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АКТУАЛЬНО ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ, 
ПЛАНЫ ВЕРСТАЮТСЯ!

Глава Некрасовского муниципаль‑
ного района Алексей Коротаев провел 
выездное совещание в администра‑
ции сельского поселения Красный 
Профинтерн.

На  нем  присутствовали  члены  ад‑
министрации муниципального района 
и сельского поселения, директор МКУ 
«Центр развития сельского поселения 
Красный Профинтерн» Артем Огурцов, 
специалисты центра и администрации 
сельского  поселения,  ответственные 
за различные территории поселения.

Глава Некрасовского муниципального 
района Алексей Коротаев подвел итоги 
за минувший период, рассказал о пер‑
спективных планах:

–  При  поддержке  правительства 
Ярославской  области  и  губернатора 
Дмитрия  Миронова  администрация 
Некрасовского муниципального района 
совместно с администрациями сельских 
поселений выполнила несколько крупных 
и важных для жителей проектов.

В  поселке  Некрасовское  отре‑
монтировали  аварийный  мост  через 
реку Солоница. На время ремонта был 
возведен понтонный мост, так что жи‑
тели не испытывали никаких неудобств. 
По  нацпроекту  «Культура»  провели 
ремонт  кинозала  в  районном  Доме 
культуры и построили новый ДК в селе 
Рождествено. Источники финансирова‑
ния этого строительства: федеральный, 
областной и районный бюджеты.

Что касается сельского поселения 
Красный Профинтерн, здесь, наконец‑то, 
сдвинулся с места вопрос о расселении 
аварийного дома на улице Набережная, 
17. Сейчас уже приобретено 17 жилых 

помещений,  в  этом  году  планируется 
расселить всего 26 квартир. Такая задача 
поставлена  нам  губернатором,  и  мы 
активно работаем, чтобы ее выполнить. 
На  2021  год  останется  расселить  56 
квартир. Планируем до 2022 полностью 
расселить все 88 квартир этого аварий‑
ного дома. Администрацией сельского 
поселения  принимаются  все  меры 
по  содержанию  данного  дома,  чтобы 
не допустить никаких ЧП, пока еще не все 
жильцы расселены.

Что касается участия района в губер‑
наторском проекте «Решаем вместе!», 
то  за  2019  год  в  ходе  этого  проекта 
было реализовано 16 объектов по всем 
поселениям.  В  этом  году  по  проекту 
реализуется 4 объекта на территории 
Красный  Профинтерн,  по  программе 
«Инициативное  бюджетирование» 
проведена замена светильников улич‑
ного  освещения  в  поселке  Красный 
Профинтерн. В дальнейшем эта работа 
продолжится  и  в  других  населенных 
пунктах сельского поселения в рамках 
программы «Устойчивое развитие сель‑
ских территорий».

Мы уже выбрали объекты на 2021 год 
по губернаторскому проекту «Решаем 
вместе!».  По  итогам  проведения 
сходов с гражданами в Некрасовском 
сельском  поселении  запланиро‑
вано  5  объектов,  в  Бурмакинском 
сельском  поселении  –  3  объекта,  Завершается строительство очистных сооружений  

в пос. Красный Профинтерн

8  а в г у с т а  с е л о  В я т с к о е 
Некрасовского муниципального рай‑
она отметило 600‑летие с момента 
образования.

Поздравить  жителей  села,  руко‑
водство  и  сотрудников  Историко‑
культурного  комплекса  «Вятское» 
со столь знаменательной датой приехало 
множество высоких гостей.

От лица Правительства Ярославской 
области юбиляров поздравил и. о. дирек‑
тора департамента туризма Ярославской 
области  Владимир  Лысенко.  Также 
на празднике присутствовали руково‑
дитель комитета по туризму Делового 
центра  СНГ,  автор  и  руководитель 
Всемирной интеграционной программы 
«СНГ+МИР» Анастасия Павлова, знаме‑
нитая  певица  Любовь  Казарновская, 
актер Александр Олешко и многие другие 
известные в России люди.

На торжественном открытии праздни‑
ка генеральный директор ИКК «Вятское» 
им.  Е. А.  Анкудиновой  Елена  Шахова 
отметила:

–  Сегодня  не  просто  шестисотый 
день рождения села Вятское, сегодня 
мы  отмечаем  и  10‑летие  Историко‑
культурного  комплекса  «Вятское», 
и у нас много событий. С достижением 
планки в 300 000 туристов в год стало 
необходимым  появление  междуна‑
родного туристско‑информационного 

центра в Вятском, который мы сегодня 
открываем.

Также в этот день состоялось откры‑
тие штаб‑квартир ассоциаций «Самые 
красивые деревеньки и городки России» 
и «Моцарт». В мае 2020 года основатель 
ИКК «Вятское» Олег Жаров и президент 
ассоциации «Самые красивые деревень‑
ки и городки России» Александр Мерзлов 
подписали меморандум о сотрудниче‑
стве,  предполагающий  размещение 
в Вятском административного центра 

ассоциации.  Помимо  штаб‑квартиры 
здесь  будет  работать  методический 
центр.

