегация посетила 4 города 
– это Москва, Переславль‑Залесский, 
Коломна и Ярославль. Члены делегации 
встречались с представителями обще‑
ственных организаций, бизнес‑сообще‑
ства, с правозащитниками, посещали 
центр имени академика Сахарова, приют 
для бездомных животных.

Одна  из  тем  поездки  –  это  разви‑
тие  инициативного  бюджетирования 
в  России.  В  Москве  делегация  по‑
бывала  в  НИФИ  Минфина  РФ,  где  им 
представили общую картину по России, 
статистику, рассказали о тенденциях, 
проблемах и достижениях, ознакомили 
с самыми лучшими проектами в области 
инициативного бюджетирования в нашей 
стране.

А посмотреть на практике, как рабо‑
тает институт инициативного бюджети‑
рования,  немецкие  коллеги  приехали 
в Ярославль.

–  Идея  познакомить  жителей 
Германии с проектами инициативного 

бюджетирования возникла в прошлом 
году,  когда  представители  Минфина 
России были в Берлине на конференции, 
посвященной инициативному бюджети‑
рованию, и речь шла о международных 
моделях и практиках партисипаторного 
бюджетирования. В Германии это тоже 
очень  большая  проблема  –  привлечь 
людей к воплощению различных граж‑
данских инициатив, поэтому нам инте‑
ресны наработки в этой сфере в других 
странах.  Так  возникла  идея  приехать 
в Россию и познакомиться с теми мо‑
делями инициативного бюджетирования, 
которые практикуются здесь, – объяс‑
нила  Светлана  Аленицкая,  сотрудник 
Федерального агентства гражданского 
образования Германии. – Цель нашей 
поездки – познакомиться с проектами, 
которые реализуются в России с участи‑
ем жителей, с тем, как люди вовлекаются 
в общественные процессы. 

В Ярославле по теме инициативного 
бюджетирования был организован се‑
минар, на котором обсудили вопросы 
организации и результаты программ, 
которые реализуются совместно с жи‑
телями Ярославской области.

В  семинаре  приняли  участие 
председатель  Общественной  палаты 
Ярославской области Сергей Березкин, 
советник  губернатора  Ярославской 
области Антон Смирнов, представитель 
департамента региональной политики 
и взаимодействия с органами местного 
самоуправления Светлана Козлова.

С  организацией  и  реализацией 
проекта  «Решаем  вместе!»,  в  рамках 
которого  и  применяются  методики 
инициативного  бюджетирования, 
гостей  познакомил  руководитель 
проектного  офиса  губернаторского 
проекта  «Решаем  вместе!»  Евгений 
Чуркин.

Он рассказал о том, как в Ярославской 
области  реализуется  губернаторский 
проект «Решаем вместе!», привел цифры 
и факты, представил собравшимся самые 
интересные  проекты,  реализованные 
за 3 года, рассказал, как жители участву‑
ют в проекте на всех стадиях – от отбора 
объектов реализации до приемки работ. 
Также Евгений Чуркин проинформировал 
о новом направлении развития иници‑
ативного бюджетирования, связанного 
с вовлечением в этот процесс учащихся 
старших классов школ области. Он со‑
общил, что накануне состоялось первое 
собрание в ярославской школе № 81, где 
учащимся и педколлективу рассказали 
о новой программе и предложили выбрать 
объекты для реализации в рамках проекта 
«Решаем вместе!» в этой школе.

Представители немецкой делегации 
задали очень много вопросов докладчику 
и представителям ярославской стороны. 
Их интересовали проблемы последую‑
щего  содержания  объектов,  которые 
появляются в ходе реализации проектов 
инициативного бюджетирования, участия 
жителей в голосовании, а также решение 
технических и бюрократических проблем 
в ходе реализации проектов и софинан‑
сирования, сколько сотрудников муници‑
пальных администраций и специальных 
структур вовлечены в организационные 
процедуры, будут ли участвовать педаго‑
ги и родители в отборе проектов для про‑
граммы  школьного  бюджетирования 
и многие другие вопросы.

ОБМЕН ОПЫТОМ ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ!
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Продолжение. Начало на стр. 1

4 октября ярославская делегация 
побывала в Вологде в рамках про-
граммы по обмену опытом в сфере 
развития системы территориального 
общественного самоуправления.

Положительный  опыт  организации 
работы  вологодских  ТОС  известен 
далеко за пределами области. Вологда 
уже несколько лет является признанным 
лидером в этом направлении. Именно по‑
этому представители мэрии г. Ярославля 
обратились в администрацию Вологды 
с  просьбой  организовать  совместную 
встречу по обмену опытом.

В состав вошли представители мэ‑
рии Ярославля, Совета муниципальных 
образований  Ярославской  области, 
председатели ТОСов и советов много‑
квартирных домов.

Ярославцев ждала в Вологде насы‑
щенная программа. На встрече с пред‑
ставителями городской администрации 
и  Центра  по  работе  с  населением  им 
презентовали систему развития ТОСов 
в  Вологде.  Затем  делегация  посетила 
площадки,  реализованные  благодаря 
проекту  «Народный  бюджет  ТОС»: 
стадион у школы № 5 на ул. Пирогова, 
26  и  спортивную  игровую  площадку 
на Копанке.

После экскурсии состоялся круглый 
стол, в котором приняли участие пред‑
седатели  ТОСов  Вологды:  «Горького», 
« Га г а р и н с к и й » ,   « Ц е н т р а л ь н ы й » , 
«Можайский»,  «Ковырино».  Встреча 
проходила в формате «вопрос – ответ». 
Представителей Ярославля интересо‑
вали различные вопросы: опыт работы 
вологодских  коллег,  обратная  связь 

с жителями, как социальные сети помо‑
гают активистам и председателям ТОСов 
взаимодействовать друг с другом.

–  Я  считаю,  что  социальные  сети 
являются  отличным  инструментом 
транслирования  полезной  информа‑
ции  для  граждан.  Через  интернет  мы 
рассказываем жителям об интересных 
проектах  города  и  важных  событиях. 
За несколько месяцев количество наших 
подписчиков  увеличилось вдвое. Судя 
по тому, что вологжане активно делятся 
новостями на своих страничках, мы ви‑
дим, что им не все равно. Что касается 
встречи  с  коллегами  из  Ярославля, 
я считаю, что это нужный обмен опытом. 
Мы узнали, как выстроена система ТОСов 
в их городе, – отметил председатель ТОС 
«Центральный» Андрей Шамбер.

В Ярославле с численностью населе‑
ния порядка 610 тыс. человек существует 

56  ТОСов.  Они  «покрывают»  60 – 70 % 
всего  города.  Есть  ТОСы,  куда  входят 
более 100 жилых домов. Как отметили 
делегаты из Ярославля, управлять такими 
ТОСами достаточно сложно.

Представители  ярославской  де‑
легации  были  впечатлены  проектами, 
реализованными в рамках «Народного 
бюджета ТОС».

