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4 ноября в Ярославле состоялись 
торжественные мероприятия, посвя-
щенные Дню народного единства.

В  праздничном  митинге  приняли 
участие  более  трех  тысяч  человек. 
Поздравляя собравшихся со знамена-
тельной датой, глава региона Дмитрий 
Миронов  отметил,  что  для  жителей 
региона День народного единства имеет 
особое значение. Более 400 лет назад 
ополчение  под  предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, 
собранное в Ярославле, разбило поль-
ско-литовских интервентов и восстано-
вило закон и порядок в стране.

Славный подвиг героев увековечен 
в Ярославле – в День народного единства 
состоялось  торжественное  открытие 
памятника  предводителям  народного 
ополчения  1612  года  Кузьме  Минину 
и Дмитрию Пожарскому.

Скульптурная  композиция  уста-
новлена  на  территории  Кирилло-
Афанасиевского  монастыря,  который 
был основан в память об объединении 
дружин из многих российских городов 
и  земель  под  предводительством 
Минина и Пожарского. 

Высота  мемориала  –  7  метров. 
На первом плане – Минин и Пожарский, 
за  ними  –  крест  с  иконой  Спасителя. 

Также  предусмотрена  роспись  арки 
при входе в монастырь, от которой будет 
проложена брусчатка к памятнику.

Автор  и  руководитель  проекта  – 
лауреат Государственной премии РФ, 
народный  художник  России  Николай 
Мухин.  Над  созданием  композиции 
работали более 40 мастеров.

М и т р о п о л и т   Я р о с л а в с к и й 
и  Ростовский  Пантелеимон  вручил 
архиерейскую  грамоту  главе  региона 
Дмитрию Миронову и автору памятника 
Николаю Мухину.

В этот же день отмечался еще один 
большой  православный  праздник 
–  память  Казанской  иконы  Божией 
Матери. Торжественное богослужение 
в главном соборе Казанского женского 
монастыря  Ярославля  провел  ми-
трополит  Ярославский  и  Ростовский 
П а н т е л е и м о н .   О б щ е г о р о д с к и м 
крестным  ходом  участники  прошли 
от  Казанского  женского  монастыря 
до Казанской часовни на Которосльной 
набережной.

Торжественные мероприятия были 
организованы 4 ноября во всех муни-
ципальных районах и городских округах 
области. В них приняли участие около 
восьми тысяч человек. 

Ольга КРАСНОВА
Фото Анны СОЛОВЬЕВОЙ

ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК 
ОСВОБОДИТЕЛЯМ РОССИИ

30 октября состоялось очередное 
заседание правления Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Ярославской области».

В  совещании  участвовали  члены 
правления  –  главы  различных  муни-
ципальных  образований  Ярославской 
области, а также заместитель директора 
департамента региональной политики 
и взаимодействия с органами местного 
самоуправления Ярославской области 
Владимир Демьянов.

На  повестке  дня  стояли  вопро-
сы  «О  предложении  в  план  работы 
Ассоциации СМО Ярославской области 
на 2020 год в рамках соглашения с де-
партаментом  региональной  политики 
и взаимодействия с органами местного 
самоуправления  Ярославской  обла-
сти», «О предложениях в план работы 
на 2020 год в рамках соглашения с управ-
лением госслужбы и кадровой политики 
Ярославской области», «О списании за-
долженности по уплате членских взносов 
в СМО ЯО», «О внеочередном Съезде 
Ассоциации «СМО ЯО», «Разное».

В рамках соглашения, которое еже-
годно заключается между Ассоциацией 
СМО  и  департаментом  региональной 
политики и взаимодействия с органами 
местного самоуправления Ярославской 
области, проводятся различные меро-
приятия: съезд муниципальных образо-
ваний, День местного самоуправления, 
тематические семинары для глав и муни-

ципальных служащих, информационная 
деятельность Совета.

Заместитель директора департамен-
та  региональной  политики  Владимир 
Демьянов обратил внимание, что нужно 
проводить  больше  обучающих  семи-
наров и мероприятий для сотрудников 
администраций, которые способствуют 
повышению квалификации.

Председатель  правления  СМО 
Николай  Золотников  поддержал  эту 
идею  и  озвучил  тематику  обучающих 
семинаров,  которые  Правительство 
Ярославской  области  предлагает 
провести  для  муниципальных  служа-
щих в следующем году. Это семинары 
в сфере противодействия  коррупции, 
организации  закупок,  управления 

персоналом,  развития  территорий, 
социальной политики, противодействия 
экстремизму  и  терроризму,  охраны 
и безопасности труда.

Также в рамках программы государ-
ственно-муниципального  управления 
планируется  проводить  обучающие 
мероприятия для глав муниципальных 
образований, особенно для тех, кто из-
брался в этом году впервые.

Вопрос о списании задолженности 
по членским взносам касался муници-
пальных образований в Переславском 
районе, которые были ликвидированы 
в  ходе  реформы.  Это  Переславский 
муниципальный  район  и  сельские 
поселения.  Было  решено  списать  эту 
задолженность.

Председатель правления Совета му-
ниципальных образований Ярославской 
области Николай Золотников рассказал, 
что в Совет поступило обращение пре-
зидента  Общероссийского  Конгресса 
муниципальных  образований  Виктора 
Кидяева  и  президента  Союза  городов 
Центра и Северо-Запада России Ивана 
Цецерского с предложением войти в со-
став Национальной ассоциации развития 
местного самоуправления.

Было  решено  обсудить  вопрос 
о вхождении в Национальную ассоциацию 
на внеочередном съезде СМО, который 
наметили на 13 ноября.

В разделе «Разное» члены правления 
СМО – главы муниципальных образований 
затронули насущные рабочие вопросы, 
касающиеся жизни своих территорий. 
Это исполнение отдельных полномочий 
в градостроительной сфере, в частности, 
контроль строящихся в районах объектов 
со стороны администраций; сбор налогов 
с рекламных конструкций, установленных 
на территориях муниципальных районов 
и городов; вопрос отлова безнадзорных 
и бродячих животных; взаимоотношения 
с Фондом капитального ремонта; новые 
ставки земельного налога, восстанов-
ление  электросетей  после  урагана  28 
октября и другие актуальные вопросы.

Совет муниципальных образо-
ваний Ярославской области

Фото Елены БАТУЕВОЙ

ПРАВЛЕНИЕ РАСШИРЯТЬ СФЕРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА!
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3 ноября в поселке Борисоглебский состоялось праздничное мероприятие 
«В единстве – наша сила!».

В нем приняли участие глава Борисоглебского муниципального района Владимир 
Попов, заместитель председателя Ярославской областной Думы Антон Капралов 
и  депутаты  Андрей  Юдаев,  Юрий  Филимендиков,  руководитель  проектного 
офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин, заместитель главы Борисоглебского 
сельского  поселения  Николай  Яблоков  и  жители  поселка  Борисоглебский. 
Программа праздника началась с торжественного открытия благоустроенной 
территории, прилегающей к улице Советской, – объекта, выполненного в рамках 
губернаторского проекта «Решаем вместе!». Затем прошло торжественное открытие 
районного культурно-досугового центра после капитального ремонта. 