В последние годы Вятское активно 
выходит  на  международную  арену. 
В прошлом году состоялось подписание 
двух договоров о побратимстве Вятского 
с европейскими городками – француз‑
ским Семюр‑ан‑Брионне и итальянским 
Дольчеаква. Ярославское село Вятское 
стало  первой  сельской  территорией 
в России, которое обрело побратимов 

за рубежом. На праздновании 600‑летия 
села  Любовь  Казарновская  озвучила 
новость: ИКК «Вятское» присоединяется 
к международному сообществу универ‑
ситета «Моцарт» (Зальцбург, Австрия) 
и открывает в Вятском штаб‑квартиру 
ассоциации «Моцарт».

К юбилею Историко‑культурный ком‑
плекс «Вятское» приготовил несколько 
подарков  –  новые  музейные  и  выста‑
вочные пространства: музей «Магазин 
венской  мебели»,  Парк  исторической 
реконструкции фатьяновской культуры, 
цирковую  экспозицию  из  авторской 
коллекции Александра Олешко, торговую 
сельскую лавку.

В концертном зале Вятского гости 
из Франции дали творческое представ‑
ление, а затем здесь прошел гала‑кон‑
церт  «Волшебные  звуки  в  Вятском» 
блистательной Любови Казарновской 
и участников академии «Голос и скрипка» 
(«Voce  e  violino»).  На  летней  веранде 
зрители  могли  продегустировать 
русские,  итальянские  и  французские 
закуски и увидеть невероятные кульбиты 
и  бармен‑шоу  от  двукратного  рекор‑
дсмена Книги рекордов Гиннесса Сергея 
Грибкова.  Завершением  вечера  стал 
концерт заслуженного артиста России 
Александра Олешко.

Кира КРАЙНОВА
Фото Андрея КОРНЕВА

ПРАЗДНИК ДВА ЮБИЛЕЯ В ВЯТСКОМ
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ВЫЕЗД
30 июля в городе Тутаеве побы‑

вала комиссия, которая проинспек‑
тировала ход работ по объектам 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе!». 

В  состав  комиссии  вошли  пред‑
ставители департамента региональ‑
ной  политики  и  взаимодействия 
с  органами  местного  самоуправ‑
ления  Ярославской  области,  глава 
Тутаевского муниципального района 
Дмитрий  Юнусов,   председатель 
общественного совета при департа‑
менте региональной политики Алексей 
Пекин,  руководитель  проектного 
офиса  «Решаем  вместе!»  Евгений 
Ч у р к и н ,   д е п у т а т ы   Я р о с л а в с к о й 
о б л а с т н о й   Д у м ы   Ю р и й   П а в л о в 
и  Алексей  Калганов,  представители 
общественности.

В  городе  Тутаеве  в  этом  году 
в  рамках  проекта  «Решаем  вместе!» 
реализуется 4 объекта на сумму более 
20 миллионов рублей.

Первый объект, который посетила 
комиссия, – это второй этап комплекс‑
ного  благоустройства  территории 
Волжской набережной – спуск к Волге 
от Воскресенского собора. Стоимость 
объекта  –  5  миллионов  рублей.  Это 
областные средства и софинансиро‑
вание районного бюджета. В момент 
посещения Тутаева комиссией объект 
был  завершен  на  98 %.  В  рамках 
благоустройства выполнены работы 
по устройству лестничных площадок, 
площадок  для  отдыха,  завершен 
монтаж металлического лестничного 
марша,  установлено  ограждение, 
пешеходные  дорожки  выложены 
тротуарной  плиткой,  произведены 
работы по водоотведению.

–  По этому объекту были вопросы 
у представителей общественности, – 
пояснил директор проектного офиса 
«Решаем  вместе!»  Евгений  Чуркин, 
– люди опасались, что недостаточно 
надежно  сделаны  перекрытия  лест‑
ничных пролетов и может произойти 
обрушение. Однако в ходе проверки 
мы  убедились,  что  все  конструкции 
сделаны  надежно,  дополнительно 
укреплены  специальными  метал‑
лическими  уголками  и  опасаться 
за безопасность нет причин.

В  прошлом  году  набережную 
в Тутаеве реконструировали по про‑
екту  «Малые  города  и  исторические 
поселения». Лестница, ведущая к со‑
бору, стала дополнительным и очень 
важным  элементом  преображения 
этой туристической территории. Также 
здесь  будет  сделано  освещение. 
В настоящий момент проводятся ра‑
боты по монтажу фонарей освещения 
лестницы.

В м е с т е   с   п р е д с т а в и т е л я м и 
общественности  члены  комиссии 
разобрали все проблемные вопросы. 

Руководитель подрядной организации 
дал  разъяснения  по  техническим 
вопросам устройства лестницы, дре‑
нажной системы и объяснил, почему 
сроки  выполнения  работ  оказались 
сдвинутыми,  –  вместо  запланиро‑
ванной сдачи в июне ее передвинули 
на середину августа.