–  С  момента  создания  в  Вологде 
ТОС в городе было реализовано очень 
много проектов. К примеру, инициатива 
«Народный бюджет ТОС» для нас стала от‑
крытием. Мы уверены, что нашему городу 
она просто необходима! Потому что это 
тот  инструмент,  который  позволил  бы 
председателям  наших  ТОСов  сделать 
город  еще  лучше.  Благодаря  этому 
проекту в Вологде была проделана колос‑
сальная работа. Считаю, что нам есть чему 
поучиться у вологодских коллег. В ходе 

встречи  мы  получили  массу  полезной 
информации. Думаю, что в плане развития 
движения  ТОС  мы  с  Вологдой  станем 
«городами‑побратимами».  Надеемся 
приехать сюда еще и, конечно же, ждем 
вологжан со встречным визитом, – от‑
метил  начальник  отдела  по  развитию 
городского сообщества при Институте 
развития  стратегических  инициатив 
г. Ярославля Дмитрий Якунин.

–  Ярославские  коллеги  удивились, 
какую колоссальную поддержку оказывает 
администрация Вологды ТОСам: выде‑
ляет средства из городского бюджета, 
откликается на просьбы и предложения 
председателей ТОСов, помогает органи‑
зовывать мероприятия, такое системное 
взаимодействие  позволяет  решать 
многие  вопросы.  Нам  очень  приятно, 
что  ярославцы  считают  работу  ТОСов 
у нас образцовой. Мы будем и дальше 
развиваться  в  этом  направлении,  – 
прокомментировала  начальник  отдела 
по взаимодействию с общественными 
институтами  управления  информации 
и общественных связей администрации 
Вологды Лариса Панева.

На сегодняшний день в Вологде суще‑
ствует 33 ТОСа. В этом году благодаря 
проекту «Народный бюджет ТОС», кото‑
рый реализуется под эгидой губернатора 
Олега  Кувшинникова,  в  Вологде  было 
воплощено в жизнь 37 «народных ини‑
циатив». Осенью стартовал второй сезон 
проекта. 8 сентября жители отдали свои 
голоса за самые значимые, по их мнению, 
проекты, которые планируется реализо‑
вать в 2020 году. По словам мэра Вологды 
Сергея Воропанова, на эти цели будет 
выделено 44 млн. рублей.

Екатерина ПОСТНИКОВА

ТОС РАВНЕНИЕ НА ВОЛОГДУ!

На торжественном открытии конкурса 
22  октября  в  здании  Правительства  
Ярославской области участников попри‑
ветствовали члены конкурсной комиссии. 
Это заместитель руководителя админи‑
страции губернатора области Станислав 
Попрыгин,  руководитель  управления 
государственной  службы  и  кадровой 
политики Правительства Ярославской 
области Наталья Балакирева, победи‑
тель прошлого конкурса лучших государ‑
ственных гражданских и муниципальных 
служащих,  заместитель  начальника 
отдела регулирования земельных отно‑
шений  департамента  имущественных 
и земельных отношений Ярославской 
области Мария Шигина.

Конкурсную  комиссию  возглавил 
заместитель губернатора Илья Баланин. 
Также в нее вошли исполнительный ди‑
ректор Ассоциации «Совет муниципаль‑
ных образований Ярославской области» 
Владимир Курицин, директор высшей 
школы  менеджмента  и  инноваций 
Международной академии бизнеса и но‑

вых технологий Людмила Гайнутдинова, 
начальник отдела развития гражданской 
и муниципальной службы управления 
государственной  службы  и  кадровой 
политики Правительства Ярославской 
области  Евгения  Евстратова,  заве‑
дующая  кафедрой  мировой  эконо‑
мики  и  статистики  Ярославского 
государственного университета имени 
Демидова, профессор Елена Сапир.

В  первый  же  конкурсный  день 
начались  испытания  для  участников. 
Основная  конкурсная  программа 
проходила в Ярославском планетарии. 
Участники разделились на 4 команды, 
выбрали капитанов, придумали названия 
и девизы. Каждый провел короткое пред‑
ставление  –  рассказал  о  себе,  своем 
профессиональном  старте  и  личных 
достижениях.  Потом  каждая  команда 
должна  была  ответить  на  вопросы, 
заработав баллы и очки.

Следующие этапы конкурса пройдут 
на  протяжении  ноября,  а  подведение 
итогов и награждение состоится в пер‑
вой декаде декабря.

После окончания первого конкурс-
ного дня мы побеседовали с некото-
рыми участниками, поинтересовав-
шись, почему они решили принять 
участие в этом конкурсе и что от него 
ждут.

В и к т о р и я 
Тихомирова, глав-
ный специалист 
по опеке и попечи-
тельству управле-
ния образования 
Н е к р а с о в с к о г о 
муниципального 
района:

–  Это  не  первое  мое  участие 
в подобных конкурсах. Полгода назад 
я принимала участие в конкурсе «Лучший 
наставник», выступала в роли настав‑
ника.  Мы  выступали  вместе  с  моей 
помощницей  Дарьей  Яшиной  и  стали 
финалистами.

Участие в конкурсе стало для меня 
глотком свежего воздуха.

В  этом  году  захотелось  еще  раз 
попробовать  себя,  тем  более  что  тот 
конкурс был командный, а здесь я уже 
выступаю самостоятельно. От конкурса 
жду интересного общения с коллегами, 
получения нового опыта, приобретения 
навыков, как справляться с нестандарт‑
ными ситуациями.

Иван Савичев, 
начальник управ-
ления информа-
тизации и связи 
Т у т а е в с к о г о 
МР:

–   Я   п о б е д и ‑
т е л ь   к о н к у р с а 
« М у н и ц и п а л ь н а я 

команда губернатора» 2015 – 2016 годов. 
Мне нравится участвовать в таких кон‑
курсах. Это очень интересно, нравится 
дух соревнования, азарт, возможность 
проявить  себя,  проверить  и  сравнить 
с другими. А главное, в процессе кон‑
курса ты всегда поднимаешься на сту‑
пеньку выше. В этом конкурсе надеюсь 
на победу!

Татьяна Ильина, 
начальник отдела 
правового обе-
спечения депар-
тамента государ-
ственной службы 
занятости населе-
ния Ярославской 
области:

–  В  этом  году  конкурс  проводится 
в номинации «Профессиональный старт». 
И как раз ровно год назад я принимала 
участие в конкурсе на включение в кадро‑
вый резерв, проводимом департаментом 
государственной службы занятости насе‑
ления, после включения в который меня 
назначили начальником отдела правового 
обеспечения. До этого я на протяжении 
9 лет работала в должности муниципально‑
го служащего в Кузнечихинском сельском 
поселении Ярославского муниципального 
района, где прошла путь от специалиста 
первой  категории  до  руководителя 
отдела. Таким образом, в прошлом году 
произошел мой профессиональный старт 
как госслужащего. Узнав о проведении 
такого конкурса, я приняла решение в нем 
поучаствовать,  чтобы  проверить  себя 
и свои возможности. Надеюсь, что смогу 
с честью выдержать все испытания и по‑
пасть в десятку призеров.

