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От редакции 

Уважаемые коллеги!

Специальный выпуск журнала посвящен
областному проекту «Время лучших.
Муниципалитеты». В нём мы решили
рассказать об истории конкурса, а также
узнать мнение наставников, экспертов и
участников о конкурсе.

Мы открыты для диалога и новых
предложений, которые можно
направлять на e-mail
grudkov_gu@adm.kaluga.ru.

Благодарим за интерес к изданию!

Добро пожаловать в наш управленческий
мир!
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ProМенеджмент - корпоративный
журнал резерва управленческих кадров
Калужской области. Журнал
распространяется бесплатно.

По вопросам сотрудничества:
8(484)778 - 474 
grudkov_gu@adm.kaluga.ru
https://upravlentsy.admoblkaluga.ru/
https://admoblkaluga.ru/sub/rezervkadrov/
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Команда проекта, выражает благодарность за помощь в организации конкурса и
информационную поддержку:

Филипповой Ольге – заместителю начальника административно-хозяйственного
управления Администрации Губернатора Калужской области;

Свечникову Ярославу – ведущему эксперту административно-хозяйственного
управления Администрации Губернатора Калужской области;

Магденко Алексею – старшему инспектору административно-хозяйственного
управления Администрации Губернатора Калужской области;

Соломатиной Наталье – старшему инспектору административно-хозяйственного
управления Администрации Губернатора Калужской области;

Голубеву Михаилу – министру дорожного хозяйства Калужской области;

Битиеву Руслану – заместителю начальника управления организационно-правовой,
кадровой и надзорной работы – начальника отдела информационно-аналитического
обеспечения деятельности министерства и организации работы по связям с
общественностью Министерства дорожного хозяйства Калужской области;

Волковой Наталье – заместителю Главы администрации муниципального района
«Сухиничский район» - управляющему делами;

Касаткиной Ольге – председателю комитета муниципальной службы и развития
местного самоуправления управления делами Городского Головы города Калуги;

Курилюк Ольге – заместителю Главы администрации муниципального района
«Медынский район»;

Фоменко Елене – заместителю Главы администрации по управлению делами
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»;
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Белявцеву Павлу  – директору  муниципального казенного учреждения «Дворец 
культуры имени Г.Д. Гогиберидзе»;

Лукьяненко Светлане – директору государственного автономного учреждения 
Калужской области «Технопарк «Обнинск»;

Абакумовой Наталью Алексеевне – директору федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры «Государственный музей истории космонавтики 
имени К.Э. Циолковского»;

Лапшиной Ольге – заместителю руководителя центра управления регионом ;

Романову Дмитрию – заместителю начальника отдела контроля за оперативными
поручениями и аналитики контрольного управления Администрации Губернатора
Калужской области;

Родину Антону – специалисту центра управления регионом;

Благодарим наставников и экспертов конкурса за вклад в реализацию проектов
участников!
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15 апреля 2021 года Постановлением
Губернатора Калужской области был
дан старт областному конкурсу «Время
лучших. Муниципалитеты». Цель
конкурса – содействие развитию
местного самоуправления в регионе, а
также выявление и поддержка
перспективных специалистов.
Сотрудниками Администрации
Губернатора и командой Центра
современного образования были
проведены выезды в районы с целью
анализа кадровой ситуации на местах и
приглашения к участию всех
заинтересованных людей.

Для участия в конкурсе
зарегистрировались более 1000
человек. В их числе - жители Калужской,
Московской и Тверской областей.
В рамках первого отборочного этапа
участникам Конкурса было предложено
проявить себя в деловой бизнес - игре.

Второй отборочный этап - тестирование
личностного потенциала и
профессиональных знаний участников.

Если первый этап отбора прошли 425
человек, то по результатам тестов
участие в конкурсе продолжили всего
198 участников, среди которых были
как действующие муниципальные
служащие, так и лица, только
планирующие поступать на
муниципальную службу.
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На следующем этапе участники
конкурса предлагали идеи по развитию
муниципалитета или региона, которые
могли быть трансформированы в
конкретные проекты.

До пятого этапа конкурса дошли 180
конкурсантов. Их задачей стало
оформление в виде проектов своих идей
по развитию муниципалитетов и
убеждение наставников из числа
руководителей администрации
муниципальных районов и городских
округов региона в возможности их
реализации в конкретных
муниципалитетах.