–  В  проекте  были  не  учтены  не‑
которые  моменты.  Мы  столкнулись 
с  трудностью  по  нижней  и  верхней 
площадке.  Не  была  произведена 
геология, и существовали проблемы 
водоотведения.  Поэтому  решили 
на  нижней  площадке  сделать  дре‑
наж, – сообщил заместитель дирек‑
тора компании‑подрядчика Василий 
Иванов.

Второй  объект,  который  посети‑
ла  группа,  –  дворовая  территория 
улицы Советская, дд. 13, 17 и улицы 
Комсомольская,  дд.  95,  97.  Здесь 
было проведено комплексное благо‑
устройство дворовой территории. Все 
работы  уже  полностью  завершены. 
В  рамках  благоустройства  уложено 
новое асфальтовое покрытие проезда 
по дворовой территории и разъезд‑
ных карманов, пешеходные дорожки 
выполнены  из  тротуарной  плитки, 
установлены скамейки и урны, улич‑
ные  светильники  и  фонари.  Двор 
получился  очень  красивым,  жители 
довольны.

Члены комиссии пообщались с жи‑
телями, гуляющими на новой площад‑
ке. Замечаний и претензий ни у кого 
нет. Люди благодарили организаторов 
проекта  «Решаем  вместе!»  за  такой 
прекрасный подарок.

–  Мы  в первую  очередь  слушаем 
жителей, их пожелания. Анализируем 
обращения, поступающие в админи‑
страцию.  Работаем  в  постоянном 
контакте  со  старшими  по  домам. 
Вместе собираем всю информацию, 
обрабатываем,  оформляем  в  виде 
паспорта  объекта  и  направляем 
в  проектный  офис.   По  каждому 
проекту  мы  закладываем  софинан‑
сирование  из  местного  бюджета, 
–  прокомментировал  реализацию 
губернаторского  проекта  «Решаем 
вместе!»  в  Тутаевском  районе  глава 
района Дмитрий Юнусов.

Также  члены  комиссии  побывали 
на территории средней школы № 6 го‑
рода Тутаева. Там производится бла‑
гоустройство территории – площадь 
перед входной группой размером 50 
на  80  метров:  укладывается  плитка 
с  орнаментом,  устанавливаются 
бордюры. По проекту предусмотрен 
уклон  и  устройство  двух  дренажных 
колодцев для водоотведения. На этой 
площадке  планируется  проводить 
линейки  и  различные  школьные 
мероприятия.

Работы  на  данном  объекте  шли 
полным ходом. Во время визита комис‑
сии  проводились  подготовительные 
работы для укладки площади у школы 
тротуарной  плиткой  –  завозился 
песок.  Благоустройство  территории 
у школы планируется завершить к 16 
августа.

Последний объект, который посе‑
тили  общественники,  –  устройство 
спортивной  зоны  на  территории, 
прилегающей  к  школе  № 3  города 
Тутаева. Там будет мини‑стадион с зо‑
ной воркаута, а также беговая дорожка. 
На  30  июля  работы  были  выполнены 
на  15‑20 %.  Техника  усиленно  рабо‑
тала, подрядчики пообещали, что все 
работы завершат к 1 сентября.

Члены комиссии отметили слажен‑
ное взаимодействие подрядной орга‑
низации с жителями, что мнение людей 
при планировании и выполнении работ 
учитывается в первую очередь.

В  ходе  работы  комиссии  особое 
внимание было уделено вопросам об‑
щественников к качеству выполняемых 
работ. Подрядчиками и работниками 
районной администрации были даны 
с о о т в е т с т в у ю щ и е   р а з ъ я с н е н и я , 
вопросы,  требующие  детального 
рассмотрения, взяты на контроль.

Ольга КРАСНОВА
Фото предоставлено Проектным 

офисом «Решаем вместе!»

ОБЪЕКТЫ БЛИЗЯТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

Рассказать о том, как в Тутаевском районе реализуются другие объекты 
по программам «Решаем вместе!» и «Инициативное бюджетирование», 
мы попросили депутата Ярославской областной Думы Юрия Павлова.

–  В  Тутаевском  муниципальном  районе 
по  губернаторскому  проекту  «Решаем  вместе!» 
благоустраивается  7  придомовых  территорий. 
4  из  них  уже  полностью  сданы,  и  по  ним  подпи‑
саны и отданы на оплату все документы. 3 объекта 
находятся в стадии завершения и до 1 сентября 
будут закончены на 100 %.

Что касается программы «Инициативное бюдже‑
тирование», сейчас по объектам этой программы 
завершены конкурсы, проведены аукционы, идет 
процесс  заключения  договоров,  в  ближайшем 
будущем  подрядчики  приступят  к  выполнению 
работ.

Что планируется сделать по этой программе? 
В поселках Фоминское и Константиновский будут 
установлены большие детские игровые комплексы 
на резиновом покрытии.

Также в деревне Микляиха будет благоустроена 
парковая  зона  и  установлен  большой  детский 

игровой комплекс.
Есть еще один объект в Тутаевском районе, который в этом году не во‑

шел в проект «Решаем вместе!», но очень нужен жителям, – парк в поселке 
Константиновский. Сейчас наша задача – привлечь средства из бюджетов 
разных уровней на благоустройство этого парка.