Праздник продолжила праздничная театрализованная программа «Как Пафнутий 
Силыч к именинам готовился». Коллективы МУК «Борисоглебский РКДЦ» и его 
филиалов представили вниманию зрителей лучшие творческие номера.

Борисоглебский РКДЦ

ПОДАРКИ ЖИТЕЛЯМ К ПРАЗДНИКУ

3 ноября в Доме культуры города Переславля-Залесского прошел «Вечер 
искусств», приуроченный к празднику Дня народного единства.

Все  гости  получили  возможность  поучаствовать  во  Всемирном  фестивале 
уличного кино. Переславль-Залесский стал одним из 1 000 городов, где состоялся 
конкурсный показ лучших короткометражных фильмов, снятых в России за год.

Перед началом показа короткометражек жителей и гостей города ожидала 
увлекательная  программа  в  стенах  Дома  культуры.  Дети  и  взрослые  учились 
рисовать на пене, тренировались в «кляксографии» и изготавливали сувениры 
своими руками. Кроме того, работали площадки с настольными играми. 

Малый зал в этот вечер превратился в «Музыкальную гостиную», где участники 
любительского «Объединения творческих людей» и хор «Россиюшка» устроили 
вечер романса. 

Владислав ЕРМАКОВ

ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ВСЕХ!

В Театре Ростова Великого прошел районный фестиваль национальных 
культур «Этнический калейдоскоп», посвященный Дню народного единства.

Мероприятие  уже  стало  традиционным  –  в  этом  году  фестиваль  проходит 
в пятый раз. Присутствовавших поприветствовал глава Ростовского района Сергей 
Шокин.

Учащиеся школ и профессиональных образовательных учреждений смогли 
принять участие в квест-игре, показав свои знания культуры народов России. 
Для ребят помладше организовали мастер-класс по оформлению этнопакета. 
Большой интерес вызывала выставка «Национальные игрушки народов России».

Кульминационным моментом неизменно является фестиваль национальной 
кухни, участие в нем приняли коллективы детского сада № 23 из Шурскола и кол-
леджа отраслевых технологий, а также семьи Салиховых, Мачукаевых, Усмановых 
и Джаборовых.

Конкурсанты представили блюда татарской, чеченской, узбекской, таджикской, 
азербайджанской, еврейской и русской кухни с учетом особенностей не только 
приготовления блюд, но и сервировки стола. В состав жюри под председательством 
главы  Ростовского  района  Сергея  Шокина  вошли  руководители  предприятий 
культуры и профессионалы высокой кухни.

Первое место занял коллектив шурскольского детского сада, представив-
ший традиционное русское блюдо «тюря», второе и третье – семьи Джаборовых 
и Усмановых. Раяне Мачукаевой вручили специальный приз зрительских симпатий 
– за необыкновенный успех у дегустаторов, которыми являются все участники 
фестиваля. 

Завершилось мероприятие традиционным гала-концертом солистов и творческих 
коллективов Ростовского района. Репертуар год от года становится разнообраз-
нее – к вокалу и хореографии добавились инструментальные и декламационные 
номера.

Любовь ОТРЫВИНА
 Фото автора

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ НАРОДОВ

В Рыбинске  праздник отметили патриотической акцией и концертом 
творческих коллективов. Общегородское мероприятие состоялось на им-
провизированной сцене у Общественно-культурного центра.

С общенациональным праздником рыбинцев поздравили концертными номе-
рами. В течение часа выступали лучшие творческие коллективы дворцов культуры 
города. Ключевым мероприятием стала акция «Мы вместе». На большой карте 
России специальными метками-лентами горожане и гости Рыбинска отмечали 
города и населенные пункты, где они когда-то побывали или родились. В итоге 
карта России покрылась российским триколором, символизируя единство и при-
надлежность каждого к большой стране, пояснили организаторы акции.

А в преддверии Дня народного единства в Рыбинске состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве администрации города с Ярославским региональным 
отделением Ассамблеи народов России. Документ будет способствовать развитию 
межэтнических и межнациональных отношений, налаживанию межкультурного 
диалога на территории Рыбинска.

На  церемонии  подписания  соглашения  о  сотрудничестве  присутствовали 
члены ЯРО Ассамблеи народов России, Общественной палаты Рыбинска, пред-
ставители национально-культурных автономий города, сотрудники городской 
администрации.

–  У органов местного самоуправления есть свое видение организации развития 
взаимоотношений, но для понимания правильного курса необходима обратная 
связь, которую мы будем получать от ЯРО Ассамблеи народов России. И подписание 
соглашения о сотрудничестве позволит нам выйти на более высокий уровень 
взаимоотношений, – сказал заместитель главы Рыбинска по безопасности Алексей 
Старухин.

Анастасия КОСЯШНИКОВА
 Фото автора

РЫБИНСК ОТПРАЗДНОВАЛ 
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
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СЪЕЗД
13 ноября состоялся XIII вне-

очередной съезд Совета муници-
пальных образований Ярославской 
области.

Съезд  проходил  в  режиме  видео-
конференции. В нем приняли участие 
88 зарегистрированных членов ассоци-
ации – представителей муниципальных 
образований Ярославской области.

На повестке дня стоял один вопрос 
–  «О  вступлении  СМО  Ярославской 
области в Национальную Ассоциацию 
по развитию местного самоуправления». 
Председатель правления СМО Николай 
Золотников рассказал участникам съез-
да о том, что это за ассоциация, кто ее 
учредил, какие цели она преследует.

Национальная  Ассоциация  по 
развитию  местного  самоуправления 
учреждена 19 мая 2019 года. В ее состав 
вошли наиболее крупные и авторитетные 
некоммерческие организации в сфере 
местного  самоуправления  и  объеди-
нения  муниципальных  образований, 
в  числе  которых:  Общероссийский 
Конгресс  муниципальных  образова-
ний,  Всероссийский  Совет  местного 
самоуправления,  Союз  российских 
городов, Ассоциация городов Поволжья, 
Союз городов Центра и Северо-Запада 
России, Ассоциация «Международная 
Ассамблея столиц и  крупных городов 
(МАГ)», Ассоциация развития истори-
ческих поселений «Русская провинция», 
Ассоциация  закрытых  администра-
тивно-территориальных  образований 
атомной промышленности.

Председатель  Высшего  Совета 
Ассоциации – Виктор Кидяев, депутат 
Государственной  Думы  РФ,  первый 
заместитель  руководителя  фракции 
«Единая Россия». Первый заместитель 

УКРЕПЛЯТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СВЯЗИ!

