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КУЛЬТУРА

1 октября в Угличе начал работу 
новый физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с бассейном «Олимп». 
Он построен в рамках договоренности 
между руководителем ПАО «Газпром» 
Алексеем Миллером и губернатором 
Ярославской области Дмитрием 
Мироновым. Объект был включен 
в программу «Газпром – детям!» и стал 
настоящим подарком для угличан. 
О своем бассейне в Угличе мечтали 
не один десяток лет.

Новый спортивный комплекс отве-
чает всем самым современным требо-
ваниям. В нем два бассейна, взрослый 
и детский, зал для сухого плавания 
и тренажерный зал. Во взрослом бас-
сейне с шестью дорожками протяженно-
стью по 25 метров и глубиной два метра 
можно проводить как тренировочные 
занятия, так и спортивные соревнова-
ния. Детский бассейн предусмотрен 
для детей от пяти лет и для малышей, 
которые плавают в сопровождении 
мам.

Вода в бассейнах проходит трех-
ступенчатую очистку. Вначале она 
пропускается через фильтры со спе-
циальным песком, затем осуществ-
ляется обработка ультрафиолетом 
и на последнем этапе – гипохлоритом 
натрия. Две современные немецкие 
станции дозируют подачу гипохлорита 
натрия и экви-минуса. А вечером, после 
окончания работы бассейна, очисткой 
дна занимается робот-пылесос.

Тренажерный зал оформлен в совре-
менном стиле и оснащен качественным 
оборудованием. В зале сухого плавания 

БАССЕЙН ОТКРЫТ ДЛЯ УГЛИЧАН

установлены тренажеры для пловцов, 
которые помогают разрабатывать 
нужные группы мышц.

В сентябре ФОК «Олимп» получил 
лицензию на образовательную деятель-
ность. Это необходимо для проведения 
уроков физкультуры для школьников 
и занятий спортивно-оздоровитель-

ного профиля, в том числе для детей 
с ограниченными возможностями.

Уроки плавания укрепят здоровье де-
тей, позволят «подтянуть» их физическую 
форму и снизят риски на воде. Угличские 
школьники уже оценили новшество.

По решению администрации района 
уроки физкультуры в бассейне прово-

дятся бесплатно, и ребят из городских 
и сельских школ доставляют в ФОК 
школьными автобусами. Как расска-
зал директор ФОК «Олимп» Дмитрий 
Павлинов, очередность уроков обсужде-
на с руководителями всех школ, и исходя 
из этого составлено их расписание.

Следующий этап работы физкультур-
но-оздоровительного комплекса – набор 
в секции по плаванию для различных 
категорий детей и взрослых, подготови-
тельная работа к нему уже проведена.

Сейчас в штате «Олимпа» четыре 
тренера. Владимир Иванцов раньше 
работал в санатории «Углич». Надежда 
Воронцова, мастер спорта по плаванию 
и кандидат в мастера спорта по синхрон-
ному плаванию, приехала из Москвы. 
Семен Мочалов – молодой специалист, 
учится на последнем курсе ЯГПУ имени 
Ушинского на факультете физического 
воспитания. Любовь Репина – молодой 
тренер, проводит занятия по аквааэро-
бике и пилатесу для взрослых.

В перспективе также открытие групп 
грудничкового плавания, групп аквааэро-
бики. Кроме того, в ФОКе созданы все 
условия для работы с инвалидами.

Спорткомплекс открыт для всех 
желающих, но пока в связи с ограниче-
ниями работает с загрузкой 50 процен-
тов. Как показал первый месяц работы, 
желающих посещать бассейн в Угличе 
очень много. И главная задача коллек-
тива ФОК «Олимп» – формирование 
мотивации детей и взрослых к занятиям 
плаванием – более чем выполнима.

Елена КУЛИКОВА
Фото Ивана БИЗИНА

В этом году Угличский район вошел 
в национальный проект «Культура» 
с двумя объектами. Это Дом культуры 
в поселке Отрадный Отрадновского 
сельского поселения и детская мо-
дельная библиотека в Угличе.

В поселке Отрадный проживает почти 
тысяча человек, но за всю его сорока-
летнюю историю там никогда не было 
своего учреждения культуры. А посколь-
ку отрадновцы люди творческие, они 
создали и самодеятельные коллективы, 
и клубные объединения, организуя свой 
культурный досуг в приспособленных 

помещениях. И, конечно же, давно 
ставили вопрос о строительстве клуба 
перед районной властью.

В  2 0 1 9  г о д у  а д м и н и с т р а ц и я 
Угличского муниципального района 
подала заявку на строительство Дома 
культуры в Отрадном в Министерство 
культуры РФ, которая затем была одоб-
рена на уровне региона. Объект вошел 
в национальный проект «Культура» 
и в соответствующие программы 
Ярославской области.