Уже прошли переговоры с инвесторами – собственниками и руководством 
завода  имени  Менделеева,  они  пообещали  поучаствовать  в  этом  проекте. 
Также к решению вопроса по финансированию данного объекта подключились 
департаменты ЖКХ и региональной политики.

На  ближайшем  заседании  Правительства  Ярославской  области  глава 
Константиновского сельского поселения Павел Кулаков представит доклад 
по этому проекту. Если на правительстве дадут «зеленый свет» этому проекту, 
то  администрация  Константиновского  сельского  поселения  будет  сдавать 
документы в госэкспертизу и закладывать смету на софинансирование работ 
на 2021 год, а депутаты при принятии бюджета Ярославской области на буду‑
щий год заложат финансирование на этот объект. Будем стараться собрать 
необходимые финансы и провести все работы в 2021 году.

Также  мне  хотелось  бы  сказать  слова  благодарности  в  адрес  комиссии 
по контролю качества проведенных работ по губернаторскому проекту «Решаем 
вместе!»  во  главе  с  Алексеем  Пекиным  при  общественном  совете  при  де‑
партаменте региональной политики и взаимодействия с органами местного 
самоуправления  Ярославской  области.  Эта  комиссия  очень  действенная, 
оперативно реагирует на все поступающие от жителей жалобы, ведет контроль 
всех проблемных объектов, ездит по всем районам, проверяет качество и сроки 
работ. Я сам участвую в ее работе и вижу, как оперативно решаются многие 
вопросы после посещения территорий членами общественной комиссии.

Благодарю департамент региональной политики и взаимодействия с орга‑
нами местного самоуправления Ярославской области и членов общественного 
совета  при  этом  департаменте  за  чуткое  отношение  к  жалобам  жителей 
и оперативную организацию заседаний для решения проблемных вопросов. 
И,  конечно,  отдельное  спасибо  хочу  сказать  всем  жителям  за  активность 
и неравнодушие!

Общественный контроль помогает решать проблемы!
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в  сельском  поселении  Красный 
Профинтерн  –  2.  Это  благоустрой‑
ство  дворовой  территории  на  улице 
Пионерской  в  поселке  Красный 
Профинтерн, асфальтировка площадки 
со сценой для проведения праздничных 
мероприятий в деревне Наумиха. Также 
в этом году планируется реставрация 
памятника в д. Макарово.

Большой проект, который реализуется 
сейчас в поселке Красный Профинтерн 
в рамках нацпроекта «Экология», – это 
строительство  очистных  сооружений. 
Они  рассчитаны  на  800  кубометров 
в сутки, что в почти в два раза превышает 
потребность обслуживаемой территории 
(это  Красный  Профинтерн  и  Яснищи) 
и  позволит  оперативно  реагировать 
в случае непредвиденных и аварийных 
ситуаций. В рамках режимной нагрузки 
будет работать первая очередь очист‑
ных, а вторая рассчитана на залповый 
сброс. Мощности этих очистных соору‑
жений позволят не только качественно 
обслуживать имеющийся жилой фонд, 
но и подключать новые дома, если они 
будут строиться на этой территории.

Также глава района дал оценку работе 
муниципальных предприятий сельского 
поселения Красный Профинтерн:

–  Особенно 
х о т е л о с ь   б ы 
отметить  рабо‑
ту  МКУ  «Центр 
р а з в и т и я 
сельского посе‑
ления  Красный 
П р о ф и н т е р н » , 
который  воз‑
главляет  Артем 

Владимирович Огурцов, – подчеркнул 
Алексей Коротаев. – Это предприятие 
очень важное, потому что занимается 
всеми видами работ по благоустройству 
территории поселения. Это и реализация 
объектов по проекту «Решаем вместе!», 
и зимнее и летнее содержание дорог: 
покос  травы,  грейдирование  дорог, 
расчистка снега, и уличное освещение, 
благоустройство территории, то есть это 
огромный пласт работы. Мне очень нра‑
вится, как работает директор этой орга‑
низации Артем Владимирович Огурцов. 
Он активный, знает, как организовать 
работу, как требовать с подрядчика, он 
уже опытный, сформировавшийся руко‑
водитель. Хочется сегодня предоставить 
ему слово.

Артем Огур‑ 
ц о в   о т ч и т а л ‑
с я   о   р а б о т е 
с в о е г о   п р е д ‑
приятия,  рас‑
сказал о планах 
на  оставшийся 
период  2020‑го 
и на 2021 год:

–  В этом году 
мы установили 39 светильников в поселке 
Красный  Профинтерн  (осветили  дорогу 
на больницу, улицу Луговую и Набережную), 
еще 39 энергосберегающих светильников 
будут установлены до конца текущего года 
в других населенных пунктах сельского по‑
селения – села Вятское, Диево‑Городище, 
деревни  Никулино,  Грешнево,  что  даст 
экономию при оплате коммунальных ус‑
луг. В планах на 2021 год – поучаствовать 
в программе департамента АПК по разви‑
тию сельских территорий и продолжить 
установку уличного освещения в маленьких 
отдаленных деревнях, где эта проблема 
стоит очень остро.