В рамках пятого этапа конкурса
состоялась стратегическая сессия, в ходе
которой конкурсанты дорабатывали
проекты в составе команд вместе с
экспертами - представителями
региональных министерств и ведомств,
анализировали возможности и угрозы,
сильные и слабые стороны проекта. Во
второй части стратегической сессии с
конкурсантами взаимодействовали
наставники.

Вместе с наставниками команды
прорабатывали проекты, встречались
офлайн и онлайн, меняли названия
проектов и концепцию, кто-то не
выдерживал и выходил из проекта.
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15 декабря в Государственном музее
истории космонавтики имени
Константина Эдуардовича
Циолковского состоялся финальный
этап регионального конкурса.

В финал вышли 170 человек в составе
28 команд. В рамках заключительного
этапа прошли командные презентации
и защиты проектов. По итогам финала
победителями стали 71 человек. Из них
14 - набрали максимальное количество
баллов индивидуального рейтинга.

Во время финала конкурса состоялись
собеседования глав администраций
муниципалитетов с участниками
конкурса.

Победители конкурса рекомендованы
главам администраций
муниципалитетов области к
повышению в порядке должностного
роста и к замещению должностей
муниципальной службы. Кроме того,
они войдут в состав муниципальных
кадровых резервов, что будет
способствовать развитию кадрового
потенциала органов местного
самоуправления региона.
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Конкурс «Время лучших.
Муниципалитеты» завершён. С
уверенностью могу сказать о том, что
муниципальная служба в руках
талантливых, амбициозных, творческих
людей!

Поздравляю с победой в конкурсе. Пусть
эта победа станет для вас стимулом к
достижению новых высот!

Сегодня ваше время — время лучших!

Карина Башкатова –
заместитель губернатора Калужской 

области – руководитель администрации 
Губернатора калужской области  

и муниципальные служащие,
представители бизнеса,
производственных предприятий,
средств массовой информации,
образовательной и социальной сферы,
активные жители Калужской области.

Как отмечают финалисты, проект
«Время лучших. Муниципалитеты» дал
им возможность новых знакомств,
получения знаний, оценки личностных
компетенций, а также понимания
механизмов работы муниципальной
службы региона.

Мы уверены, что данный проект для
финалистов и участников- это точка
отсчета для дальнейшего личностного и
профессионального роста, продолжения
новых знакомств и развития
интересных идей.

Ирина Замятина –
директор Центра современного 

образования Калужской области 

Среди участников «Время лучших.
Муниципалитеты» – государственные
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Какие проекты Вам запомнились
больше всего? Удалось ли участникам
команд удивить Вас чем-нибудь?

Очень порадовали проекты в сфере
экологии. Приятно, что у молодежи
сформировано понимание
экологических проблем и существуют
пути решения этих проблем. Радует, что
все серьезно подошли к конкурсу,
приятно удивило, что многие проекты
уже успешно реализуются командами.

Какие у вас были замечания по
проектам?

В целом, замечания оперативно
отрабатывались командами на первых
стадиях конкурса. На мой взгляд,
многим не хватало знаний в области
финансов и права.

Пожелания победителям.

Галина Федулова –
заместитель министра - начальник 
управления  природопользования 

Министерства природных ресурсов и 
экологии Калужской области 

Желаю, конечно же, реализовать проект,
но ни в коем случае не останавливаться
на достигнутом! Извлечь все
возможные уроки из участия в
конкурсе: как позитивные, так и
негативные, воспринимая их как очень
нужные уроки, необходимые для
дальнейших побед и достижений.
Успехов!

Анатолий Суярко –
глава администрации муниципального 

района «Жуковский район». 
Председатель Президиума 

Консультативного Совета глав 
администраций муниципальных 

районов и городских округов Калужской 
области 

Поделитесь Вашими впечатлениями
от работы с командой.

Очень понравилось то, что
действительно получилась команда. Все
участники работали с энтузиазмом над
проектом. Цель у каждого была не
засветиться самому, а создать, и
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реализовать проект. Ребята оказались
неравнодушные, болеющие за свою
работу.

Для чего нужны такие конкурсы?