Елена БАТУЕВА
Фото автора

НА СТАРТЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫХ ГЛАВ
ВЫБОРЫ

В сентябре нынешнего года во многих муниципальных образованиях проходили выборы.  
Выбирали депутатов и глав сельских и городских поселений. Представляем вам новых глав, которых жители избрали на выборах 

8 сентября.

Дмитриевское сельское поселение 
Даниловского муниципального района

Юрий Владимирович Андреев
Родился в 1984 году в деревне Григорково Даниловского 

района. Образование высшее, окончил Ярославскую государ‑
ственную сельскохозяйственную академию по специальности 
механик.

Работал в Дмитриевской средней школе учителем физкуль‑
туры с 2007 по 2019 годы. 

В сентябре 2019 года был избран главой Дмитриевского 
сельского поселения.

Охотинское сельское поселение 
Мышкинского муниципального района

Марина Евгеньевна Борошнева
Родилась в 1979 году в деревне Борок Мышкинского рай‑

она  Ярославской  области.  Образование  высшее,  окончила 
Современную гуманитарную академию в 2010 году.

Работала бухгалтером в колхозах «Дружба» и «1 Мая», затем 
в Мышкинском отделе Росгосстраха страховым агентом, бух‑
галтером в Кирьяновской средней школе, воспитателем в МОУ 
«Охотинская начальная школа‑детский сад».

С  2014  по  2019  годы  работала  начальником  отделения 
Рыбинского почтамта. 

В сентябре 2019 года была избрана главой Охотинского сельского поселения 
Мышкинского муниципального района.

Великосельское сельское поселение  
Гаврилов-Ямского муниципального  района

Виталий Иванович Водопьянов
Родился в 1979 году в селе Великом Гаврилов‑Ямского райо‑

на. Образование высшее. Окончил Рыбинскую государственную 
авиационную технологическую академию по специальности 
«авиационные двигатели и энергетические установки». Работал 
инженером‑конструктором на  ОАО  «ГМЗ  «Агат», затем  кон‑
сультантом по продажам в ЗАО «Вюрт‑Русь». В 2014 году стал 
директором ООО «Альянс СД».

В сентябре 2019 года был избран главой Великосельского 
сельского поселения Гаврилов‑Ямского района.

Сельское поселение Бурмакино  
Некрасовского муниципального района

Михаил Юрьевич Диморов
Родился в 1981 году в городе Рыбинске. Образование 

высшее. В 2004 году окончил Ярославский государствен‑
ный  педагогический  университет  имени  К. Д.  Ушинского 
по специальности «преподаватель русского языка и лите‑
ратуры», в 2015 году окончил бакалавриат по направлению 
«экономика» ФГБОУ высшего профессионального образо‑
вания  «Московский  государственный  университет  путей 
сообщения».

Работал в управлении Северной железной дороги начальником отдела по работе 
со средствами массовой информации, в различных бизнес‑структурах. С 2010 
по 2018 годы возглавлял лечебно‑оздоровительный комплекс «Сахареж». С 2018 
по 2019 годы возглавлял дирекцию социальной сферы Приволжской железной 
дороги. С апреля по сентябрь 2019 года работал директором МУП Жилищно‑
коммунальное хозяйство «Бурмакино».

Являлся  депутатом  Думы  Некрасовского  муниципального  района  шестого 
созыва (2014 – 2019), в 2019 году был избран депутатом Думы Некрасовского 
муниципального района седьмого созыва.

В  сентябре  2019  года  избран  главой  сельского  поселения  Бурмакино 
Некрасовского муниципального района.

Заячье-Холмское сельское поселение 
Гаврилов-Ямского муниципального района

Татьяна Вячеславовна Калачева
Родилась в 1969 году в городе Гаврилов‑Ям. Образование 

высшее. Окончила Рыбинскую государственную авиационную 
технологическую академию имени П. А. Соловьева по специаль‑
ности «экономика и управление на предприятии».

Работала начальником отделения связи на Гаврилов‑Ямском 
районном узле связи, воспитателем в детском саду АОЗТ «СП 
Заря».

С 1997 года трудится на муниципальной службе. До 2005 го‑
да  работала  специалистом  администрации  Ставотинского 

сельсовета Гаврилов‑Ямского района, с  2006 по  2010 –  специалистом и  и. о. 
заместителя главы администрации Заячье‑Холмского сельского поселения. С 2010 
по 2019 годы – на должности заместителя главы по общим вопросам администрации 
Заячье‑Холмского сельского поселения.

С октября 2019 года – глава Заячье‑Холмского сельского поселения Гаврилов‑
Ямского муниципального района.

Ермаковское сельское поселение  
Пошехонского муниципального района

Сергей Сергеевич Полетаев
Родился в 1988 году в деревне Шаховка Пошехонского района 

Ярославской области. Образование – бакалавр менеджмента. 
Окончил ФГБОУ ВПО «Ярославская государственная сельско‑
хозяйственная академия».

Трудовую деятельность начал на Пошехонском почтамте, 
затем работал в межпоселенческом культурно‑досуговом центре 
г. Пошехонья. С 2010 по 2019 годы возглавлял отдел молодежи 
в редакции газеты «Сельская новь».

В  сентябре  2019  года  избран  главой  Ермаковского  сельского  поселения 
Пошехонского муниципального района.

Середское сельское поселение  
Даниловского муниципального района

Лариса Александровна Прудова
Родилась  в  1967  году  в  городе  Данилове.  Образование 

высшее – в 2005 году окончила Московскую финансово‑юриди‑
ческую академию по специальности юрист. Первое образование 
– «техник‑архитектор» – получала в Костромском политехникуме, 
который окончила в 1986 году.

Трудовую  деятельность  начала  в  управлении  культуры 
администрации Даниловского района в должности ведущего 
специалиста. Позже возглавила управление культуры. С 2008 

по 2010 гг. возглавляла отдел инженерной и транспортной инфраструктуры, сбора 
исходных данных в Институте проблем развития городов и территорий (г. Ярославль). 
Затем была заместителем главы по строительству администрации Первомайского 
муниципального района.

С 2010 по 2015 годы – индивидуальный предприниматель.
В 2015 году возглавила Даниловский филиал ГАУ ЯО МФЦ «Мои документы».
С 2014 по 2019 годы являлась депутатом Муниципального Совета городского 

поселения Данилов.
В  сентябре  2019  года  избрана  главой  Середского  сельского  поселения 

Даниловского муниципального района.
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ШКОЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
ИТОГИ

Губернаторский проект «Решаем 
вместе!» находится в стадии за-
вершения. Из 495 объектов на 22 
октября работы завершены на 459. 
Среди них – благоустроенные парки 
и скверы, детские площадки, дворо-
вые территории.