В деревне Грешнево в этом году мы 
перевели муниципальную котельную с ма‑
зута на газ, и с 4 февраля она уже работает 
на газовом топливе. По губернаторскому 
проекту «Решаем вместе!» в этом году у нас 
реализуется четыре проекта: три придомо‑
вые территории и одна общественная.

На придомовых территориях в поселке 
Красный Профинтерн (Советский пер., до‑
ма 1 и 2) работы уже полностью завершены. 
Также завершено благоустройство придо‑
мовой территории в деревне Заболотье 
на улице Майская. Все придомовые работы 
выполнил подрядчик – ООО «Ярстройград». 

Работы приняты без замечаний, готовится 
пакет документов на оплату.

Некоторые проблемы возникли при бла‑
гоустройстве общественной территории 
в  поселке  Красный  Профинтерн  –  это 
пешеходная дорожка в тротуарной плитке 
от дома 22 по улице Набережной к магазину 
на Советском переулке протяженностью 
179 метров. Подрядчик, который выиграл 
конкурс, к работам в срок не приступил. 
Пришлось  расторгать  с  ним  контракт 
и заново проводить аукцион. Сейчас его 
выиграла организация «Энергосервис 76», 
контракт подписан, в сроки до 10 сентября 
все работы должны быть выполнены.

Что касается ремонта дорог, то мы про‑
должаем ремонтировать дорогу в деревне 
Бор. Эта дорога делается в щебеночном 
покрытии. Субсидия из областного бюд‑
жета на ремонт этой дороги составляет 
3 миллиона 750 тысяч рублей.

Также ведутся работы по ремонту пе‑
шеходной дорожки в деревне Кондрево, 
(сметная  стоимость  112  тысяч  рублей) 
и  Пушкинского  переулка  в  селе  Диево‑
Городище  протяженностью  150  метров. 
Дорога будет выполнена песчано‑гравий‑
ной смесью (стоимость – около 286 тысяч 
рублей).

Еще  по  двум  дорогам  в  поселке 
Красный Профинтерн документация сейчас 
проходит экспертизу. Это замена асфаль‑
тового  покрытия  (Советский  переулок) 
и участок дороги перед замком на улице 
Вокзальной. Их реализация запланирована 
на 2021 год.

Также  на  будущий  год  запланиро‑
ван  ремонт  дороги  Тюньба  –  Красный 
Профинтерн и асфальтировка пешеходной 

дорожки от деревни Яснищи к Красному 
Профинтерну, ведущая к школе.

Много проблем по областным дорогам 
– они не находятся в нашем подчинении, 
однако жители жалуются и просят приве‑
сти их в порядок. Это дороги Ярославль 
–  Шебунино  –  Красный  Профинтерн; 
Грешнево – Наумиха – Путятино – Ново. 
По  этой  дороге  проходит  школьный 
маршрут, сама дорога частично в асфальте, 
частично в ПГС, очень разбитая, нуждается 
в ремонте. Также проблемные дороги – 
Красный Профинтерн – Вятское и Красный 
Профинтерн – Заболотье. Все эти дороги 
областного подчинения, поэтому сейчас 
ведем  работу  с  жителями,  чтобы  они 
писали обращения в департамент дорож‑
ного строительства Ярославской области, 
к областным депутатам, чтобы привлечь 
внимание  к  этой  проблеме.  Я  также 
обращался к руководству департамента 
дорожного строительства с этими вопро‑
сами. Обещали, что до 2024 года дороги 
будут отремонтированы.

В этом году уже идет ремонт областной 
дороги  Ярославль  –  Диево‑Городище. 
В  2019  году  был  сделан  участок,  про‑
ходящий  по  территории  Ярославского 
муниципального района, в этом году работы 
уже ведутся на территории Некрасовского 
муниципального  района.  До  2024  года 
обещают все дороги сделать.

После  окончания  совещания  глава 
района осмотрел объекты, выполненные 
по губернаторскому проекту «Решаем вме‑
сте!» в 2020 году, а также проинспектировал 
ход строительства очистных сооружений 
в поселке Красный Профинтерн.

Елена БАТУЕВА

Продолжение. Начало на стр. 1 ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ, ПЛАНЫ ВЕРСТАЮТСЯ!

Елена Павловна Совина, ведущий специалист 
администрации сельского поселения Красный 
Профинтерн по отделению Гребово:

–  Предприятие «Центр развития сельского поселения 
Красный Профинтерн» работает в нашем поселении уже 
не первый год. Сотрудники этой организации под руко‑
водством директора Артема Владимировича Огурцова 
активно  занимаются  благоустройством  территории 
сельского поселения, на них также возложен контроль 
за вывозом мусора, летнее и зимнее содержание дорог, 
уборка территории.

Кроме этого, предприятие курирует от заключения 
договоров до исполнения все областные и федеральные программы по благо‑
устройству, которые реализуются в нашем поселении. Это губернаторский проект 
«Решаем вместе!», программа «Инициативное бюджетирование» и другие.