председателя  Высшего  Совета  – 
О л е г   М е л ь н и ч е н к о ,   п р е д с е д а -
тель  комитета  Совета  Федерации 
п о   ф е д е р а т и в н о м у   у с т р о й с т в у, 
региональной  политике,  местному 
самоуправлению  и  делам  Севера. 
Заместитель  председателя  Высшего 
Совета – Вячеслав Тимченко, предсе-
датель  комитета  Совета  Федерации 
по  регламенту  и  организации  парла-
ментской деятельности. Председатель 
правления – Иван Цецерский, президент 
Союза городов Центра и Северо-Запада 
России.

Ключевой  задачей  Ассоциации 
является  объединение  усилий  всех 
некоммерческих  организаций,  в  том 
числе  советов  муниципальных  об-
разований  субъектов  Российской 
Федерации,  в  формировании  единой 
политики в области развития местного 
самоуправления,  реализации  нацио-
нальных проектов, учитывая при этом 
особенности  и  мнение  всех  22  тысяч 
российских муниципалитетов.

Основные направления деятельности 
Ассоциации это:

1. Формирование единого общегосу-
дарственного методологического центра 
содействия реализации общенациональ-
ных стратегических задач (содействие 
в реализации национальных проектов, 
утвержденных  стратегий  развития 
сельских территорий, пространствен-
ного  развития,  указов  Президента 
Российской Федерации о национальных 
целях развития страны и прочих).

2. Содействие реализации приори-
тетных  проектов  развития  отдельных 
сфер  жизни  местных  сообществ  (на-
пример, развитие на местном уровне 
физкультуры  и  спорта,  сохранение 
исторического и культурного наследия, 
развитие  села,  северных  территорий 
и другие).

3.  Формирование  системы  сбора 
и обработки информации, в том числе 
статистической, потребностей, мнений 
представителей муниципального сооб-
щества о функционировании местного 
самоуправления в России в целях ин-
формирования органов государственной 
власти  для  принятия  обоснованных 
решений.

4.  Выявление  и  распространение 
лучших  практик  в  различных  сферах 
деятельности  местной  власти,  в  том 
числе  при  реализации  национальных 
проектов.

5. Создание эффективной системы 
правовой  и  методической  помощи 
в  реализации  органами  местного 
самоуправления  своих  полномочий: 
разработка  типовых  правовых  актов, 
подготовка разъяснений, аналитических 
материалов.

6.  Разработка  законодательных 
инициатив, направленных на совершен-
ствование  местного  самоуправления 
в Российской Федерации, по актуаль-
ным для органов местного самоуправ-
ления направлениям.

7.  Формирование  общегосудар-
ственной  системы  работы  с  кадрами 
органов местного самоуправления.

8.  Реализация  образовательных 
проектов  в  сфере  местного  само-
управления, в том числе эффективной 
системы  повышения  квалификации 
муниципальных  служащих,  информи-
рование  активных  граждан  о  формах 
участия  в   реализации  местного 
самоуправления.

Ознакомив участников съезда с ин-
формацией о Национальной Ассоциации 
по  развитию  местного  самоуправле-
ния,  Николай  Золотников  предложил 
проголосовать  за  вступление  в  нее 
Совету  муниципальных  образований 
Ярославской области.

Решение о вступлении было принято 
единогласно.

Совет муниципальных образо-
ваний Ярославской области

Фото Анны ПОДГОРНОВОЙ

14 – 15 ноября прошел финал 
V регионального конкурса «Лучший 
государственный гражданский и му-
ниципальный служащий».

В финале жюри оценивало публич-
ные  выступления  участников,  каждый 
финалист  должен  был  подготовить 
самопрезентацию,  а  также  ответить 
на вопросы конкурсной комиссии.

Помимо ярославских специалистов 
за выступлениями финалистов по ви-
деосвязи наблюдали эксперты из Калуги 
и Липецка, которые также входят в со-
став жюри.

Финалистов конкурса приветство-
вала руководитель управления государ-
ственной службы и кадровой политики 
Правительства  Ярославской  области 
Наталья Балакирева:

–  Я поздравляю финалистов, пока-
завших хорошие результаты в преды-
дущем туре. В этом году конкурс у нас 
проходит активно, все кандидаты очень 
сильные, выбрать лучших было достаточ-
но непросто. Всем, кто будет выступать 
в финале, я желаю удачи и успехов.

Конкурс проходил интересно и ярко. 
Каждый участник подготовил красочную 
самопрезентацию, которую и предста-
вил  жюри.  Формы  презентации  были 
самые разные. Например юрист мэрии 
города Ярославля Вячеслав Волченко 
исполнил песню, в которой он в стихах 
рассказал свою биографию, спел о своих 
достижениях и стремлениях.

Заместитель  начальника  управле-
ния спорта и туризма администрации 
Ярославского муниципального района 
Вячеслав Попов подготовил видеоролик 
о командной работе своего отдела, во-

КОНКУРС САМЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ

лонтеров и сотрудников администрации 
района, а также рассказал о том, что по-
будило  его  заняться  патриотической 
работой. Это пример его деда, награж-
денного орденом Красной Звезды и ме-
далью героя войны в Афганистане. О нем 
он и рассказал в своем выступлении.

Юрист  администрации  городского 
округа  Переславль-Залесский  Нил 
Чепелевский рассказал о туристических 
и архитектурных достопримечательно-
стях родного города, который он очень 
любит  и  историю  которого  изучает 
с детства.

Начальник управления информатиза-
ции и связи администрации Тутаевского 
муниципального района Иван Савичев 
представил разработанную им информа-
ционную систему «Умный город», кото-
рая стала лидером онлайн-голосования 
всероссийского конкурса лучших практик 
и инициатив.

Специалист администрации город-
ского  округа  Переславль-Залесский 
Юлия Морозова не просто рассказала 
о проектах, которые она организовывала 
и проводила в округе, но и продемонстри-
ровала их плоды. Так, участники проекта 
«Райское варенье» соревновались в варке 
этого традиционного русского лакомства, 
баночку которого конкурсантка предста-
вила на суд жюри.

Помимо  самопрезентации  каждый 
конкурсант должен был ответить на один 
дополнительный вопрос, которые были 
заранее подготовлены в виде экзаме-
национных билетов, а также на вопросы 
членов жюри.

Вопросы  были  необычные:  и  твор-
ческие, и «каверзные», и шуточные, так 
что  финалистам  пришлось  проявить 
недюжинную  смекалку,  чтобы  найти 
достойные ответы. Конкурсантам, к при-
меру, предлагалось объяснить жителям 
своей территории, в чем заключается труд 
чиновника; представить администрацию 
муниципального образования XXII века; 

придумать,  чем  бы  они  занимались, 
если  бы  попали  в  XVI  век;  рассказать, 
как они относятся к идее чипирования 
людей, придумать для себя новое имя, 
состоящее из 2 гласных и 3 согласных 
и выражающее суть характера, и многое 
другое.