Проекты, предложенные жителями 
в этом году, были очень разнообразны. 
Например,  помимо  привычных  работ 
по замене оконных блоков и космети‑
ческому  ремонту  в  образовательных 
учреждениях  были  проекты  по  при‑
обретению  необходимого  оборудо‑
вания  для  школьных  кабинетов.  Так, 
кабинет  ОБЖ  Дмитриевской  школы 

ПРОЕКТ-2019 ЗАВЕРШАЕТСЯ!

После завершения семинара гости 
отправились  в  Туношну,  где  встрети‑
лись с главой Туношенского сельского 
поселения Ярославского муниципаль‑
ного  района  Натальей  Печаткиной 
и  представителями  общественности 
поселения.

Наталья  Викторовна  рассказала 
о  своем  поселении,  на  территории 
которого проживают 6 500 жителей.

–  Это  очень  инициативные  нерав‑
нодушные люди, благодаря поддержке 
которых реализованы важные и необ‑
ходимые для наших жителей проекты, 
– рассказала Наталья Печаткина.

В рамках губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» на территории посе‑
ления с участием населения в прошлом 
году было осуществлено два крупных 
проекта.  Это  реставрация  памятника 
павшим  воинам  и  организация  пар‑
ка  «Солнечный»  на  месте  бывшего 
пустыря.

Этот  парк  был  полностью  создан 
по  инициативе  жителей  Туношны 
с привлечением местных школьников, 
которые участвовали в создании макета 
будущего парка.

Инициатором  стал  Александр 
Петрович  Трофимов,  объединивший 
в 2017 году вокруг себя жителей, которые 
занялись продвижением идеи создания 
парка.

Вместе со школьниками и их роди‑
телями  был  изготовлен  макет  парка, 
который  позднее  был  передан  архи‑
тектору.  По  этому  макету  был  сделан 
профессиональный проект, на основе 
которого  была  подготовлена  проект‑
но‑сметная документация.

Деньги на реализацию объекта были 
выделены  в  рамках  губернаторского 

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ!

проекта «Решаем вместе!». Также были 
задействованы  средства  поселения, 
спонсорские  вложения  –  поучаство‑
вали  предприятия,  расположенные 
на территории Туношенского сельского 
поселения,  и  жители.  Дети  собирали 
макулатуру,  а  вырученные  средства 
вложили в благоустройство парка.

Было также и трудовое участие жите‑
лей, которые занимались озеленением, 
помогали в установке мостиков, беседки, 
входных ворот в парк.

Торжественное  открытие  парка 
состоялось в день Ярославского муни‑
ципального района.

Гости  задали  много  вопросов 
по  этому  объекту:  их  интересовало, 
привлекались  ли  к  созданию  проекта 
профессиональные  архитекторы, 
кто  несет  эксплуатационные  расходы 
по содержанию парка, какие еще объек‑
ты будут обустраиваться на территории 
поселка.

Наталья  Печаткина  пояснила, 
что  для  создания  проекта  был  при‑
влечен архитектор, который опирался 
на макет, созданный в рамках проекта 

«Решаем вместе!», на средства 
областного бюджета, бюджета 
поселения и спонсоров при тру‑
довом участии местных жителей 
проект был воплощен в жизнь.

А л е к с а н д р   П е т р о в и ч 
Трофимов рассказал, что в пла‑
нах  жителей  –  обустройство 
второго пустыря, где они хотят 
поставить спортивный комплекс, 
чтобы  взрослые  и  дети  могли 
заниматься физкультурой. Также 
планируется продолжить благо‑
устройство парка «Солнечный», где будут 
установлены деревянные скульптуры.

По  вопросам  содержания  парка 
пояснения дал директор Центра по бла‑
гоустройству Туношенского сельского 
поселения Дмитрий Абрамов. Наталья 
Печаткина пояснила, что все расходы 
по  эксплуатации  этого  объекта  несет 
бюджет сельского поселения.

Также глава поселения рассказала 
про второй объект, который был отре‑
ставрирован в рамках проекта «Решаем 
вместе!». Это памятник воинам‑земля‑
кам, погибшим в Великую Отечественную 

войну, и благоустройство прилегающей 
к немку территории.

Реставрация памятника приурочена 
к 75‑летию Победы. На средства, вы‑
деленные в рамках проекта, была про‑
ведена реставрация стелы, тротуаров, 
обустроена аллея героев Ярославского 
муниципального района.

В заключение встречи члены делега‑
ции осмотрели парк «Солнечный» и сде‑
лали общее фото на фоне установленного 
там знака «Я люблю Туношну!».

Елена БАТУЕВА
Фото автора

Даниловского района оснастили страйк‑
больным  оборудованием,  в  кабинете 
технологии для девочек Песоченской 
СОШ  Рыбинского  района  появились 
новые швейные машины и комплекты 
оборудования для приготовления пищи, 
а ребята, посещающие занятия по ро‑
бототехнике в центре дополнительного 
образования «Созвездие» в г. Тутаеве, 

получили  возможность  работать 
с более сложным конструктором Lego 
и в дальнейшем, возможно, принимать 
участие в соревнованиях.

В  домах  культуры  д.  Мартыново 
( М ы ш к и н с к и й   р а й о н ) , 
п.  Борисоглебский  (Борисоглебский 
район),  с.  Новое  (Большесельский 
район),  д.  Федурино  (Даниловский 

район), п. Отрадный (Любимский рай‑
он) и п. Юбилейный (Рыбинский район) 
произведен капитальный ремонт.

В  этом  году  обновили  зрительные 
залы  в  двух  театрах:  Рыбинском 
драматическом  и  Театре  Ростова 
Великого.

Проектный офис  
«Решаем вместе!» 

11 октября в Правительстве 
Ярославской области состоялось 
рабочее совещание по реализа-
ции нового направления проекта 
«Решаем вместе!» «Школьное ини-
циативное бюджетирование».

Новое  направление  областного 
губернаторского  проекта  «Решаем 
вместе!»  «Школьное  инициативное 
бюджетирование» будет реализовы‑
ваться в 2020 году. Пилотный проект 
направлен на вовлечение школьников 
в  процесс  распределения  средств, 
в нем будут участвовать три ярослав‑
ские и две рыбинские школы.

На совещании в правительстве об‑
ласти присутствовали представители 
мэрии города Ярославля, департамен‑
та образования Ярославской области, 
управления  образования  города 
Рыбинска,  руководители  образова‑
тельных учреждений, представители 
департамента региональной политики 
и взаимодействия с органами местно‑
го самоуправления, проектного офиса 

КОМИССИЯ ШКОЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

губернаторского  проекта  «Решаем 
вместе!».