Руководитель  этого  центра  Артем  Владимирович  Огурцов  работает  уже 
достаточно долгое время, он хорошо знает структуру муниципальной работы, 
разбирается в хозяйственных вопросах, имеет контакты с районом и областью, 
старается помогать во всем специалистам администрации, откликается на просьбы 
жителей.

Безусловно, структура, которую он возглавляет, очень сильно помогает работе 
администрации, фактически несет на себе всю хозяйственную работу. За последний 
год сотрудниками центра проделана большая работа по освещению населенных 

пунктов, по ремонту памятников, установке детских городков. Городки были уста‑
новлены в Путятино и Наумихе, в Наумихе над сценой, где проводятся массовые 
мероприятия, установлена крыша, так что теперь концертные и развлекательные 
мероприятия могут проводиться в любую погоду.

Когда мы обращаемся с какими‑то текущими вопросами к Артему Владимировичу 
– дополнительно вывезти мусор, организовать покос травы, сделать подсыпку 
дорог и так далее, – он оперативно все решает, всегда идет навстречу. Он знает 
весь объем работы, все нужды поселения, молодой, энергичный. Очень импонирует 
его спокойный, деловой подход к решению проблем.

Мы уже обсудили перспективные планы на этот год – асфальтрование площадки 
перед сценой в деревне Наумиха, чтобы дети могли безопасно кататься на роли‑
ках, велосипедах, проводить конкурсы рисунков на асфальте, установка на этой 
площадке скамеек для зрителей. Эти работы по просьбе жителей поселения уже 
заложены в план на 2021 год. Реализованы они будут в рамках губернаторского 
проекта «Решаем вместе!», который курирует «Центр развития сельского поселения 
Красный Профинтерн» во главе с Артемом Огурцовым.

На  собрании  в  администрации  мы  обсуждали  и  другие  вопросы,  которые 
очень актуальны для нашей территории, – это необходимость открытия клуба 
в селе Путятино, ремонт крыши в административном здании в деревне Наумиха, 
где находятся отделение администрации Гребово, клуб, библиотека, медпункт 
и почтовое отделение. Вопросы уже взяты на контроль Артемом Владимировичем 
Огурцовым и главой района Алексеем Николаевичем Коротаевым, будем ждать 
их скорейшего решения.

Ирина Сергеевна Семейкина, специалист МКУ 
«Центр развития сельского поселения Красный 
Профинтерн»:

–  Самая большая проблема, которую мы решили с по‑
мощью Артема Владимировича Огурцова на территории 
Заболотья, – это вывоз мусора. По его инициативе были 
установлены заглубленные контейнеры, что позволило 
ликвидировать стихийные свалки, стало намного чище.

Особенно благодарны жители села Заболотье за благо‑
устройство общественной территории около трехэтажных 
домов.  Эти  работы  осуществлялись  в  рамках  проекта 

«Решаем вместе!» в нынешнем году. Сделали парковку, тротуар, установили скамейки, 
урны. Сами жители подключились к работам и благоустраивали эту территорию.

Мы проводили там детский праздник, все прошло на «ура», всем очень понра‑
вилось – чистота, комфорт! Впервые мы танцевали на асфальте, жители остались 
довольны.

Все работы по этому объекты также курировались «Центром развития сельского 
поселения Красный Профинтерн», который возглавляет Артем Огурцов.

Конечно, еще много проблем на нашей территории, и надеемся, что с помощью 
нового главы администрации сельского поселения Красный Профинтерн они будут 
решены. Необходимо ремонтировать дороги, особенно к отдаленным деревням, 
решить проблему с возобновлением работы ФАПа и почтового отделения – сей‑
час они закрыты, часто бывают перебои с электричеством – надо тянуть новую 
электролинию.

Надеемся, что постепенно в рабочем порядке все вопросы будут сняты, а мы 
готовы содействовать и помогать!

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
После окончания совещания мы попросили его участников прокомментировать итоги работы по благоустройству, рассказать 

о проблемах в поселении.

Дворовые территории в пос. Красный Профинтерн, благоустроенные в рамках проекта «Решаем вместе!» 
в 2020 году
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Батуева Е.В.

ОПРОС

РАБОТАЮТ С ДУШОЙ!
Мы попросили людей, которые живут в сельском поселении Красный Профинтерн или работают на его территории, дать оценку 

деятельности администрации сельского поселения, высказать свои пожелания на будущее.

ГОВОРЯТ ЛЮДИ

Павел Валентинович Исаев, депу‑
тат Ярославской областной Думы:

–  Как  областной  депутат,  куриру‑
ющий  Некрасовский  муниципальный 
район,  могу  сказать,  что  мы  очень 

тесно  сотрудничаем  с  администра‑
цией  сельского  поселения  Красный 
Профинтерн.

Мы  всегда  в  контакте,  обсуждаем 
проблемы  территории  и  пути  их  ре‑
шения.  Особенно  хочется  отметить 
работу руководителя муниципального 
центра  по  благоустройству  Артема 
Владимировича Огурцова.