Дом культуры в Отрадном построили 
за девять месяцев. В нем просторный 
зрительный зал на 150 мест, большое 
фойе, библиотека, комфортные творче-
ские студии, где взрослые и дети будут 

заниматься декоративно-прикладным 
творчеством, пением, танцами, а также 
кладовые для декораций и реквизита, 
костюмерные и душевые. Полностью 
благоустроена прилегающая терри-
тория – тротуары выложены плиткой, 
подъезды выполнены в асфальте, 
обустроена автостоянка.

В строительство Отрадновского ДК 
вложено 38 миллионов рублей. Из них 25 
миллионов выделено из федерального 
бюджета, 10 миллионов – средства 
областного бюджета и 3 миллиона – 
софинансирование местного бюджета. 
Администрация района со своей сто-
роны старается, чтобы Дом культуры 
встретил своих посетителей в полной 

готовности и дополнительно к основ-
ному софинансированию в рамках 
программы выделила еще 2,7 миллиона 
рублей на оборудование, мебель 
и оформление.

В настоящее время в Доме культуры 
завершены все строительные работы 
и полным ходом идет подготовка к откры-
тию. Это будет совершенно новый уровень 
и творчества, и досуга. Существующие 
творческие формирования смогут полно-
ценно строить свою работу и развиваться. 
Также планируется организовать новые 
кружки и клубные объединения, в которых 
у жителей поселка есть потребность, 
охватить развивающей и творческой 
работой детей дошкольного возраста.

Модельная библиотека создана 
на базе единственной в Угличском 
р а й о н е  б и б л и о т е к и  д л я  д е т е й . 
О б н о в л е н н о е  у ч р е ж д е н и е  б ы л о 
торжественно открыто 30 сентября. 
Постоянные читатели не узнали 
привычные помещения. Библиотека 
действительно сделала шаг в буду-
щее, превратившись в современное 
комфортное пространство с зонами 
для отдыха, творческой мастер-
ской, мультимедийным и игровым 
оборудованием, а также с доступом 
к современным информационным 
ресурсам.

НОВЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ И БИБЛИОТЕКА БУДУЩЕГО
ДК в пос. Отрадное Модельная библиотека
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О том, как идет развитие 
Ярославского муниципального 
района, какие новые объекты появи-
лись в 2020 году, что планируется 
на будущее, мы беседуем с главой 
Ярославского муниципального района 
Николаем Золотниковым.

–  Н и к о л а й  В л а д и м и р о в и ч , 
наверное, проект, в реализацию 
которого было вовлечено наибольшее 
количество жителей в 2020 году, – 
«Решаем вместе!». Расскажите, 
пожалуйста, о его итогах на терри-
тории Ярославского муниципального 
района, какие наиболее интересные 
объекты сделаны в его рамках?

– Все поселения Ярославского му-
ниципального района являются участни-
ками губернаторского проекта. Каждый 
объект по-своему уникален и важен, так 
как за него голосовали жители.

Третий год в рамках губернаторского 
проекта «Решаем вместе!» ведется ра-
бота по парку в селе Туношна, сейчас 
приступили к новому этапу – благо-
устройству спортивной зоны, и проект 
будет продолжен и в следующем 
году. Еще один интересный объект 
в Туношенском сельском поселении 
– благоустройство парка в поселке 
Мокеевское.

Благоустраиваются общественные 
территории и в других сельских посе-
лениях: в Карабихском в поселке Дубки 
идет второй этап благоустройства – 
расчищаются пруды, асфальтируются 
дорожки; благоустраивается парк 
в Красных Ткачах, заасфальтировали 
дорожку, отремонтировали памятник. 
В Курбском сельском поселении благо-
устраивается парк в деревне Мордвиново 
и придомовые территории.

В Некрасовском сельском поселении 
в поселке Михайловский также приведен 
в порядок парк, дворовая территория, 
установлена большая универсальная 
спортплощадка с тренажерами, а так-
же корт для занятий хоккеем и поле 
для футбола. В Ивняковском сельском 
поселении в рамках проекта «Решаем 
вместе!» реконструирован мемориаль-
ный комплекс, сделаны пешеходные до-
рожки. В селе Сарафоново благоустроен 
центр поселка.

В Заволжском сельском поселении 
прошло благоустройство дворов, 
спортплощадки. На следующий год 
там планируется привести в порядок 
парк.

В городском поселении Лесная 
Поляна благоустроены два двора, а так-
же установлена новая детская площадка 
на улице Железнодорожной.

– Какие крупные социальные 
объекты были построены в этом году 
в районе?