Руководитель  проектного  офиса 
«Решаем  вместе!»  Евгений  Чуркин 
рассказал об основных этапах реали‑
зации  проекта,  сроках,  о  возможных 
направлениях расходования средств. 
Участники  совещания  обменялись 

мнениями,  задали  вопросы,  огово‑
рили  сроки  проведения  всех  этапов 
проекта  в  рамках  образовательного 
процесса.

Собрания в школах и голосование 
по проектам запланированы в этом го‑
ду, а реализация победивших проектов 
пройдет в 2020‑м.

Все  проекты,  которые  не  требуют 
вмешательства в образовательный про‑
цесс, будут завершены до конца мая. Те, 
которые затрагивают образовательный 
процесс (например, ремонт помещений, 
где проводятся занятия) – к 1 сентября 
2020 года.

«Школьное  инициативное  бюд‑
жетирование»  –  новое  направление 
для России, однако в мире оно уже много 
лет реализуется в ряде стран, особенно 
в Португалии.

Ярославль входит в число 5 регионов, 
которые выбраны в качестве пилотных 
для  апробации  этого  направления 
в нашей стране. Цель внедрения этого 
направления – добиться, чтобы у старше‑
классников формировалась гражданская 
позиция и они более активно участво‑
вали в общественном самоуправлении 
на своей территории.

Елена БАТУЕВА
Фото Владимира БОГОМОЛОВА

В школах Ярославской области 
началась работа над проектами 
в рамках программы «Школьное 
инициативное бюджетирование».

Для участия в проекте выбрано пять 
школ. Это ярославские школы №№ 81, 
49,7  и  рыбинские  школы  №№ 23,  30. 
Каждой из пяти пилотных школ выделят 
1 миллион рублей на реализацию про‑
ектов внутри учебного заведения.

В  этих  школах  в  октябре  прошли 
собрания  учеников  старших  классов 
и  педагогов,  на  которых  сотрудники 
проектного  офиса  «Решаем  вместе!» 
рассказали  о  том,  что  необходимо 
сделать,   чтобы  принять  участие 
в программе.

Для участия в выдвижении и защите 
проектов  допускаются  ученики  9 – 11 

классов. Школьники должны выдвинуть 
один  или  несколько  проектов  общей 
стоимостью  1  миллион  рублей.  Это 
могут  быть  как  крупные  проекты  – 
например,  установка  спортивной 
площадки  в  школьном  дворе,  –  так 
и небольшие. К примеру, приобретение 
спортинвентаря  или  оборудования 
для  творческих  клубов  и  кружков. 
Самое  главное  –  точно  рассчитать 
стоимость  проекта,  так  как  в  случае 
превышения реальной стоимости ре‑
ализации объекта, он будет отклонен 
комиссией. Также важно соблюдать все 

сроки проведения этапов программы. 
До 25 октября школьники должны были 
выдвинуть  проекты,  до  11  ноября  – 
провести их защиту.

На  собраниях  руководитель  про‑
ектного  офиса  «Решаем  вместе!» 
Евгений  Чуркин  обратил  внимание 
ребят на причины, по которым проек‑
ты  могут  быть  отклонены  областной 
комиссией.  Помимо  превышения 
стоимости  реализации  проекта  это 
может быть нереалистичность проекта, 
невозможность  содержания  и  обслу‑
живания  объекта,  который  появится 

в результате выполнения программы, 
а  также  если  реализуемый  в  рамках 
программы  объект  может  негативно 
повлиять на окружающую среду (к при‑
меру, придется спилить деревья, чтобы 
его реализовать).

Утверждение  проектов  пройдет 
на общешкольном собрании. Каждый 
школьник сможет проголосовать за два 
проекта либо отдать два голоса за один 
понравившийся проект.

Как  рассказал  Евгений  Чуркин, 
на  собраниях  ребята  предлагали  са‑
мые разные проекты. От практичных, 
типа  ремонта  помещений,  благо‑
устройства школьного двора, закупки 
спортивного инвентаря, до творческих 
и необычных.

–  В  одной  школе  предложили 
оборудовать  кабинет  психологиче‑
ской  разгрузки,  куда  могут  пойти 
ученики,  получившие  плохую  оценку 
или какой‑то другой негативный опыт 
во время уроков. В школе № 49 девочка 
предложила  создать  школьную  кино‑
студию, рыбинские школьники захотели 
беговую дорожку во дворе. Также были 
идеи создания кинозала, виртуального 
тира, комнаты отдыха, где можно по‑
сидеть, когда отменяют какой‑то урок, 
закупки оборудования для школьного 
музыкального  ансамбля  и  так  далее, 
– рассказал Евгений Чуркин.

Ольга КРАСНОВА
Фото автора

СТАРТ ВЫДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Дворовая территория. Поселок 
Волга. Некоузский МР

Театр Ростова Великого

Дворовая территория. Поселок Отрадный. 
Любимский район
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КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ

Рубрику ведет заместитель предсе-
дателя Ярославской областной Думы 
Антон КАПРАЛОВ.

В октябре в областной Думе прохо‑
дили публичные слушания по бюджету 
2020  года.  Депутаты  начали  процесс 
подготовки к принятию бюджета: про‑
вели  консультации  с  Правительством 
Ярославской  области,  узнали,  какие 
параметры бюджета будут в следующем 
году, и дали свои рекомендации.

Окончательно бюджет будет сфор‑
мирован  правительством  к  1  ноября 
и внесен в Ярославскую областную Думу 
на рассмотрение.

В первом чтении бюджет будет при‑
ниматься в ноябре, во втором чтении 
– в декабре.

Депутаты  дали  рекомендации 
п р а в и т е л ь с т в у   п р е д у с м о т р е т ь 

в  следующем  году  дополнительные 
средства  на  дорожный  фонд  и  фонд 
капремонта,  на  сферу  образования, 
а также дополнительные средства по‑
мощи муниципальным образованиям. 
Например, при реализации муниципаль‑
ных проектов по оборудованию новых 
специализированных классов в школах 
предусматривать  не  только  оборудо‑
вание, но и ремонтные работы. Также 
будем рекомендовать софинансировать 
муниципальные образования в сфере 
молодежной политики. Дополнительные 
средства необходимы муниципальным 
образованиям для оплаты специалистов 
в сфере молодежной политики.

Также рекомендовали предусмотреть 
дополнительное финансирование сель‑
ских домов культуры.

Что  касается  законопроектов,  ко‑
торые  рассматриваются  депутатами 
на октябрьском заседании Думы, в ос‑
новном это федеральные законопроекты, 
требующие одобрения в регионах.

Первый  законопроект  касается 
включения в комиссии, которые готовят 
федеральные стандарты и регламенты 
для  учителей  школ,  практикующих 
педагогов. В настоящее время в такие 
комиссии  входят  преимущественно 
чиновники Министерства образования, 
поэтому педагоги завалены бумажной 

работой, от них требуют слишком много 
отчетов  и планов.  Для того  чтобы  это 
уравновесить, вносится предложение 
включать  в  состав  таких  комиссий 
представителей  преподавательского 
сообщества. Предполагается, что это 
позволит  выработать  более  удобные 
регламенты  для  педагогов  и  разгру‑
зить их от бумажной работы. Мы этот 
законопроект поддерживаем и даем ему 
положительные рекомендации.