Человек молодой, с активной пози‑
цией, общительный, готовый круглосу‑
точно решать возникающие вопросы, он, 
можно сказать, вкладывает душу в свою 
работу в поселении, часто обращается 
к депутатам с различными инициати‑
вами.  А  мы  с  Николаем  Ивановичем 
Бируком стараемся помогать, поддер‑
живаем хорошие начинания.

Запросов  у  жителей  поселения 
много,  проблемы  есть,  но  далеко 
не все их можно решить за счет средств 
местного бюджета, поэтому отрадно, 

что сотрудники администрации сель‑
ского  поселения  и  муниципальных 
предприятий не опускают руки, активно 
ищут возможности привлечь средства 
из районных, областных, федеральных 
источников.

В  этом  году  около  300  тысяч  ру‑
блей  по  программе  «Инициативное 
бюджетирование»  было  направлено 
на приобретение энергосберегающих 
светодиодных светильников уличного 
освещения.  Часть  светильников  уже 
установлена,  часть  будет  заменена 
до  конца  нынешнего  года  в  различ‑
ных  населенных  пунктах  сельского 
поселения.

За  счет  федеральной  программы 
«Чистая  Волга»  ремонтируется  боль‑
шой  комплекс  очистных  сооружений 
в поселке Красный Профинтерн, а с по‑
мощью областных средств активно идет 
расселение аварийного дома на улице 

Набережной,  ремонтируется  дорога 
Ярославль – Диево‑Городище.

Сейчас сельское поселение Красный 
Профинтерн выиграло областной конкурс 
по благоустройству, получит субсидию 
в размере 5 миллионов рублей, и к школе 
на Красном Профинтерне будет сделана 
переходная дорожка в тротуарной плит‑
ке, что, конечно, сделает дорогу к школе 
комфортней и безопасней.

Также совместно с администрацией 
сельского поселения и администрацией 
района мы, депутаты, добивались вы‑
деления средств на ремонт дороги об‑
ластного значения Ярославль – Красный 
Профинтерн.

У нас очень много совместных планов 
с администрацией сельского поселения, 
нам приятно работать с ее сотрудниками, 
и  думаю,  что  совместными  усилиями 
мы решим все злободневные вопросы 
территории!

Елена Валентиновна Волконская 
(Терехова), глава сельского посе‑
ления Красный Профинтерн с марта 
2016 г. по декабрь 2019 г.:

– Как человек, который знает работу 
администрации  сельского  поселения 
изнутри,  могу  сказать,  что  самая 
сложная работа – это благоустройство 
сельского поселения, которое включает 
в себя огромный спектр, – это и дороги, 
и вывоз мусора, и участие в различных 
программах и проектах. Именно поэтому 
несколько лет назад было принято ре‑

шение в сельском поселении Красный 
Профинтерн передать эти полномочия 
отдельному муниципальному предпри‑
ятию,  которое  в  2016  году  возглавил 
Артем Владимирович Огурцов.

Артем Владимирович пришел рабо‑
тать  к  нам  в  поселение  в  тот  период, 
когда я была главой. Мне он сразу по‑
нравился – сам вырос в селе, отец у него 
механизатор, мать работает в сельском 
хозяйстве, да и сам он окончил факультет 
дорожного строительства ЯГТУ, то есть 
как раз был специалистом по самому 
важному вопросу на селе.

У него уже был опыт работы в стро‑
ительной и дорожной сфере, он очень 
быстро начал вникать в проблемы наше‑
го сельского поселения, нашел контакт 
с людьми, и жители его полюбили, стали 
ему доверять.

Человек грамотный, все схватывает 
на лету, быстро учится. Общительный, 
открытый  –  может  привлечь  людей 
и зажечь их инициативой, объединить 
жителей вокруг себя, так что люди на‑
чинают понимать, что нужно не только 
спрашивать с власти, но и самим под‑
ключаться  к  благоустройству  земли, 
на которой они живут.

Первоочередной  задачей,  когда 
Артем Огурцов пришел к нам в адми‑

нистрацию, было  привести в  порядок 
территорию в плане очистки от мусора, 
и у нас это успешно получилось благо‑
даря его кропотливой работе. Он сумел 
выстроить  продуктивные  отношения 
с  «Хартией»,  никому  не  перепоручая, 
сам напрямую работает с диспетчерами, 
сам  ведет  документооборот,  поэтому 
работа сразу дала результаты. Но самое 
важное – нам удалось не только навести 
порядок на территории, но и приучить 
людей следить за чистотой и поддер‑
живать порядок.

Также  в  его  компетенции  –  содер‑
жание и ремонт поселенческих дорог, 
он  занимается  контрактами  в  рамках 
зимне‑летнего  содержания  дорог 
от ПСД и аукциона до подписания акта 
выполненных работ.

С самого начала Артем Владимирович 
курировал на территории исполнение 
губернаторского  проекта  «Решаем 
вместе!». Он единственный специалист, 
который полностью погружен в этот про‑
ект и досконально знает все его этапы 
от начала до конца.