Свои  вопросы  задавали  и  члены 
жюри  из  других  регионов.  Их,  напри-
мер,  интересовало,  какая  профессия, 
по мнению участников конкурса, будет 
самой  востребованной  в  2050  году 
на  территории  Ярославской  области, 
в чем преимущества цифровой экономики 
перед обычной, какие личные цели по-
мимо профессиональных амбиций ставят 
перед собой участники, и другие.

Церемония награждения победителей 
конкурса  пройдет  в  начале  декабря. 
В каждой категории будут выбраны три 
победителя, занявших 1, 2 и 3-е места. 
Кроме того, конкурсная комиссия опре-
делит четырех призеров конкурса.

Елена БАТУЕВА
Фото автора
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ИТОГИ
В 2019 году к реализации было 

запланировано 495 проектов, по состо-
янию на 20 ноября завершено 487.

В течение года было выполнено множе-
ство работ, связанных с благоустройством 
дворовых и общественных территорий, 
ремонтом домов культуры, детских садов 
и школ, установкой спортивных и иных 
важных социальных объектов. Инициатива 
вновь нашла отклик у жителей, которые 
принимали непосредственное трудовое 
и финансовое участие.

В 2019 году на реализацию проекта 
из областного и федерального бюджета 

ПРОЕКТ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!-2019» 
УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАН!

было выделено порядка 700 миллионов 
рублей.

В четырех муниципальных районах 
области  и  одном  городском  округе 
работы  близятся  к  завершению.  Они 
должны  быть  полностью  выполнены 
до конца текущего года.

Основными направлениями проекта 
«Решаем  вместе!»  в  2020  году  станут 

«Поддержка местных инициатив», вклю-
чая объекты культуры, «Формирование 
современной городской среды», включая 
общественные  территории  и  дворы, 
и «Школьное инициативное бюджетиро-
вание». В октябре стартовали собрания 
жителей, на которых проходили обсужде-
ния будущих проектов. Это очень важный 
этап в реализации, на котором жители 

могут высказать свои пожелания, прось-
бы и мнения и обсудить их совместно 
с  представителями  администраций 
и депутатами областной Думы.

По  итогам  2019  года  реализацию 
губернаторского  проекта  «Решаем 
вместе!» можно назвать успешной.

Проектный офис  
«Решаем вместе!» 

Большое Село. Ремонт дворовой территории на ул. Сурикова

Борисоглебский РКДЦ. Ремонт фойе 

В рамках губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» в Некрасовском 
муниципальном районе завершено 
20 объектов.

Один  из  объектов  –  отремонтиро-
ванная  спортивная  площадка  в  селе 
Никольском  Некрасовского  муници-
пального района.

–  Инициаторами  создания  этого 
современного объекта выступили сами 
жители  села  Никольского,  а  главным 
организатором  –  директор  школы. 
Площадка  была  необходима  и  детям, 
и спортивной молодежи, теперь здесь 
проходят уроки физкультуры, внекласс-
ные мероприятия, – рассказал руководи-
тель проектного офиса «Решаем вместе!» 
Евгений  Чуркин.  –  Стоимость  работ 
по ремонту универсальной спортивной 

площадки Никольской СОШ составила 
более 850 тысяч рублей. Из областного 
бюджета на проведение ремонта было 
выделено 550 тысяч рублей, из муници-
пального – более 300 тысяч.

В рамках проекта на универсальной 
спортивной  площадке  Никольской 
школы заменили резиновое покрытие, 
установили современные модули.

На начало ноября в Некрасовском 
районе  в  рамках  губернаторского 
проекта по формированию комфортной 
среды  «Решаем  вместе!»  завершено 
20  объектов,  установлены  две  новые 
детские игровые площадки, отремон-
тировано  семь  дворовых  территорий 
и  три  спортивные  площадки,  заку-
плено оборудование для учреждений 
культуры.

РЕАЛИЗАЦИЯ ДРУЖИТЬ СО СПОРТОМ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ

Поселок Брейтово. Набережная реки Сить
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В 2019 году в рамках реализации 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» стартовало новое направ-
ление – «Школьное инициативное 
бюджетирование».

Для  осуществления  пилотного 
проекта  выбрали  5  школ:  три  школы 
в г. Ярославле и две – в г. Рыбинске.

Особенность данного направления 
в том, что предлагать проекты и выби-
рать лучшие из них будут сами учащиеся. 
Доказать,  почему  их  проект  –  самый 

ШКОЛЬНОЕ ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
интересный  и  полезный  для  школы, 
ребята должны будут на общешкольном 
собрании  в  ходе  публичной  защиты. 
Проекты-победители будут определены 
по  итогам  рейтингового  голосования 
школьников.

Работы  по  проектам,  которые  по-
бедят в голосовании, будут выполнены 
до начала следующего учебного года, 
а в случае, если выполнение работ не за-
тронет  учебный  процесс,  то  до  конца 
текущего.

–  Нам важно, чтобы при реализации 
«Школьного инициативного бюджети-
рования»  старшеклассники  получили 
новые  навыки  поиска  и  продвижения 
идей, планирования, работы в команде, 
публичной защиты своих проектов. Таким 
образом они также смогут внести свой 
вклад в развитие школьного самоуправ-
ления и решение актуальных вопросов 
развития родной школы.

На реализацию данного направле-
ния  из  средств  областного  бюджета 

будет выделено 5 миллионов рублей, 
по миллиону на каждую школу-участ-
ницу  пилотного  года  реализации. 
Победителем  в  каждой  школе  может 
стать  как  один,  так  и  несколько  про-
ектов, не превышающих общую сумму 
затрат на их реализацию в 1 миллион 
рублей,  –  отметил  руководитель 
проектного  офиса  «Решаем  вместе!» 
Евгений Чуркин.

Проектный офис 
«Решаем вместе!»

В школах Ярославля проходят 
обсуждения проектов в рамках про-
граммы «Школьное инициативное 
бюджетирование».

12  ноября  в  малом  зале  ДК  им. 
Добрынина прошла презентация про-
ектов  учащихся  средней  школы  №  49 
Ярославля. Старшеклассники первыми 
представили свои проекты на суд одно-
классников, учителей и представителей 
власти.

Оценить их предложения по обустрой-
ству школы пришли депутат областной 
Думы, председатель комитета по финан-
сам Александр Гончаров, заместитель 
директора департамента региональной 
политики и взаимодействия с органами 
местного  самоуправления  Владимир 
Демьянов,  руководитель  проектного 
офиса губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» Евгений Чуркин, председатель 
Общественной  палаты  Ярославской 
области Сергей Березкин, заместитель 
директора департамента образования 
мэрии  Ярославля  Александр  Гуськов. 
Как  сказал  в  своем  приветственном 
слове Александр Гончаров, инициатива 
школьников в модернизации учебного 
заведения  очень  важна  –  как  никто 
другой, они знают, что требуется школе 
и  ученикам  для  улучшения  учебного 
процесса. 