Еще один очень важный федераль‑
ный  законопроект  касается  детского 
питания в школах. Он предусматривает 
разработку  стандарта  детского  пита‑
ния в школах на федеральном уровне. 
Предполагается, что будет введен обя‑
зательный однократный горячий прием 
пищи для школьников. Регионам будет 
предоставляться федеральное софинан‑
сирование на реализацию этого законо‑
проекта. Он будет проходить несколько 
чтений, мы считаем его очень важным 
и обязательно будем поддерживать.

Также поддержку депутатов получила 
законодательная инициатива по приме‑
нению 50 % скидки к административным 
штрафам на региональном уровне. В на‑
стоящее время такая скидка действует 
только на штрафы, средства от которых 
идут  в  федеральный  бюджет.  Сейчас 
есть  инициатива  депутатов  Госдумы 

принять законопроект, чтобы при уплате 
региональных административных штра‑
фов в определенный срок действовала 
50 % скидка. Предполагается, что это 
повысит собираемость средств.

Из  областных  законопроектов 
хочется  отметить  тот,  который  каса‑
ется  муниципальных  образований. 
С инициативой о ликвидации нежилых 
населенных пунктов вышли представи‑
тели Брейтовского и Большесельского 
муниципальных районов. В этих районах 
есть  населенные  пункты,  в  которых 
не осталось ни жителей, ни строений, 
однако  формально  они  существуют 
и  у  администраций  есть  обязанность 
прочищать  туда  дороги,  проводить 
благоустройство  и  так  далее.  Чтобы 
эти  обязанности  снять,  необходимо 
в законодательном порядке признать 
ликвидацию этих населенных пунктов, 
что фактически уже состоялось.

Еще  один  законопроект,  который 
рассматривается на заседании Думы 29 
октября, касается передачи некоторых 
функций (например, выдачи различных 
справок) от ЗАГСов в МФЦ. Решено вы‑
брать для пилотного проекта два ЗАГСа 
–  Заволжский  и  Дзержинский.  Сразу 
после  принятия  решения  областной 
Думой эти функции в данных районах 
будут переданы в МФЦ.

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, 
РАССМОТРЕННЫХ ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ В ОКТЯБРЕ

Письмо ФАС России от 24.09.2019 № РП/83261/19 «Об отдельных вопросах 
применения статьи 18.1 Закона о защите конкуренции при рассмотрении жалоб на 
обязательные в силу законодательства Российской Федерации торги»

Разъяснены вопросы о порядке рассмотрения антимонопольным  органом жалоб на 
нарушение процедуры торгов.

Сообщается, в частности:
– о порядке рассмотрения антимонопольным органом жалоб на действия (бездействие) 

продавца госимущества или организатора продажи госимущества, проводимой в электрон‑
ной форме в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»;

– о рассмотрении жалоб на действия (бездействие) организаторов торгов, операторов 
электронных площадок при продаже имущества должника в рамках процедур, предусмотренных 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;

– о полномочиях антимонопольного органа по приостановлению процедуры проведения 
торгов в рамках рассмотрения жалоб;

– о возможности применения статьи 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции» к 
правоотношениям, возникающим при заключении концессионного соглашения по инициативе 
потенциального инвестора до момента принятия решения о проведении конкурса на право 
заключения концессионного соглашения.

Письмо ФАС России от 18.09.2019 № ВК/81456/19 «О некоторых вопросах, 
возникающих в связи с передачей прав владения и (или) пользования в отношении 
бесхозяйного имущества»

ФАС России разъяснены особенности передачи прав владения и пользования в отношении 
бесхозяйного участка сетей теплоснабжения или водоснабжения.

Сообщается, в частности, что эксплуатация бесхозяйного участка сетей теплоснабжения 
или водоснабжения по передаточному акту не порождает последствий, необходимых для 
дальнейшей передачи этому же лицу участка сети, технологически связанного с бесхозяйным 
участком, поскольку орган местного самоуправления, не являясь собственником указанного 
имущества, не может им распорядиться, а у эксплуатирующей бесхозяйный участок сети 
организации не возникает законного права владения или пользования таким участком.

Таким образом, государственное или муниципальное имущество, имеющее взаимные 
точки присоединения с бесхозяйным имуществом, не может быть передано без проведения 
торгов хозяйствующему субъекту, осуществляющему эксплуатацию такого бесхозяйного 
имущества, в порядке, установленном пунктом 8 части 1 статьи 17.1 Федерального закона 
«О защите конкуренции».

Письмо Минфина России от 03.09.2019 № 09-04-06/67677 «По вопросу правомер-
ности санкционирования территориальными органами Федерального казначейства 
расходов получателей бюджетных средств по заключенному в рамках государственного 
(муниципального) контракта договору цессии»

Бюджетным законодательством не предусмотрена возможность уступки права требования 
по оплате денежного обязательства, возникающего из госконтракта.

Государственный (муниципальный) контракт хотя и является формой двусторонней сделки, 
но права и обязанности получателей бюджетных средств при оплате такого договора регули‑
руются бюджетным законодательством РФ и законодательством о контрактной системе.

Исполнение бюджетов по расходам предусматривает: принятие и учет бюджетных и 
денежных обязательств; подтверждение; санкционирование их оплаты; подтверждение 
исполнения денежных обязательств.

Расчеты в рамках исполнения госконтракта требуют открытия лицевого счета в органах 
Федерального казначейства всей кооперации соисполнителей (субподрядчиков).

Наряду с казначейским сопровождением предусмотрено банковское сопровождение 
контрактов, обеспечивающее контроль за целевым использованием средств, предоставленных 
на финансовое обеспечение контракта.

Замена лица в обязательстве по предоставлению денежных средств исключает из‑под 
установленных процедур контроля и мониторинга операции по использованию предостав‑
ленных из бюджета средств.

В  этой  связи  бюджетное  законодательство  РФ  не  допускает  возможность  выплаты 
средств из бюджета лицу, не являющемуся стороной государственного (муниципального) 
контракта.

Разъяснения ФАС России «О продлении договора аренды государственного 
(муниципального) имущества»

Продление договора аренды государственного (муниципального) имущества допускается 
неограниченное количество раз при условии соблюдения требований, установленных Законом 
о защите конкуренции.

В соответствии с частью 9 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции заключение договора 
аренды государственного или муниципального имущества на новый срок с арендатором, 
надлежащим образом исполнившим свои обязанности, осуществляется без проведения 
конкурса, аукциона, если иное не установлено договором и срок действия договора не 
ограничен законодательством РФ, при одновременном соблюдении следующих условий:

– размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости 
объекта;

– минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, должен составлять не 
менее чем три года. Срок может быть уменьшен только на основании заявления арендатора.