В этом году, учитывая, что мне при‑
шлось сложить полномочия досрочно, 
он сам возглавил работу по проекту, сам 
организовывал и проводил собрания, 
готовил  паспорта  объектов  и  ПСД, 

курировал работы, проводил приемку. 
У него все получилось отлично!

Поскольку я переживала за терри‑
торию,  вначале  я  наблюдала  за  тем, 
как он работает, но вскоре поняла, что он 
сам прекрасно справляется и помощь 
со стороны не нужна!

Артем  Владимирович  быстро  вник 
в бюджетные вопросы, освоил экономи‑
ческую составляющую программы. Он 
умеет хорошо считать и анализировать, 
может сделать анализ, составить про‑
гноз. Находит общий язык с инвесторами 
и  руководителями  областного  ранга 
и в то же время не чурается грязной рабо‑
ты – может выйти на субботник наравне 
со всеми, взять в руки грабли и лопату 
и работать вместе с подчиненными.

Но  самое  главное,  он  понимает, 
что работает для людей, чтобы им жи‑
лось  лучше,  спокойнее,  комфортнее, 
и  получает  удовлетворение  от  того, 
что может приносить пользу жителям. 
И люди на территории его тоже знают 
с положительной стороны: он незано‑
счивый,  простой  человек.  Старосты 
напрямую звонят ему со всеми своими 
просьбами.  Он  всем  старается  всем 
помочь. Позвонили – надо разбиться, 
но сделать, нельзя бросать людей – вот 
его психология.

Светлана Владимировна 
Ленивкова, директор сред‑
ней школы имени Карла 
Маркса поселка Красный 
Профинтерн:

–  Я  работаю  директором 
школы  уже  10  лет,  и  все  эти 
годы  мы  тесно  сотрудничаем 
с   а д м и н и с т р а ц и е й   с е л ь ‑
ского  поселения  Красный 
Профинтерн.  За  это  время 
сменилось  несколько  глав 
поселения,  и  все  помогали 
школе, никогда не отказывали 
нам  в  просьбах.  В  последний 
год  со  своими  просьбами 
я обращаюсь к руководителю 

«Центра развития сельского поселения Красный Профинтерн» Артему 
Владимировичу Огурцову.

Обращалась к нему не только как директор школы, но и как житель 
поселка по проблемам водоснабжения, электроосвещения улиц поселка 
и территории школы, газораспределения, и всегда получала помощь. 
Если он не мог сам помочь, то старался разобраться и направить туда, 
где могли компетентно решить вопрос.

На сегодняшний день могу дать положительную оценку работе Артема 
Владимировича как руководителя центра, который он возглавляет. При его 
содействии  была  отремонтирована  и  благоустроена  спортплощадка 
около нашей школы, постоянно видим, как благоустраивается поселок, 
решается  проблема  вывоза  мусора,  строятся  очистные  сооружения. 
А  главное  –  Артем  Владимирович  открыт  для  общения,  внимателен 
к  жителям,  готов  прийти  на  помощь.  Он  –  инициативный,  серьезный 
и ответственный человек.

Работы у администрации много, но я уверена, что при грамотном 
руководстве все проблемы будут решены!

Наталья Эдуардовна Лазарева, худо‑
жественный руководитель Заболотского 
сельского клуба:

–  Мы  очень  благодарны  администрации 
сельского поселения и руководству «Центра 
развития  сельского  поселения  Красный 
Профинтерн»  за  помощь  в  работе  нашего 
клуба. Все наши начинания всегда встречают 
поддержку и отклик.

Один из недавних случаев – к нам обра‑
тились  потомки  ветерана  войны  Леонида 
Павловича  Терентьева  с  просьбой  благо‑
устроить  его  захоронение  на  кладбище 
в  Заболотье.  У  него  осталась  одна  преста‑
релая дочь, которая живет в другом регионе 
и по состоянию здоровья не может ухаживать 
за могилой.

С  этим  вопросом  мы  пришли  к  руководителю  «Центра  развития  сельского  по‑
селения  Красный  Профинтерн»  Артему  Владимировичу  Огурцову.  Он  помог  нам 
с приобретением необходимых материалов, организовал работы, привлек волонтеров. 
В результате могила была благоустроена, покрашен памятник, захоронение героя 
приобрело подобающий вид.

Также  совместно  мы  поддерживаем  в  порядке  памятник  воинам‑землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной. К 75‑летию Победы отреставрировали 
постамент, благоустроили территорию памятника.

Мы проводим очень много мероприятий для детей, особенно в летний период, 
когда  на  территории  отдыхает  много  ребятишек  из  города,  услуги  клуба  очень 
востребованы. Мы часто организуем мастер‑классы, различные праздники, разви‑
вающие игры и так далее. Все просьбы, с которыми мы обращаемся к руководству 
администрации  и  муниципального  предприятия,  всегда  находят  поддержку,  нам 
всегда идут навстречу, помогают в работе.

Могу сказать только добрые слова в адрес сотрудников администрации, Артема 
Владимировича  Огурцова,  руководства  «Центра  развития  сельского  поселения 
Красный Профинтерн», надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
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