–  Это  уникальное событие –  впер-
вые  свои  идеи  по  обустройству  школ 
разработали сами школьники, – сказал 
депутат. – И мы надеемся, что программа 
«Школьное  инициативное  бюджети-
рование»  окажется  перспективной  и 
продолжится в последующие годы.

Всего  старшеклассники  показали 
12  проектов.  Ребята  увлеченно  рабо-
тали над ними в течение двух недель и 
представили их на высоком уровне – с 
подробными презентациями, веселыми 
роликами и 3D-визуализацией. Все про-
екты можно было разделить на несколько 

ПРОЕКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ОБСУЖДЕНИЕ

групп  –  благоустройство  школьных 
помещений  и  школьной  территории, 
информационные  проекты  и  проекты 
по  усовершенствованию  учебного 
процесса. 

Самым дорогим стал проект замены 
школьной ограды – по предварительным 
расчетам, он обойдется бюджету в сумму 
около 1 миллиона рублей. И действи-
тельно, ограда школы сильно обветшала, 
и опорные столбы постепенно оседают. 
Старшеклассники предлагают полностью 
заменить ее. Однако заместитель дирек-
тора департамента региональной поли-
тики Владимир Демьянов предупредил 
ребят, что ограда имеет историческую 
ценность  и  для  ее  замены  придется 
проходить множество согласований. 

Также ребята представили проекты 
модернизации пришкольной территории 
и столовой. Во дворе они предлагают 
установить уличные тренажеры и ска-
мейки, а в столовой заменить столы и 
стулья, сделать ремонт и по-другому ор-
ганизовать пространство. Интересными 
оказались  проекты  по  модернизации 

холла, организации комнаты отдыха или 
лаунж-зоны, где школьники могли бы с 
уютом расположиться во время «окон» 
в расписании.

Были представлены и менее масштаб-
ные проекты. Так, ребята предлагают 
поставить в рекреациях мягкие удобные 
скамейки для отдыха на переменах или 
установить  в  библиотеке  печатное 
оборудование для распечатывания до-
кументов и материалов. Мелкие проекты 
эксперты предложили объединить. 

К информационному блоку проектов 
относятся такие, как организация школь-
ной  ТВ-студии.  Сейчас  в  школе  №  49 
работает  студия,  но  из-за  отсутствия 
помещения и специального оборудова-
ния ТВ-сюжеты выходят нерегулярно, а 
школьные социальные сети ведутся не 
так эффективно.

Были предложены и цифровые про-
екты – это проект «Цифровая школа», в 
рамках которого предлагается заменить 
лабораторное оборудование кабинетов 
физики и информатики, а также закупить 
оборудование для факультатива робото-

техники. Другой цифровой проект – это 
создание  единого  информационного 
сервиса, напоминающего социальную 
сеть  в  рамках  одной  школы.  Такое 
приложение позволит мгновенно опо-
вещать школьников обо всех новостях 
и  изменениях  школьного  процесса. 
Сегодня такое оповещение проводится 
по старинке – завуч обходит классы и 
доводит новую информацию до сведения 
учеников. По словам Евгения Чуркина, 
этот проект подготовлен как настоящий 
бизнес-план. 

Эксперты  отметили  высокий  про-
фессиональный уровень презентации 
школьных  проектов.  По  их  словам, 
старшеклассники учли все – от сметы 
до дизайна – и подробно представили 
любые  детали  своих  проектов.  После 
обработки  результатов  голосования 
проекты,  набравшие  наибольшее 
количество голосов, будут переданы в 
Правительство Ярославской области для 
дальнейшей работы.

Ирина ШКАРНИКОВА 
Фото автора

11 ноября ученики школ № 23 
и № 30 города Рыбинска предложи-
ли свои варианты освоения средств 
в рамках губернаторского проекта 
по созданию комфортной городской 
среды «Решаем вместе!».

Участники программы из рыбинских 
школ представили проекты своим одно-
классникам, преподавателям и кураторам 
проектного офиса «Решаем вместе!».

–  Ребята  проявили  живой  интерес 
к  возможности  повлиять  на  процесс 
распределения средств. Идеи учеников 
вызывают  интерес  со  всех  сторон. 
Приятно видеть, что дети обращают вни-
мание на потребности школы. Три класса 
разработали проект по благоустройству 
и ремонту актового зала – для нас это 
приоритетный проект, – поделилась за-
меститель директора по воспитательной 
работе школы № 23 Ольга Фокина.

ПРОЯВИЛИ ЖИВОЙ ИНТЕРЕС
После  презентации  проекты  будут 

направлены на техническую экспертизу. 
Затем пройдет школьное голосование. 
Каждый ученик старшей школы должен 
отдать  один  голос  за  проект  одно-
классников, второй – за идею учеников 
из других классов.

–  Проект  очень  интересен  тем, 
что учащиеся сами могут принять участие 
в жизни школы. Я представляю проект 
по оснащению оборудованием учебных 
классов,  но  самое  важное  для  всех 
учеников  школы  –  это  актовый  зал, 
который давно нуждается в ремонте, – 
поделилась ученица 11 класса школы 
№ 23 Мария Тухтина.

Анастасия КОСЯШНИКОВА
Фото автора
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КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ

Рубрику ведет заместитель пред-
седателя Ярославской областной 
Думы Антон Капралов.

8 ноября состоялось очередное за-
седание Ярославской областной Думы 
седьмого созыва.

На нем был принят закон «О внесении 
изменений в Закон Ярославской области 
«Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».

Данным законом изменены отдельные 
показатели областного бюджета на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов. В частности, на 2019 год уменьшен 
общий объем доходов на 165,9 миллиона 
рублей (за счет безвозмездных поступле-
ний) и общий объем расходов на 154,9 
миллиона  рублей,  увеличен  дефицит 
бюджета на 11 миллионов рублей.

Изменены расходы областного бюд-
жета на 2019 год по отдельным госпро-
граммам (здравоохранение, обеспечение 
жильем, культура и туризм, коммунальные 
услуги, дорожное хозяйство и транспорт), 
а  также  уменьшены  межбюджетные 

трансферты из областного бюджета на 
2019  год  местным  бюджетам  на  62,4 
миллиона рублей.

Принят закон «О внесении изменений 
в Закон Ярославской области «О введе-
нии на территории Ярославской области 
патентной системы налогообложения». 
Региональный закон приведен в соответ-
ствие федеральному законодательству. 
Цель закона – снизить налоговую нагрузку 
для индивидуальных предпринимателей 
с численностью наемных работников до 
5 человек. Изменения вступят в силу с 
1 января 2020 года.

Также приняты законы «О внесении 
изменений в Закон Ярославской области 
«Об  отдельных  вопросах  организации 
проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах 
на территории Ярославской области» и 
«О  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные  акты  Ярославской 
области  в  части  предоставления  мер 
социальной  поддержки  отдельным 
категориям граждан».