– Постоянный рост численности 
жителей в районе, конечно же, требует 
развития социальной инфраструктуры. 
В Заволжском сельском поселении 
в этом году мы построили и ввели 
в эксплуатацию ясли на 90 мест. Это 
действительно большое событие 
для жителей. Люди с энтузиазмом 
отнеслись к конкурсу на название 
яслей. В нем приняли участие более 
130 человек. В итоге победило назва-
ние «Совенок» – возможно, потому 
что рядом сосновый бор. Сейчас про-
водится лицензирование дошкольного 

учреждения, после чего ясли откроют 
двери для малышей.

Еще одно дошкольное учреждение – 
новый корпус детского сада «Ивушка» 
на 120 мест – открылось в поселке 
Ивняки 1 сентября 2020 года. Это со-
временное здание, которое отвечает 
всем необходимым нормам и требова-
ниям. Воспитанниками детского сада 
являются дети из 32 населенных пунктов 
Ярославского района.

В поселке Михайловский у нас был 
долгострой – детский сад на 140 мест. 
Строительство началось еще в 2011 году, 
но из-за финансовых сложностей было 
приостановлено, и только в прошлом 
году благодаря поддержке губернатора 
Дмитрия Миронова детский сад «Ягодка» 
достроен.

На средства, полученные по нацио-
нальному проекту «Культура», мы провели 
ремонт в Доме культуры села Туношна. 
Совместно с фондом Вадима Сергеевича 
Якунина проводим реконструкцию спорт-
зала в деревне Мокеевское – отремон-
тировали кровлю и фасад. В следующем 
году работы завершим, и это будет 
хороший показательный объект.

Также в рамках национального проекта 
реконструируем водопровод в поселке 
Красные Ткачи. Там будет построена 
новая станция обезжелезивания, уста-
новлены накопительные резервуары, 
сделана закольцовка по трубопроводу. 
Стоимость контракта – 80 миллионов 
рублей.

Также хотелось бы сказать о помощи 
жителям района, которые оказались в ка-
тегории «обманутых дольщиков», вложив 
свои средства в строительство жилья 
и не получив его. Администрацией района 
была проведена большая работа с этой 
категорией населения – многие жители 
Заволжского и Карабихского сельских 
поселений из числа обманутых дольщи-
ков через «Фонд защиты прав граждан-
участников долевого строительства» 
получили компенсационные выплаты. 
В других поселениях найдены новые 
застройщики, дома достраиваются.

У нас в районе очень активно ведется 
жилищное строительство – возводятся 
многоквартирные дома, идет и мало-
этажная застройка. План по вводу жилья 
на 2020 год уже выполнен. В этом году 
введено в строй порядка 170 000 квадрат-
ных метров жилья.

Лидеры по темпам и объемам жи-
лищного строительства – Заволжское, 
К а р а б и х с к о е ,  И в н я к о в с к о е , 
Ку з н е ч и х и н с к о е ,  Н е к р а с о в с к о е 
и Туношенское сельские поселения.

Уже четыре года подряд Ярославский 
район занимает первое место в области 
по показателю «общая площадь жилых 
помещений, введенная в действие 
на одного жителя района».

– Один из острых вопросов в райо-
не – это медицинское обслуживание. 
Территория района огромная, разбро-
санная, многим жителям неудобно 
добираться до центральной больницы. 
Как сделать врачебную помощь более 
доступной?

– Ярославская ЦРБ приобрела 
и запустила мобильный ФАП и мобиль-
ный флюорограф, которые курсируют 
по всему району. В поселке Красный Бор 
Заволжского сельского поселения в про-
шлом году построили новую амбулаторию, 
где ведут прием врачи-специалисты.

В следующем году начнет работать но-
вая федеральная программа «Повышение 
качества первичной медицинской помо-

щи». В рамках этой программы будем 
ремонтировать и укомплектовывать 
ФАПы на местах.

Также в планах – строительство 
детской поликлиники в Красных Ткачах. 
По этому вопросу было очень много 
обращений от жителей. Мы подготовили 
проект, он уже утвержден, его реализа-
ция начнется в 2021 году. Этот объект 
на контроле на федеральном уровне 
– у Валентины Матвиенко, Валентины 
Терешковой, Игоря Каграмаряна.

Также ведем переговоры с застрой-
щиками по поводу строительства зданий 
для амбулаторий в поселке Карачиха 
и деревне Кузнечиха.

– Как в районе решается вопрос 
с газификацией и ремонтом и строи-
тельством дорог?

– Ярославскому району, можно ска-
зать, повезло, что он вошел в Ярославскую 
агломерацию, и в течение последних лет 
активно ремонтируются дороги как госу-
дарственной, так и муниципальной формы 
собственности. Отремонтированы такие 
важные направления, как автодорога 
Мостец – Красный Бор протяженностью 
0,6 км. Это была очень опасная дорога, 
из-за необорудованных тротуаров было 
много ДТП со смертельными исходами. 
Мы расширили пешеходную зону, сделали 
освещение. Теперь дорога соответствует 
всем требованиям и является безопасной. 
На левом берегу Волги отремонтировали 
съезд с автодороги Ярославль – Тутаев 
длиной 1,9 км.