Арендодатель может отказать арендатору в заключении договора аренды на новый 
срок только при наличии у него задолженности на момент окончания договора аренды или 
принятия решения, предусматривающего иной порядок распоряжения таким имуществом.

С учетом вышеизложенного договор аренды государственного или муниципального 
имущества, продленный на основании части 9 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, 
может быть продлен по тем же основаниям неограниченное количество раз при условии 
соблюдения требований, установленных данной частью указанной статьи.

Постановление Правительства РФ от 23.09.2019 № 1240 «Об утверждении мето-
дики оценки эффективности и мониторинга показателей эффективности территорий 
опережающего социально-экономического развития, за исключением территорий 
опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях моно-
профильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)»

Определена методика оценки эффективности территории опережающего развития.
Методика устанавливает порядок и сроки проведения оценки эффективности, а также 

соответствующие показатели для их проведения.
Оценка  эффективности  территории  опережающего  развития  проводится  ежегодно, 

начиная с 13‑го года, следующего за годом, в котором Правительством РФ принято решение 
о ее создании.

Проект Федерального закона N 802508-7 «О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»

Законопроект об установлении с 1 января 2020 года величины МРОТ в сумме 12 130 
рублей в месяц внесен в Госдуму.

Законопроектом также предлагается дополнить часть вторую статьи 1 Федерального 
закона «О минимальном размере оплаты труда» после слов «в размере» словами «не ниже», 
уточнив тем самым, что МРОТ устанавливается ежегодно с 1 января соответствующего года 
на уровне не ниже величины прожиточного минимума за II квартал предыдущего года.

В первые дни осени мы отмечаем прекрасный праздник «День пожилого человека». В этот день мы отдаем дань уважения и любви 
нашим родителям, бабушкам и дедушкам. Этот праздник всегда проходит очень душевно и трогательно. О том, как отмечали его в 

различных муниципальных образованиях, читайте на этой странице.

В Ярославском районе отметили День пожилого человека.
Праздник добра и уважения – День пожилого человека – в Ярославском районе 

традиционно прошел в теплой и душевной обстановке. Гости собрались в зале 
Леснополянского Дома культуры. Со словами признательности и благодарности 
к гостям обратились заместитель главы по социальной политике Елена Мартышкина 
и начальник управления труда и социальной поддержки населения Нина Федосеева. 
Также ветеранов поздравили главы поселений района.

Для гостей были показаны творческие номера в исполнении фольклорной 
группы «Диво» и артистов народного ансамбля «ДоброЯр».

В  фойе  Дома  культуры  была  организована  тематическая  фотозона,  вы‑
ставка мастеров прикладного творчества, а также продажа саженцев от ООО 
«Лазаревское».

Во  всех  поселениях  района  также  прошли  праздничные  мероприятия 
и концерты.

СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 
И БЛАГОДАРНОСТИ

В Отрадновском сельском поселении Угличского муниципального района 
подошла к завершению череда праздничных мероприятий, посвященных 
Международному дню пожилых людей.

2 октября здесь прошел концерт под названием «День добрых улыбок!» для жи‑
телей поселка Отрадный и близлежащих деревень.

–  День пожилого человека – это особенный праздник! Это праздник мудрости 
и уважения, – сказала глава Отрадновского сельского поселения Людмила Рябикова 
в своем приветственном слове.

По ходатайству общественности Людмила Николаевна наградила грамотой 
активных жителей, которые трудятся на благо родного края:

–  В День пожилого человека у нас стало традицией проведение праздничного 
концерта, где мы можем поддержать и поблагодарить пожилых людей, показать, 
что они нам дороги и мы ценим их за то, что они сделали для подрастающего 
поколения, и то, что они делают для нас сейчас.

Своими выступлениями на праздничном концерте гостей порадовали дошколь‑
ная группа «Совушки» и группа продленного дня Отрадновской СОШ, ансамбль 
«Селяночка», детская вокальная группа «Друзья», дуэт «Гармония», дуэт «Надежда», 
а также с доброй и смешной сценкой выступили участницы клуба «Хозяюшка». 
Далее гости с удовольствием продолжили душевную беседу за чашкой горячего 
чая!

Администрация Отрадновского сельского поселения

ВРУЧИЛИ ГРАМОТЫ, 
ПОРАДОВАЛИ КОНЦЕРТОМ

В Ильинском сельском поселении Угличского района прошли праздничные 
программы ко Дню пожилого человека.

29 сентября в Путчинской библиотеке прошла развлекательная программа 
для самых мудрых и добрых людей. Ребята Юрьевской школы поздравили своих 
бабушек с праздником. Они сделали каждой бабушке праздничную осеннюю корону. 
Для всех зрителей звучали не только слова поздравления их внуков, но и песни 
в исполнении Андрея Герасимова и вокальной группы «Нам года не беда» деревни 
Высоково.

30 сентября в Ильинском Доме культуры прошла праздничная программа «Пусть 
осень жизни будет золотой». На концерт собрались молодые душой жители села. 
Своим талантом зрителей радовали ребята из театрального кружка, вокальная 
группа «Девчата», коллектив «Танцевальная карусель» Ильинского Дома культуры 
и вокальный коллектив «Нам года не беда» деревни Высоково. Глава Ильинского 
сельского поселения Надежда Ивановна Поддубная поздравила всех присутству‑
ющих с Днем мудрости. В этот же день глава поздравила с праздником и жителей 
деревни, пожелала здоровья, благополучия и хорошего настроения.

Школьники  порадовали всех зрителей своими талантами. Ребята пели пес‑
ни про бабушек, читали про них стихи, но не забывали и о любимых дедушках. 
2 октября по доброй традиции в Заозерском Доме культуры собрались жители 
села. Для всех зрителей звучали душевные песни и красивые стихи. Мероприятие 
прошло в дружеской, теплой атмосфере. На этом празднике также побывала глава 
Ильинского сельского поселения Надежда Ивановна Поддубная.

3 октября в Василевском Доме культуры прошел вечер отдыха для старшего 
поколения «Чтобы сердце и душа были молоды!». Для дорогих гостей была под‑
готовлена праздничная музыкальная программа.

Коллектив МБУ «Ильинский Дом культуры»

ПРАЗДНИК МУДРОСТИ 
И ДОБРОТЫ

ТВОРИЛИ, ИГРАЛИ, 
ПОМОГАЛИ!

В Борисоглебском районе прошла акция «Дни единых действий»,  
приуроченная к Дню пожилого человека. 

2 и 3 октября добровольцы из отряда «Подвиг» провели мастер‑класс по из‑
готовлению открыток. Каждый из участников старался собрать отдельные детали 
в единую композицию. 

4 октября специалисты «Социального агентства молодежи» и добровольцы 
провели викторину для старшего поколения на тему музыки, кино и литературы. 