В  связи  с  изменениями  федераль-
ного  законодательства  из  перечня 
услуг и работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме с 1.07.2020 исключается установка 
(замена) коллективных (общедомовых) 
приборов  и  узлов  учета  потребления 
соответствующих  ресурсов,  узлов 
управления и регулирования потребления 
этих  ресурсов  в  части  электрической 
энергии.

Также Думой принято обращение к 
председателю  Правительства  РФ 
Дмитрию  Медведеву  о  введении  в 
действие  нормативов  потребления 
коммунальной  услуги  по  отоплению 
для  жилых  домов,  не  оборудованных 
приборами  учета  тепловой  энергии 
(предлагается рассмотреть возможность 
отмены дифференциации нормативов 
потребления коммунальной услуги по 
отоплению по этажности и году построй-
ки, а также продлить срок перехода к 
установлению  единых  на  территории 
субъекта Российской Федерации норма-
тивов потребления коммунальных услуг 
до 01.01.2023 года с целью недопущения 
значительного роста платы за отопление 
(до  70%)  и  превышения  предельных 
индексов  роста  платы  за  коммуналь-
ные услуги у граждан, проживающих в 
одно- и двухэтажных домах до 1999 года 
постройки).

Изменения,  принятые  в  Закон  об-
ласти «О временных мерах социальной 
поддержки граждан, имеющих детей», 
предусматривают  продление  сроков 
предоставления  различных  мер  под-
держки, таких как ежемесячная денежная 
выплата при рождении 3-го ребенка или 
последующих детей, единовременная 
выплата при устройстве в семью ребен-
ка-инвалида, единовременная выплата 
при усыновлении ребенка и так далее.

Также  ряд  законов  был  принят  в 
первом  чтении.  Например,  «Закон  об 
областном  бюджете  на  2020  год  и  на 

плановый  период  2021  и  2022  годов» 
–  в  законе  предлагается  утвердить 
бездефицитный областной бюджет на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов.

Закон «О внесении изменения в ста-
тью 12 Закона Ярославской области «Об 
административных правонарушениях». 
Предлагается установить администра-
тивную ответственность за совершение 
действий, нарушающих тишину и покой 
граждан  в  дневное  время  (с  13  до  15 
часов  местного времени) в  местах их 
жительства  и  пребывания.  Запрет  не 
распространяется  на  официальные 
нерабочие праздничные дни.

Ответственность  за  совершение 
указанного правонарушения предусма-
тривается в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа 
на граждан в размере от 200 до 1 000 
рублей; наложения административного 
штрафа на должностных лиц – в размере 
от 1 до 10 тысяч рублей; на юридических 
лиц  –  от  10  до  50  тысяч  рублей.  При 
повторном в течение года совершении 
правонарушения  предусмотрена  уси-
ленная ответственность.

На Думе было принято постановле-
ние о награждении Почетной грамотой 
Ярославской областной Думы 29 жите-
лей области. Также депутаты поддержали 
6 проектов федеральных законов и 4 об-
ращения законодательных органов Думы 
Астраханской области и Костромской 
областной Думы.

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, 
РАССМОТРЕННЫХ ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ В НОЯБРЕ

Разъяснения Минтруда России
«О порядке представления лицом, замещающим муниципальную должность 

депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера»

Минтрудом России разработана рекомендуемая форма уведомления 
об отсутствии сделок, влекущих возникновение обязанности по представлению 
депутатами представительных органов сельских поселений сведений 
о доходах, имуществе и обязательствах.

Уведомление  направляется  высшему  должностному  лицу  субъекта  РФ 
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
РФ) в случае отсутствия в течение отчетного периода (года, предшествующего году 
представления сведений) сделок по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенных 
депутатом, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми.

При  совершении  в  течение  отчетного  года  вышеуказанных  сделок  в  срок 
с  1  января  до  1  апреля  года,  следующего  за  годом  совершения  сделки, 
депутат  представляет  сведения  о  своих  доходах,  расходах,  об  имуществе 
и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также  о  доходах,  расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах).

Также разъясняется, что представление кандидатом на должность депутата 
представительного органа сельского поселения сведений о размере и об источниках 
доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 
собственности  (в  том  числе  совместной  собственности),  о  вкладах  в  банках, 
ценных бумагах не освобождает его в случае избрания на должность депутата 
от обязанности представить сведения о доходах.

Приказ Минфина России от 09.09.2019 № 144н «О Порядке заключения 
и форме договора о предоставлении государственному внебюджетному 
фонду Российской Федерации бюджетного кредита на пополнение остатка 
средств на счете бюджета»

Зарегистрировано в Минюсте России 17.10.2019 № 56279.
Утверждена форма договора о предоставлении ГВБФ бюджетного кредита 

и определен порядок его заключения.
Договор  о  предоставлении  бюджетного  кредита  на  пополнение  остатка 

средств на счете бюджета заключается ТОФК и субъектом РФ (муниципальным 
образованием) в соответствии с утвержденной формой.

Уполномоченный орган от имени заемщика, намеренного заключить договор, 
должен подготовить соответствующее обращение с приложением необходимых 
документов.

Не  допускается  одновременное  заключение  нескольких  договоров  одним 
заемщиком.

Договором  устанавливается  максимально  допустимая  сумма,  в  пределах 
которой средства могут быть предоставлены в текущем финансовом году, а также 
предельный срок кредита (не превышающий 90 календарных дней со дня его 
получения и при условии возврата не позднее 25 ноября текущего года).

Процентная ставка по кредиту устанавливается договором.
Письмо Минэкономразвития России от 09.10.2019 № Д23и-34697 

«О перераспределении земельных участков в случае, предусмотренном 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.27 Земельного кодекса Российской 
Федерации»

Разъяснено, кому принадлежит право обращаться с заявлением о кадастровом 
учете и госрегистрации прав на земельные участки, образуемые в результате 
перераспределения участков, находящихся в госсобственности.

Сообщается,  в  частности,  что  в  соответствии  с  Федеральным  законом 
от  13.07.2015  № 218-ФЗ  «О  государственной  регистрации  недвижимости» 
с заявлением о государственном кадастровом учете и государственной регистрации 
прав на образованные объекты недвижимости вправе обратиться собственник 
исходного  объекта  недвижимости,  из  которого  образованы  новые  объекты 
недвижимости. Указанные правила применяются также в отношении земельных 
участков, образуемых путем перераспределения.