Еще один важный участок – дорога 
от границы Ярославля до деревни 
Раздолье протяженностью 1 км, вдоль 
которой располагаются предприятия – 
крупные налогоплательщики в бюджет 
области, района. Также по этой дороге 
ездят вахтовики «Транснефтьбалтики». 
Трафик очень большой, а дорога была 
в плохом состоянии. Мы обратились 
к предпринимателям с предложением 
поучаствовать в ее ремонте. Они охотно 
откликнулись, за счет их средств оплати-
ли разработку проектной документации. 
А средства на ремонт были выделены 
из областного и местного бюджетов. 
Теперь там прекрасная качественная 
дорога.

Также в этом году мы продолжили 
газификацию населенных пунктов района. 
На сегодняшний день газифицировано 85 
населенных пунктов, природным газом 
пользуются 20 769 абонентов. В этом 
году мы завершили газификацию насе-
ленных пунктов Воробино, Кормилицино 
в Карабихском сельском поселении. 
В селах Курба и Иванищево Курбского 
сельского поселения построили сети 
и две модульные газовые котельные. 
Всего за 2019-2020 годы воплощено 
в жизнь 17 проектов газификации.

Важно отметить взаимодействие 
власти и граждан в вопросах газифика-
ции. Ряд проектов по газу реализован 
при софинансировании жителей – они 
оплачивают разработку проектно-
сметной документации, а сети строятся 
за счет средств района.

– Ярославский район всегда был 
на передовых позициях по сельхоз-
производству. Что нового в этой 
отрасли?

– У нас на территории уже несколько 
лет работает предприятие «Агромир», ко-
торое инвестирует в сельское хозяйство. 
В ноябре был отремонтирован и запущен 
новый комплекс совхоза «Возрождение», 
расположенный в Кузнечихинском сель-
ском поселении. Сейчас эти же инвесторы 

взялись за новый проект – восстановле-
ние бывшего совхоза «Курба», который 
когда-то славился на всю область, 
но потом пришел в упадок.

Еще один новый комплекс строится 
в селе Богослов Ивняковского сель-
ского поселения руководителем ЗАО 
«Агрофирма «Пахма» Сергеем Ивановым. 
Это молочно-товарная ферма на 2 000 
голов дойного стада. В проект будет 
вложено 1,2 миллиарда рублей.

ООО «Племзавод «Родина» в этом году 
вводит три специализированные фермы 
по выращиванию молодняка крупного 
рогатого скота. ООО «Лазаревское» ввело 
в эксплуатацию дополнительные теплицы 
для выращивания рассады и саженцев. 
В АО «Племзавод «Ярославка» началось 
строительство нового зерносушиль-
ного комплекса и модернизация уже 
существующего.

Все хозяйства на территории района 
работают стабильно, урожаи картофеля 
и овощей в этом году высокие.

– Какие планы на следующий 
год, что сейчас актуально для вас 
как для руководителя района? Что сто-
ит на повестке дня?

– Одна из главных задач, которой мы 
сейчас плотно занимаемся, – разработка 
новых правил землепользования и за-
стройки. Весь год мы проводим большую 
работу по планировке территорий, дора-
батываем генпланы, правила застройки 
и землепользования с учетом изменений 
в законодательстве и предложений жи-
телей. Часть земель переводим в статус 
промышленного назначения, создавая 
возможности для открытия новых про-
изводств, привлекаем для этой работы 
экспертов, архитекторов.

Сейчас уже полностью доработаны 
правила землепользования и застройки 
Заволжского сельского поселения, в бли-
жайшее время они будут опубликованы 
и получат статус основного документа, 
по которому мы будем ориентировать-
ся в вопросах дальнейшего развития 
территории.

На выходе – ПЗЗ Кузнечихинского, 
Ивняковского и Туношенского сельских 
поселений. Постараемся в этом году 
их публично рассмотреть и принять.

Что касается объектов, заплани-
рованных к сдаче на 2021 год, то это 
будет физкультурно-оздоровительный 
комплекс в поселке Красные Ткачи, ко-
торого люди ждали десятилетия. Также 
в будущем году планируем достроить 
ясли в поселке Кузнечиха.

Еще два детских сада на 220 мест 
будут строиться в поселках Карачиха 
и Красный Бор. Готова проектно-смет-
ная документация школы на 350 мест 
в поселке Заволжье, сейчас ищем про-
грамму, в которую можно включиться, 
чтобы получить финансирование на ее 
строительство. В Красном Бору прораба-
тываем вопросы по строительству школы 
на 1 100 мест, Дворца бракосочетаний, 
идет обсуждение перспективы по строи-
тельству ФОКа в Заволжском сельском 
поселении.