Также ребята из отряда «Подвиг» помогли члену организации «Дети войны» 
Валентине Александровне Багаевой в наведении на огороде порядка: вскопали 
грядки, убрались во дворе.

Ксения СТАРКИНА,
специалист по работе с молодежью
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Александра Константиновича Сорокина, главу Пречистенского сельского 
поселения Первомайского муниципального района
Татьяну Николаевну Малофееву, главу Головинского сельского поселения 
Угличского муниципального района
Владимира Алексеевича Лубенина,  главу Большесельского муници‑
пального района
Сергея Валерьевича Бубнова, главу сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района
Александру Сергеевну Козлову, главу городского поселения Любим 
Аллу Геннадьевну Кибец, первого заместителя мэра города Ярославля
Татьяну Анатольевну Кожинову,  заместителя  главы  администрации 
Рыбинского муниципального района
Екатерину Юрьевну Мусинову, главу территориальной администрации 
Дзержинского района мэрии города Ярославля
Павла Николаевича Пухова,  главу  Курбского  сельского  поселения 
Ярославского муниципального района
Желаем всем именинникам доброго здоровья, успешной и плодот-
ворной работы, личного счастья, долгих лет жизни!

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

Марину Анатольевну Аракчееву, главу Слободского сельского поселения 
Угличского муниципального района
Лидию Петровну Власюк,  управляющую  делами  администрации 
Первомайского муниципального района
Наталью Викторовну Печаткину, главу Туношенского сельского поселения 
Ярославского муниципального района
Алексея Владимировича Голубина, первого заместителя главы адми‑
нистрации Мышкинского муниципального района
Дениса Валерьевича Добрякова,  главу  городского  округа  город 
Рыбинск
Ольгу Михайловну Кочневу, главу Андреевского сельского поселения 
Борисоглебского муниципального района
Андрея Валентиновича Перова,  главу  администрации  Брейтовского 
муниципального района
Юрия Анатольевича Чистякова,  главу  Каменниковского  сельского 
поселения Рыбинского муниципального района
Сергея Юрьевича Ершова, председателя муниципального совета город‑
ского поселения Тутаев Тутаевского муниципального района
Елену Юрьевну Чистобородову, главу Кукобойского сельского поселения 
Первомайского муниципального района
Алексея Николаевича Коротаева, главу Некрасовского муниципального 
района 
Светлану Владимировну Ставицкую, главу городского поселения Углич 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!

СОБЫТИЕ
5 октября 2019 года в селе Клементьево 

прошло незабываемое торжество, посвя-
щенное Дню села. Одним из главных событий 
этого дня было открытие детской спортивной 
площадки, построенной в рамках губерна-
торского проекта «Решаем вместе!».

В этот день глава Слободского сельского по‑
селения Марина Аракчеева, депутат Ярославской 
областной Думы Алексей Макаров и ученица 9 клас‑
са Клементьевской ООШ Наталья Позднякова пере‑
резали ленточку и торжественно открыли детскую 
спортивную площадку. После открытия на площадке 
прошел веселый конкурс со скоморохом, в котором 
смогли принять участие все желающие. 

Вторая  часть  праздника  проходила 
в  Клементьевском  сельском  клубе.  Марина 
Анатольевна  Аракчеева  торжественно  вручила 
почетные  грамоты  главы  Угличского  муници‑
пального района Елене Леонидовне Соловьевой 
за 40‑летний труд на муниципальной службе и Ольге 
Александровне Шишкиной за 45‑летний стаж тру‑
довой деятельности. Также благодарственными 
письмами главы Слободского сельского поселения 

15 октября в Рыбинске прошли ме‑
роприятия, посвященные Дню памяти 
святого  праведного  воина  Феодора 
Ушакова, уроженца Рыбинской земли, 
непобедимого  адмирала  русского 
флота,  причисленного  после  смерти 
к лику святых. Память земляка почтили 
литургией  в  Спасо‑Преображенском 
соборе, крестным ходом, тематической 
викториной  для  учащихся  городских 
школ и подведением итогов городско‑
го  военно‑патриотического  турнира 
«Ушаковский берег».

В крестном ходе‑шествии с иконой 
святого  праведного  воина  и  митинге 
у памятника адмиралу Ушакову приняли 
участие  представители  духовенства, 
горожане, военнослужащие, курсанты 
речного училища, воспитанники «Клуба 
юных моряков».

В  этом  году  митинг  памяти  зем‑
ляка‑флотоводца  рыбинцы  провели 
на обновленном Ушаковском бульваре. 
Территорию  благоустроили  в  рамках 

СПОРТПЛОЩАДКА В ПОДАРОК
и  депутата  Ярославской  областной  Думы  были 
отмечены другие активные жители.

В этот день были отмечены юбиляры, празд‑
новавшие  серебряную,  золотую  и  изумрудную 
свадьбы, и семьи, в которых в этом году появились 
новорожденные.

Клементьевский сельский клуб впервые принял 
участие в конкурсе благоустройства по Угличскому 
муниципальному району и занял почетное первое 
место. Ценный подарок и диплом торжественно 
вручила начальник управления культуры админи‑
страции Угличского муниципального района Ольга 
Краснова.

В  честь  Дня  села  был  организован  «Чайный 
дворик» с пирогами и горячими напитками. В хо‑
де  праздника  можно  было  посетить  несколько 
выставок.

Праздничный  салют,  концерт  и  дискотека 
были прекрасным завершением для односельчан 
и их гостей.

Администрация Слободского  
сельского поселения

В РЫБИНСКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ  
АДМИРАЛА ФЕДОРА УШАКОВА

реконструкции  исторического  центра 
Рыбинска.  Территория  выложена 
брусчаткой,   обновлены  зеленые 
насаждения,  установлены  парковые 

диваны.  Ко  Дню  памяти  на  бульваре 
смонтировали восьмиметровые флаг‑
штоки под российский и Андреевский 
флаги.

–  Рыбинск – родина многих выдаю‑
щихся людей, но особое место в этом 
ряду  занимает  Федор  Федорович 
Ушаков. И масштаб его личности не толь‑
ко в том, что он не проиграл ни одного 
сражения, но и в его отношении к людям. 
Он  одинаково  по‑отечески  заботился 
и  об  офицерах,  и  о  простых  моряках, 
вел праведный образ жизни и занимался 
благотворительностью. Мы, рыбинцы, 
гордимся земляком. Для нас он пример 
воинской доблести, чести, верного слу‑
жения Богу, Отечеству, народу, – сказал 
заместитель  главы  администрации 
Рыбинска  по  безопасности  Алексей 
Старухин.

В  этот  же  день  в  Центре  детского 
творчества  «Солнечный»  учащиеся 
городских школ приняли участие в тема‑
тической викторине. А в Общественно‑
культурном центре наградили победи‑
телей военно‑патриотического турнира 
«Ушаковский берег».

Юлия КРЕМЛЕВА
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