В  этой  связи  Минэкономразвития  России  сообщает,  что  с  заявлением 
о  государственном  кадастровом  учете  и  государственной  регистрации 
прав  на  земельные  участки,  образуемые  в  результате  перераспределения 
в вышеуказанном случае, вправе обращаться уполномоченные в установленном 
порядке представители органа государственной власти и (или) органа местного 
самоуправления,  уполномоченного  в  рамках  их  компетенции,  установленной 
актами,  определяющими  статус  этих  органов,  от  имени  РФ,  субъекта  РФ, 
муниципального образования своими действиями осуществлять имущественные 
права и обязанности, в отношении исходных земельных участков, участвующих 
в перераспределении, либо обладающих полномочиями на их предоставление 
в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
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1 ноября в российских регионах 
прошла акция – «Большой этнографи-
ческий диктант», в которой приняла 
участие и Ярославская область.

В этом году в Ярославской области 
этнографический диктант писали на 29 
площадках. Всего в нем приняли участие 
1 693 человека.

–  Все 4 года эта акция вызывает непод-
дельный интерес со стороны различных 
образовательных и культурных учрежде-
ний, которые помогают Правительству 
Ярославской  области  организовать 
и  провести  этнодиктант,  а  в  этом  году 
у нас появились два новых партнера. Это 
управление Северной железной дороги 
и войсковая часть города Переславля-
Залесского, – рассказал региональный 
координатор акции, консультант департа-
мента общественных связей Ярославской 
области Виктор Ширшов.

Руководство управления Северной 
железной дороги подошло к этому вопро-
су неординарно: оборудовало площадку 
для написания диктанта в здании вокзала 
Ярославль-Главный.  Писали  диктант 
не только сотрудники СЖД и персонал 
вокзала, но и транзитные пассажиры, 
которые находились в зале ожидания. 
Всего  на  вокзале  диктант  написали 
порядка 100 человек.

Остальные площадки были традици-
онными: в городе Ярославле это школа 
№ 40, три высших учебных заведения 
–  ЯрГУ  имени  П. Г.  Демидова,  ЯГПУ 
имени  К. Д.  Ушинского,  Ярославская 
государственная сельскохозяйственная 
академия. Роль «центральной» площадки 
снова, как и все предшествующие годы, 

Что касается возраста участников, 
то самому младшему было 11 лет, са-
мому старшему – 81. Средний возраст 
в этом году составил 31 год.

Этнодиктант состоял из 30 вопросов. 
20 – общие для всех, а 10 разрабатывали 
сами  регионы,  привлекая  в  качестве 
экспертов местных географов, этногра-
фов, краеведов. В тематике этой части 
вопросов этнодиктанта ярославские ор-
ганизаторы акции постарались отразить 
специфику различных муниципальных 
образований Ярославской области.

Официально  результаты  диктанта 
будут  объявлены  в  первой  половине 
декабря – в преддверии Дня Конституции 
России,  но  уже  сейчас  известно, 
что  в  среднем  Ярославская  область 
набрала 59,3 из 100 возможных баллов. 
Это выше среднероссийского показа-
теля прошлого года, который составил 

в 2018 году 57,7 балла.  Есть в нашем 
регионе участники, которые правильно 
ответили на все вопросы и получили 100 
баллов.

–  Но даже те, кто не смогли получить 
высокий балл, все равно извлекли пользу 
от участия в акции: заинтересовавшись 
любопытным вопросом, люди пытаются 
самостоятельно найти на него ответ в от-
крытых источниках, начинают интересо-
ваться традициями других народностей. 
Опыт прошлых лет показал, что акция 
пробуждает азарт и неподдельный инте-
рес к изучению других культур, – считает 
Виктор Ширшов.

Елена БАТУЕВА
Фото предоставлены ДОС 

Ярославской области

Этнодиктант в ЯГСХА

В воинской части 
Переславля-Залесского

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ СБЛИЖАЕТ НАРОДЫ РОССИИ

Делегация Ярославского СМО 
приняла участие в межмуниципаль-
ном мероприятии «Муниципальный 
уровень: Открытый диалог», которое 
состоялось в Кирилловской районной 
библиотеке Вологодской области.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители семи районов Вологодской 
области. В составе ярославской деле-
гации  были  председатель  правления 
Ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Ярославской области Николай 
Золотников, исполнительный директор 
Ассоциации Владимир Курицин, глава 
Любимского  муниципального  района 
Александр Кошкин, глава Пошехонского 
муниципального района Николай Белов, 
глава Первомайского муниципального 
района Инна Голядкина.

Встречу  открыл  исполнительный 
директор Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Вологодской об-
ласти» Александр Мазуев. Он пояснил, 
что проект «Открытый диалог» призван 
рассмотреть и дать ответы на вопросы, 
беспокоящие не только его участников, 
но и все гражданское общество в целом. 
Реализуется  проект  при  поддержке 
правительства Вологодской области.

С  приветственным  словом  перед 
гостями выступил глава Кирилловского 
района  Сергей  Усов.  Он  рассказал 
о социально-экономическом положении 
района на современном этапе развития 
и подкрепил свой рассказ видеофиль-
мом о районе.

Также  во  встрече  принял  уча-
стие  председатель  постоянного 
комитета  по  местному  самоуправ-
лению  Законодательного  собрания 
Вологодской  области  Александр 
Гордеев.

Председатель правления Совета му-
ниципальных образований Ярославской 
области Николай Золотников поблагода-
рил вологодских коллег за приглашение 
к  участию  в  нем  и  отметил  важность 
намеченных к обсуждению вопросов.

Представителей Ярославской ассо-
циации интересовало исполнение полно-
мочий сельскими поселениями в области 
архитектуры  и  градостроительства, 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных,  а  также  изменения  в  када-
стровой  стоимости  земли,  создание 
муниципальных  округов,  проблемы 

уличного освещения, газификации насе-
ленных пунктов, участие в федеральных 
проектах, реализация региональных про-
ектов «Здравоохранение», «Безопасные 
и качественные дороги», «Жилье и город-
ская среда» и другое. Представителей 
Вологодской  области  интересовало, 
как  ярославцы  справляются  с  низкой 
бюджетной  обеспеченностью  в  му-
ниципальных  образованиях,  а  также 
проблемы и перспективы кадастрового 
обеспечения, проблемы здравоохране-
ния, пути решения мусорной реформы 
и другое.

Особенно горячее обсуждение вызвала 
проблема борьбы с бродячими животными, 
поскольку, с одной стороны, к ним необхо-
димо применять какие-то меры, а с другой 
–  эти  меры  не  должны  противоречить 
требованиям международной организации 
«Гринпис». Все это стоит немалых денежных 
средств, которых сегодня нет в бюджетах 
муниципальных  образований,  поэтому 
собравшиеся приняли решение ходатай-
ствовать об ужесточении законодательства 
по  содержанию  домашних  питомцев 
и обозначили конкретные предложения, 
касающиеся полномочий и действий по от-
ношению к безнадзорным животным.

На  основании  всех  рассмотренных 
вопросов  участники  встречи  приняли 
резолюцию,  которая  станет  для  всех 
руководством к действию.