Один из острых вопросов в районе 
– качество питьевой воды. В ряде по-
селений износ артезианских скважин 
составляет 70 %. Для приведения каче-
ства питьевой воды в норму необходимо 
строить станции обезжелезивания и во-
доочистки. Несколько таких станций уже 
внедрили в районе, сейчас проектируем 
новые в Туношенском и Заволжском 
поселениях.

Беседовала Елена БАТУЕВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА НИКОЛАЙ ЗОЛОТНИКОВ: «ВМЕСТЕ 
С ЖИТЕЛЯМИ СТРОИМ И БЛАГОУСТРАИВАЕМ!»

Ясли в пос. Красный Бор

Котельная в с. Курба

Новый комплекс 
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АКТУАЛЬНО
Кузнечихинское сельское посе-

ление – одно из самых динамично 
развивающихся в Ярославском рай-
оне. Достаточно сказать, что за три 
последних года число жителей увели-
чилось с 10 200 человек до 12 000.

И это только официальные данные! 
Многие ярославцы с городской реги-
страцией переезжают на постоянное 
место жительства в сельскую местность. 
Также облюбовали эту местность и лю-
ди, работавшие в северных регионах 
нашей страны. Выйдя на пенсию, они 
приобретают жилье в Кузнечихинском 
сельском поселении.

Большая заслуга в том, что терри-
тория становится все более привлека-
тельной для жителей, администрации 
сельского поселения, которая старается 
создать комфортные условия для про-
живания, развивает инфраструктуру 
и социальные услуги для населения.

Благодаря участию в региональных 
и федеральных программах, нацпроек-
тах в поселении строятся новые дома, 
детские сады, благоустраиваются дворы 
и общественные территории.

Новоселье – к новому году!

Пожалуй, одно из самых радостных 
событий уходящего года – это строитель-
ство нового дома в рамках федерального 
проекта «Расселение ветхого и аварийного 
жилья». Дом на 50 квартир уже завершен, 
сейчас идет процесс приемки квартир 
и передачи их жителям. Всего новосе-
лье в преддверии Нового года справят 
43 семьи, которые проживали в ветхих 
и аварийных домах. Оставшиеся 7 квартир 
приобретут жители Кузнечихинского 
сельского поселения.

– Застройщик – компания «А-Капитал» 
(директор Андрей Вячеславович Сизов) 
– построил дом быстро и качественно, 
– рассказывает глава Кузнечихинского 
сельского поселения Александр 
Белозеров. – Начали работать в конце 
прошлого года, и все строительство 
завершили в срок. Дом с отличной 
отделкой, вся сантехника и кухонное 
оборудование установлено: заезжай 
и живи! Отличный подарок жителям 
к Новому году получился!

Благоустройство
Активно работает в Кузнечихинском 

сельском поселении и губернаторский 
проект «Решаем вместе!». В рамках этого 
проекта проведена реконструкция обще-
ственной территории парка в деревне 
Кузнечиха. Заасфальтировали площадку 
около клуба, установили сцену и лавочки, 
сделали освещение, отремонтировали 
стелу с названием деревни с изображе-
нием символа поселения – кузнецов.

Также в рамках губернаторского 
проекта благоустроили дворовую тер-
риторию по адресу: деревня Кузнечиха, 
улица Центральная, д. 8. Сделали ремонт 
асфальтового покрытия, обустроили 
парковочные места, провели освещение, 
установили лавочки.

– Эта территория делалась поэтапно, 
– рассказал Александр Викторович. – 
В прошлом году сделали капитальный 
ремонт дома, а теперь привели в порядок 
двор. Жители очень довольны.

Благоустраиваются и другие насе-
ленные пункты. В 2020 году в деревнях 
Глебовское, Юрятино, Андроники 
были установлены детские городки 
и современные спортивные комплек-
сы. Установка этих объектов прошла 
за счет собственных средств поселе-
ния при софинансировании из бюд-
жета Ярославского муниципального 
района.

Также в нынешнем году в рамках 
губернаторского проекта «Решаем вме-
сте!» завершена реконструкция парка 
в селе Толбухино. По поручению губер-
натора Ярославской области Дмитрия 
Миронова был сделан новый памятник 
героям Великой Отечественной войны 
взамен старого, который пришел в не-
годность. Также на территории школы, 
которая носит имя Федора Ивановича 
Толбухина, был установлен бронзовый 
бюст маршала.

Кроме этого, завершена реконструк-
ция музея маршала Толбухина. Идея 
создания в селе Толбухино крупного 
музейного центра была поддержана 
главой Ярославского муниципального 
района Николаем Золотниковым.

Администрация Кузнечихинского 
сельского поселения стала победителем 
конкурса Российского военно-истори-
ческого общества и выиграла грант 
на обновление экспозиции музея.