Так как жизнь не стоит на месте, надо
растить новое поколение, выявлять
лидеров, которые могут не только
предлагать, а, самое главное,
реализовывать свои идеи.

Пожелания победителям.

Удачи в реализации ваших идей!
Упорство и труд все перетрут!

Андрей Алексеенков –
победитель конкурса

мной образованием, сейчас учусь в
магистратуре РАНХиГС, на факультете
«Государственное и муниципальное
управление», поэтому хотелось не
только проверить себя, но и, получив
новые компетенции, применить их на
практике.

Удалось ли достичь поставленных
целей? Ваши впечатления от
конкурса?

Впечатление от конкурса только
положительные, все этапы конкурса
проходили очень креативно и
интересно. В короткие сроки удалось
проверить свои знания, пройти
обучение, а самое главное применить
свои навыки для реализации проектов.
Наша команда качественно проработала
проект, благодаря слаженной работе
нам удалось полностью внедрить его в
жизнь, думаю, нам удалось достичь
поставленных целей.

Над каким проектом Вы работали, что
будет с ним после окончания
конкурса?

Наша команда работала над проектом
«Зеленый вопрос» — это проект о
вовлечении общества к решению
вопросов озеленения территорий. Его
главная цель — организовать
взаимодействие в этом направлении на
одной электронной площадке с

Почему Вы решили принять участие в
конкурсе?

Про конкурс «Время лучших.
Муниципалитеты» я услышал из
выступления нашего губернатора,
решение участвовать пришло сразу,
очень хотелось испытать свои силы и
приобрести неоценимый опыт. Конкурс
тесным образом связан с получаемым
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Созданием общей базы для обеспечения
адресной помощи по вопросам
озеленения. Это позволит быстро и
качественно решить вопросы
озеленения территории Калужской
области. Наша электронная площадка
может быть интегрирована в общую
систему ЦУР и позволит более детально
выделить «зеленое» направление. В
более масштабном направлении
возможно организовать взаимосвязь с
электронным порталом «Госуслуги».

Дмитрий Бойдаков –
победитель конкурса

Удалось ли достичь поставленных
целей? Ваши впечатления от
конкурса?

Конкретной задачи перед собой не
ставил, но удалось дойти до финала
конкурса и попасть в 70 лучших
участников. Остались позитивные
впечатления от конкурса, общения с
другими участниками. Огромным
плюсом считаю общение с
наставниками команд, опытными
управленцами, знающими свою работу
до мелочей. Участие в конкурсе мне
помогло в написании своей курсовой
работе по теме «Информационные
технологии в управлении проектом»

Над каким проектом Вы работали, что
будет с ним после окончания
конкурса?

Работа над проектом, который
представляла команда, будет в
дальнейшем продолжена. Часть плана
реализации проекта уже сделана, есть
предпосылки к его воплощению в
реальность. Появились новые идеи в
работе. В результате работы над
проектом в районе создан ТОС (первый
в районе), есть заинтересованные лица
в создании еще одного ТОСа. В
дальнейшем будем сотрудничать по
благоустройству территорий
населенных пунктов.

Почему Вы решили принять участие в
конкурсе?

Возможность общения с участниками
конкурса – людьми из разных сфер
деятельности. Улучшить свои познания
в сфере муниципальной службы,
получить новые идеи для развития
Куйбышевского района.
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Сумбат Кеворков–
победитель конкурса

Над каким проектом Вы работали, что
будет с ним после окончания
конкурса?

Наша команда работала над проектом
развития сети общественных туалетов в
г. Калуга. В настоящий момент мы
планируем встречи с главами г. Калуга и
г. Обнинск для обсуждения
возможности внедрения предложенного
нами решения на территории данных
муниципальных образований.

Почему Вы решили принять участие в
конкурсе?

Осознание личной ответственности за
будущее своей страны, своего региона и
города пробуждает желание
участвовать в принятии важных для
общества решений. Конкурс «Время
лучших. Муниципалитеты» является
отличной возможностью для начала
подобного участия.

Удалось ли достичь поставленных
целей? Ваши впечатления от
конкурса?

В рамках конкурса удалось
ознакомиться с системой управления
регионом, его потребностями и
реализуемыми в нём проектами.

Конкурс поразил высочайшим уровнем
организации, невероятной
вовлеченность и профессионализмом
участников и организаторов.
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