В  завершение  встречи  кандидат 
психологических  наук,  доцент  кафедры 
психологии  и  педагогики  Вологодского 
государственного  университета  Ирина 
Фокина предложила вниманию ее участни-
ков тренинг на основе тонус-менеджмента 
и провела его интригующе эмоционально, 
вызвав у собравшихся живейший интерес, 
заставив всех встряхнуться и вновь активно 
включиться в работу.

Завершился визит ярославской делега-
ции в Кирилловский район посещением но-
вого городского стадиона «Чемпион» имени 
Анатолия Бабкина, спортзала Кирилловской 
средней  школы  и  музейной  экспози-
ции,  посвященной  Герою  Советского 
Союза Е. Н. Преображенскому.

Татьяна ПОГОДИНА,
корреспондент газеты 

«Новая жизнь», 
Кирилловский район, 

Вологодская область. 
Фото автора

ДИАЛОГ РЕГИОНЫ – РАЗНЫЕ, ПРОБЛЕМЫ – ОБЩИЕ!

выполняла Ярославская областная на-
учная универсальная библиотека имени 
Н. А. Некрасова.

В этом году в этнодиктанте приняли 
участие все муниципальные районы и го-
родские округа Ярославской области.

Этнодиктант в здании 
вокзала Ярославль-Главный
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Владимира Петровича Попова, главу Борисоглебского муниципального 
района
Николая Сергеевича Кротова, главу Белосельского сельского поселения 
Пошехонского муниципального района
Елену Леонидовну Шалыгину, председателя муниципального совета 
сельского поселения Красный Профинтерн, Некрасовского муниципального 
района.
Светлану Александровну Кичкову, председателя муниципального совета 
городского поселения Ростов
Александра Сергеевича Кощеева, главу администрации Брейтовского 
сельского поселения Брейтовского муниципального района
Андрея Борисовича Сергеичева, председателя собрания представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального района 
Ольгу Николаевну Иванову, заместителя главы администрации Тутаевского 
муниципального района по социальным вопросам
Алексея Алексеевича Старухина, заместителя главы администрации 
городского округа город Рыбинск по безопасности

Желаем всем именинникам доброго здоровья, успехов в делах!

Александра Константиновича Чуваева, главу Арефинского сельского 
поселения Рыбинского муниципального района
Галину Александровну Чикорову,  заместителя главы администрации 
Мышкинского муниципального района по социальным вопросам и туризму
Андрея Аркадьевича Данца, заместителя мэра – директора департамента 
финансов мэрии г. Ярославля
Олега Валериевича Ефимова,  заместителя  главы  администрации 
Даниловского муниципального района
Наталью Михайловну Шульдину,  заместителя  главы администрации 
городского округа город Рыбинск по социальным вопросам
Александра Романовича Ледянкина, председателя муниципального 
совета  Шопшинского  сельского  поселения  Гаврилов-Ямского  муници-
пального района
Бориса Евгеньевича Мошкина, председателя муниципального совета 
Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального 
района
Андрея Николаевича Куприянова, заместителя главы администрации 
Любимского муниципального района по ЖКХ и инфраструктуре

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!

В интерактивном музее «Шоу-
макет Золотое кольцо» состоялась 
церемония награждения победителей 
регионального этапа всероссийских 
соревнований по хоккею «Золотая 
шайба».

Из  рук  олимпийского  чемпиона, 
депутата Ярославской областной Думы 
Андрея Коваленко ребята из хоккейных 
команд Ярославского района получили 
11 комплектов новой профессиональной 
формы.

Хоккеисты  из  села  Туношна  и  по-
селка Дубки оказались лучшими среди 
спортсменов 2006 – 2007 года рождения 
в  региональном  этапе  всероссийских 
соревнований «Золотая шайба».

Гостями мероприятия стали предста-
вители фонда поддержки и защиты детей 
и материнства «Шаг в жизнь», благодаря 
которым были приобретены комплекты 
формы.

Анна ПОДГОРНОВА

В НОВЫЙ СЕЗОН В НОВОЙ ЭКИПИРОВКЕ!

7 ноября комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния «Надежда» города Переславля-
Залесского отметил 27-летие.

Все  эти  годы  большой  и  дружный 
коллектив  учреждения  оказывает 
всевозможную  помощь  людям  и  за-
служенно  является  обладателем 
почетного  знака  отличия  «За  заслуги 
перед городом».

Гостями  праздника,  который  про-
ходил  в  городском  Доме  культуры, 
стали как действующие сотрудники, так 
и находящиеся на заслуженном отдыхе, 
а также работники предприятий, орга-
низаций и учреждений, оказывающие 
помощь «Надежде» в работе с населе-
нием.  Это  особенные  люди,  готовые 
каждый  день  бескорыстно  отдавать 
себя благородному делу.

Глава  городского  округа  Валерий 
Астраханцев  вручил  почетные  гра-
моты  и  благодарственные  письма 
за  активный  и  добросовестный  труд 
сотрудникам центра.

–  Это 27 лет теплоты, любви и забо-
ты, которые вы дарите всем, кто обра-
щается за помощью. Вы делаете людей 
счастливее и радостнее. Желаю центру 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «НАДЕЖДЫ»

дальнейшего развития, а сотрудникам 
«Надежды» сил и здоровья, – поздравил 
Валерий Александрович.

Почетными  грамотами  и  благо-
дарственными  письмами  отметила 
сотрудников и социальных партнеров 
директор центра Наталья Клименко.

Концертную программу для гостей 
Дома культуры подготовили творческие 
коллективы ДК и муниципального учреж-
дения  дополнительного  образования 
«Ювента».

Владислав ЕРМАКОВ
Фото автора

20 ноября в Ярославле состоялось 
подведение итогов областного ли-
тературно-историко-экологического 
смотра-конкурса «Волга – душа 
России…».

Конкурс  организовала  и  провела 
«Ярославская областная специальная 
библиотека»,  в  нем  приняли  участие 
более 40 человек из Борисоглебского, 
Б р е й т о в с к о г о ,   Л ю б и м с к о г о , 
М ы ш к и н с к о г о ,   Н е к о у з с к о г о , 
П о ш е х о н с к о г о ,   Р ы б и н с к о г о , 
Ярославского  районов  и  городов 
Переславля-Залесского,  Рыбинска, 
Тутаева, Углича, Ярославля.

О ВОЛГЕ – ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Главный редактор газеты «Вестник 
Совета  муниципальных  образований 
Ярославской области» Елена Батуева, 
которая  была  в  составе  конкурсного 
жюри, подарила организаторам и участ-
никам  конкурса  сборники  «Семейная 
книга Ярославского края», выпущенные 
ярославским  издательством  «Факел» 
при  поддержке Министерства культу-
ры РФ и департамента общественных 
связей Ярославской области.

Каждый участник  также получил мно-
жество замечательных призов от спонсо-
ров конкурса. А музыкальным подарком 
для всех гостей стал концерт.
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