Также внесли свой вклад в ре-
конструкцию музея и сельхозпред-
приятия, находящиеся на территории 
Кузнечихинского сельского поселения, 
– они помогли в приобретении обору-
дования. На спонсорские средства 
был куплен современный видеопро-
ектор, оборудован конференц-зал, 
где для школьников Ярославского 
района проводятся уроки истории 
и краеведения. Ребята могут не только 
услышать рассказ о событиях военных 
лет и посмотреть фильмы, но и прикос-
нуться к реальным свидетельствам той 
героической эпохи, посетив музейную 
композицию.

Отдельная работа – это ремонт па-
мятников землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Всего 
на территории поселения 18 памят-
ников, оставшихся еще с советских 
времен. Многие из них требуют ремонта. 

Администрация постепенно приводит 
их в порядок. Сделана реконструкция 
памятников в Толбухино, Ватолино, 
Медягино. В поселке Ярославка установ-
лен новый монумент в память о героях 
войны. На 2021 год запланирован ремонт 
памятника в селе Глебовское.

Дороги

Активно идет в сельском поселении 
и дорожное строительство. В этом году 
на средства в размере 6 миллионов руб-
лей, выделенные из дорожного фонда, 
было проложено новое асфальтовое 
покрытие на улицах в деревне Кузнечиха. 
За счет собственных средств сельского 
поселения отремонтировали дорогу в селе 
Устье и в селе Ракино.

Также по программе «Безопасные 
и качественные дороги» за счет средств 
района и области была отремонтирована 
и расширена дорога до деревни Ватолино 
протяженностью около 2 км. Это позволит 
восстановить движение общественного 
транспорта до данного населенного 
пункта.

Автобусное сообщение сюда было пре-
рвано из-за плохой дороги, что причиняло 
большие неудобства жителям. Надеемся, 
что теперь эта проблема будет решена.

Также на средства этой программы 
была отремонтирована дорога Толбухино 
– Озерки, часть дороги Толбухино – Уткино 
и проведен ремонт дороги Ярославль 
– Тутаев в границах Кузнечихинского 
сельского поселения.

– Отдельно хочется рассказать о до-
роге к новому жилому массиву, – отмечает 
глава Кузнечихинского сельского посе-
ления Александр Белозеров. – В рамках 
границ населенного пункта деревня 
Глебовское выделено 700 участков 
для многодетных семей. Земельные 
участки выделялись в поле, земельный 
массив был не освоен, люди жаловались, 
что нет подъездных путей, инфраструкту-
ры. Благодаря поддержке Правительства 
области, депутатов было выделено 20 мил-
лионов рублей из бюджета Ярославской 
области на строительство дороги. Силами 
МРСК проведены электрические сети, 
планируется проектирование газопрово-
да. Так что теперь данный жилой массив 
будет оборудован всей необходимой 
инфраструктурой.

Социальные проекты
Кузнечихинское сельское поселение 

динамично застраивается и прирастает 
жителями, а потому особенно важно 
здесь появление новых социальных 
объектов – школьных, дошкольных 
и медицинских учреждений. Сейчас 
на территории поселения 6 детских 
садов, а в этом году началось строи-
тельство яслей на 90 мест в деревне 
Кузнечиха.

Данный объект строится в рамках 
национального проекта «Демография» 
на средства из трех бюджетов – фе-
дерального, областного и районного. 
Сдача планируется 1 сентября 2021 года. 
В дошкольное учреждение, которое бу-
дет соответствовать всем современным 
требованиям, придут дети от полутора 
до трех лет.

Заботится администрация поселения 
и о молодых семьях:

– Собственное жилье – это основа 
благополучия семьи, поэтому мы стара-
емся помогать молодежи обзавестись 
отдельной квартирой или домом, – гово-
рит Александр Белозеров, – участвуем 
в федеральной программе «Молодая се-

мья». Сейчас на очереди стоят 12 семей. 
В этом году 5 семей получили субсидию 
на приобретение собственного жилья. 
Средства на приобретение жилья были 
выделены из федерального, областного 
и местного бюджетов. Наше софинан-
сирование составило 30 %. Также свои 
средства должны внести и семьи. Это 
могут быть как наличные средства, так 
и ипотечный кредит. Программа будет 
продолжена и в следующем году.

Еще одна большая социальная 
тема – это медицинское обслуживание 
населения. В данный момент жители 
получают медицинскую помощь в ам-
булатории, расположенной в поселке 
Лесные Поляны, и это не очень удобно. 
Поэтому в планах – строительство 
амбулатории в деревне Кузнечиха.

– Конечно, все крупные населенные 
пункты оборудованы ФАПами, но там ве-
дется только первичный прием, поэтому 
мы очень рассчитываем, что наш 
проект по строительству амбулатории 
войдет в программу расширения пер-
вичной медицинской помощи, которая 
будет реализовываться в 2021 году 
в рамках национального проекта 
«Здравоохранение». На эту программу 
на Ярославскую область будет выделено 
5 миллиардов рублей.

У нас уже есть проект современной 
амбулатории, где будет организован 
прием врачей-специалистов, забор 
анализов, диагностика, так что жители 
смогут получить специализированную 
помощь в своем поселении.

Инвестпроекты

Финансовое благополучие террито-
рии строится на предприятиях, которые 
работают на ней. Кузнечихинское 
сельское поселение всегда развивало 
сельское хозяйство, и сейчас здесь 
расположены такие крупные сельхоз-
предприятия, как «Ярославка», «Родина», 
«Агромир».

Предприятие «Агромир» пришло 
на территорию поселения несколько 
лет назад. Инвесторы дали новую 
жизнь бывшим колхозам «Горшиха» 
и «СПК «Михайловское», а в этом году 
взяли под свое крыло обанкротившееся 
хозяйство «Возрождение».

За счет средств инвесторов отремон-
тированы фермы, уже завозится скот. 
Всего здесь будет 320 голов дойных 
коров.

– Отрадно, что инвесторы на этом 
предприятии решили развивать нашу 
традиционную породу коров – ярослав-
скую. Эта порода скота хотя и уступает 
голштинам в объемах надоев, зато дает 
очень качественное молоко, богатое 
питательными веществами.

В данный момент в комплексе, распо-
ложенном в Медягино, содержится около 
1 000 коров, а в СПК «Михайловское» 
около 700, – рассказывает Александр 
Белозеров.

Сильные предприятия – это и хо-
рошая налоговая база для поселения, 
и помощь в развитии территории. 
Руководство сельхозпредприятий всегда 
откликается на просьбы администрации 
поселения, помогает в благоустройстве 
территории.

Ну, а главное, конечно, – это рабочие 
места для жителей. Практически все 
крупные населенные пункты поселения 
охвачены сетью сельхозпредприятий, 
и все желающие работать в сельском 
хозяйстве могут найти подходящее 
занятие.

Беседовала Елена БАТУЕВА

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Глава поселения 
А. В. Белозеров

Новый дом в д. Кузнечиха

Памятник в с.Толбухино

Дорога в с. Устье

Сельхозпредприятие «Агромир»

Ремонт придомовой территории 
в д.Кузнечиха 
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Батуева Е.В.

ПРОЕКТ

ПРАЗДНИКИ

Андрея Николаевича Куприянова, заместителя главы администрации 
Любимского муниципального района по капитальному строительству 
и инфраструктуре
Ирину Валериевну Марочкину, заместителя главы администрации 
Первомайского муниципального района по строительству и развитию 
инфраструктуры
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 вам здоровья, хорошего настроения, плодотворной 
работы, успехов во всех сферах жизни!

Валентина Павловича Николаева, главу Арефинского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района
Николая Сергеевича Кротова, главу Белосельского сельского поселения 
Пошехонского 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 муниципального 
района
Бориса Евгеньевича Мошкина, председателя муниципального совета 
Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального 
района
Максима Михайловича Василькова, первого заместителя главы 
администрации г. Переславля-Залесского
Владимира Петровича Попова, главу Борисоглебского муниципального 
района

Андрея Николаевича Куприянова, заместителя главы администрации
Любимского муниципального района по капитальному строительству 
и инфраструктуре
Ирину Валериевну Марочкину, заместителя главы администрации 
Первомайского муниципального района по строительству и развитию
инфраструктуры
Елену Леонидовну Шалыгину, председателя муниципального совета 
сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского муниципального
района
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Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров, родившихся в ноябре, с днем рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!

В октябре в Ильинском сельском 
поселении Угличского района торже-
ственно открыли две многофункцио-
нальные спортивные площадки – в се-
ле Заозерье и в деревне Вякирево.

Первая площадка построена в рамках 
федерального проекта «Комплексное 
развитие сельских территорий». Вторая 
– в рамках губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» по направлению ини-
циативного бюджетирования на средства 
бюджета Угличского муниципального 
района, Ильинского сельского посе-
ления и депутатского фонда депутата 
Ярославской областной Думы Алексея 
Макарова.

Первое открытие состоялось в селе 
Заозерье. Заозерцев с новой спортивной 
площадкой поздравили глава Угличского 
муниципального района Анатолий Курицин  
и глава Ильинского сельского поселения 
Надежда Поддубная.

Темой открытия стала Олимпиада-80, 
ведь ровно 40 лет назад наша страна 
впервые принимала на своей террито-
рии спортсменов всего мира. А гостей, 
жителей и спортсменов села Заозерье 
радовали своими талантами участники 
художественной самодеятельности Дома 

культуры. На новой площадке появились 
и символ Олимпиады – пять колец, 
и символ Олимпиады-80 – олимпийский 
мишка, который, как и его старший брат 
40 лет назад, улетел в большое путеше-
ствие. По традиции был забит первый гол 
в ворота.

Через два дня открылась новая спорт-
площадка в селе Вякирево. На церемонии 
открытия всех жителей поздравили с появ-
лением нового спортивного объекта глава 
Угличского района Анатолий Курицин, 
глава Ильинского сельского поселения 
Надежда Поддубная, депутат Ярославской 
областной Думы Алексей Макаров.

Поздравляя селян с новыми объ-
ектами, Анатолий Курицин выразил 
большую благодарность губернатору 
Дмитрию Миронову, Правительству 
Ярославской области за то, что в ре-
гионе работают программы, благодаря 
которым есть возможность вклады-
ваться в развитие села. Анатолий 
Геннадьевич подчеркнул, что село 
– наша основа, и важно, чтобы у сель-
ских жителей, и в первую очередь 
у подрастающего поколения, было 
не меньше возможностей для инте-
ресной активной жизни и развития, 
чем в городе.

Заозерье и Вякирево расположены 
по соседству на одной из самых отда-
ленных территорий Угличского района. 
Но там успешно работает сельхозпред-
приятие, колхоз «Искра», две школы, 
а жители инициативные, дружные и не-
равнодушные. Они активно занимаются 
спортом, добиваясь отличных результатов 
и передавая из поколения в поколение 
лучшие традиции здорового образа жизни. 
Современные спортивные объекты при-
несут им много радости, здоровья, новых 
спортивных достижений и побед.

Площадки предоставляют большие воз-
можности для занятий спортом и взрослым, 
и детям. На площадке в Вякиреве можно 
играть в волейбол, футбол, баскетбол. Есть 
отличная беговая дорожка и воркаут-пло-
щадка. На площадке в Заозерье не хватает 
только воркаута и беговой дорожки. Но, 
как отметил глава Угличского муници-
пального района Анатолий Курицин, это 
в планах следующего года.

В последние три года администрация 
Угличского муниципального района благо-
даря участию в федеральной программе 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий», в губернаторском проекте «Решаем 
вместе!» и работе с инвесторами делает 
большие вложения в развитие спортивной 
базы района. За этот период обустроены 
парк Детства со скейт-площадкой и ве-
лодорожками, многофункциональные 
спортивные площадки и площадки 
для воркаута. Новые спортивные объекты 
появились в физико-математическом 
лицее, в Северном районе, в микрорай-
онах Солнечном и Цветочном, в сельских 
населенных пунктах. Работа в этом направ-
лении будет продолжаться и дальше.

Елена КУЛИКОВА
Татьяна ОРЛОВА

Фото Алексея СОКОЛОВА,
Елены КУЛИКОВОЙ

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ!

Для этого в библиотеке сделали капи-
тальный ремонт, приобрели современное 
компьютерное оборудование, мебель, 
пополнили книжный фонд, подключили 
высокоскоростной интернет. Читальный 
зал и абонемент стали многофункцио-
нальным пространством, которое может 
трансформироваться в театральную 
площадку или мини-кинозал.

В библиотеке появилась также 
выделенная зона делового чтения 

для подростков, организованы ком-
пьютеризированные рабочие места.

Для малышей создана безопасная 
зона с мягким подиумом, где они могут 
читать, играть, заниматься творче-
ством или просто общаться.

В вестибюле прямо на полу мож-
но поиграть в шахматы большими 
фигурами.

В  п р е о б р а з о в а н и я  в л о ж е н о 
8 миллионов рублей. К пяти миллио-
нам, выделенным из федерального 

бюджета в рамках национального 
проекта «Культура», добавлено софи-
нансирование областного и местного 
бюджетов. Это позволило максимально 
реализовать проект, направленный 
на то, чтобы обновленная библиотека 
стала настоящим культурно-образо-
вательным центром с множеством 
возможностей.

Глава Угличского муниципаль-
н о г о  р а й о н а  А н а т о л и й  Ку р и ц и н 
выражает огромную благодарность 

губернатору Ярославской области 
Дмитрию Миронову, Правительству 
Я р о с л а в с к о г о  р е г и о н а  з а  т о , 
что Угличский район получил возмож-
ность войти в национальный проект 
«Культура», и отмечает, что теперь 
нашим специалистам предстоит 
обеспечить в своей работе тот высокий 
уровень, который задан проведенными 
преобразованиями.

Елена КУЛИКОВА
Фото автора

НОВЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ И БИБЛИОТЕКА БУДУЩЕГО
Продолжение. Начало на стр. 1

Глава Ильинского СП 
Н. И. Поддубная на открытии 
спортплощадки в с. Заозерье

Открытие спортивной площадки 
в д. Вякирево

Глава Угличского МР А. Г. Курицин в с. Заозерье

Площадка для воркаута  
в д. Вякирево


