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НОВОСЕЛЬЕ
Для 25 семей из поселка Борок 

Некоузского муниципального района 

день вручения ключей от новых квар-

тир стал настоящим праздником.

Воздушные шары, плакаты с над-
писью «С новосельем!», мини-концерт, 
который организовали для новоселов 
администрация и работники культуры, 
– вот настоящий праздник для всех, кто 
много лет ждал этого дня. Дома, в кото-
рых они проживали ранее, были признаны 
аварийными и включены в региональную 
адресную программу нацпроекта «Жилье 
и городская среда».

Символичный ключ новоселам принес 
сказочный герой – Буратино, а красную 
ленту торжественно разрезали глава рай-
она Григорий Петров с представителем 
застройщика – Алексеем Захаровым и 
жительницей нового дома, труженицей 
тыла Ниной Павловной Воробьевой.

Четырехэтажный дом построен в рам-
ках региональной адресной программы 
нацпроекта. В квартирах современного 
дома сделан косметический ремонт, 
установлена сантехника, пластиковые 
окна, двери.

На покупку 25 квартир в поселке 
Борок выделено 53 миллионов рублей, 
расселено 1 230 квадратных метров 
аварийного фонда.

– С начала текущего года Некоузский 
район стал первым муниципальным 
образованием, который приступил к 
реализации программы. В январе в ново-
стройки переехали 85 жителей Нового 
Некоуза и Борка, а 2 июля заветные ключи 

получили еще 62 человека. Всего рас-
селено 2,47 тысячи квадратных метров 
аварийного фонда, – рассказал директор 
департамента строительства Ярославской 
области Виктор Жучков.

В новостройку жители переедут из 
7 аварийных домов поселка. Людмила 
Кузнецова в аварийном доме № 29 про-
жила 33 года. Сейчас с ней живет уже три 
поколения семьи – внуки Костя и Кира, их 
молодые родители, а также сын Людмилы 
Алексеевны.

– Это очень радостно – переезжать в 
свою благоустроенную квартиру. Мы уже 
собрали чемоданы и после вручения клю-
чей начнем переносить вещи, – делится 
Людмила Алексеевна.

Всего с начала 2021 года в рамках 
региональной адресной программы 

нацпроекта «Жилье и городская среда» в 
Некоузском муниципальном районе новое 
жилье получили 147 жителей.

– Ярославская область по объемам 
расселения занимает шестое место 
в ЦФО. Регион реализует программу 
опережающими темпами, поэтому мы 
получили одобрение заявки на финан-
сирование следующих двух этапов 
программы – 2022 и 2023 годов. Часть 
средств уже поступила в регион. Это 
дает нам возможность раньше срока 
приступить к расселению в Ярославле, 
Гаврилов-Яме, Переславле-Залесском и 
Волжском сельском поселении Некоуз-
ского муниципального района, – рассказал 
губернатор Ярославской области Дмитрий 
Миронов. – Всего в ближайшие два года 
из аварийного жилья в новые квартиры 

смогут переехать почти 2 300 человек. 
Для расселения аварийных домов у нас 
подбираются исключительно новостройки 
с косметической отделкой.

В этом году в регионе планируется 
переселить тысячу жителей из 17 920 
квадратных метров аварийного фонда. 
На эти цели предусмотрено 904 млн руб-
лей. Участие в программе принимают 13 
муниципальных образований: Ярославль, 
Рыбинск, Переславль-Залесский, Тутаев, 
Пошехонье, Ростов, Любим, а также 
Борисоглебское, Веретейское, Вощаж-
никовское, Улейминское, Некрасовское 
и Некоузское сельские поселения. На 
сегодняшний день новое жилье получили 
402 человека.

Мария  ТАРАСОВА

Фото автора

НОВЫЕ КВАРТИРЫ ДЛЯ ОЧЕРЕДНИКОВ

По случаю праздника Дня семьи, 

любви и верности глава Рыбинского 

района Татьяна Смирнова вместе 

с главами Судоверфского и Глебов-

ского сельских поселений Ниной 

Смирновой и Оксаной Себало по пору-

чению губернатора региона Дмитрия 

Миронова вручили медали «За любовь 

и верность» двум дружным, трудо-

любивым и крепким семьям Рыбин-

ского муниципального района.

Анатолий Михайлович и Альбина 
Владимировна Шипелевы прожили вме-
сте 65 лет. В этом году супруги отметили 
«железную» свадьбу. Всю трудовую жизнь 
они отдали родному судостроительному 
заводу, проработав там почти по 40 лет. 
Работали много и всегда во всем успе-
вали: растить детей, вести хозяйство, 
заниматься огородом. Главная гордость 
супругов – две дочери, двое внуков и три 
правнука. Несколько поколений этой 
семьи сейчас живут на судоверфской 
земле. За душевные качества, трудо-
любие и верность семейным традициям 
супруги Шипелевы пользуются уваже-

нием у односельчан. Их союз служит 
примером крепкой семьи.

Александр Иванович и Таисия Алек-
сандровна Погореловы – старейшая 
пара, проживающая в селе Погорелка. 
Супруги вместе 63 года. Таисия Алек-
сандровна долгие годы работала вос-
питателем в детском саду, а Александр 
Иванович – трактористом в совхозе, ему 
присвоено звание «Ветеран труда РФ». 

Погореловы умело совмещали обще-
ственные дела, работу и семью. Они 
продолжают трудиться и на заслуженном 
отдыхе – ведут свое личное подсобное 
хозяйство. Главным достоянием в жизни 
супруги считают своих детей и внуков 
– они вырастили двух дочерей и двух 
сыновей. Для детей родители являются 
авторитетом и образцом для подра-
жания. Семья Погореловых хранит 

трепетное отношение и уважение друг 
к другу.

– Семьи Шипелевых и Погореловых 
очень доброжелательные и приятные 
в общении. Благодарна им за теплое 
общение, за искренность и душевную 
теплоту, – отметила глава Рыбинского 
муниципального района Татьяна Смир-
нова. – Желаю награжденным крепкого 
здоровья и семейного счастья на долгие 
годы!

Дарья  ЧЕПУРИНА

Фото автора

НАГРАДЫ

ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ!
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За последние два года в Некоуз-

ском муниципальном районе про-

водится большая работа по благо-

устройству территории. О том, 

что делается в этом направлении, 

мы попросили рассказать главу 

Некоузского муниципального района 

Григория Геннадьевича Петрова.

– В четырех поселениях района 
в этом году реализуется 11 объектов 
по проекту «Решаем вместе!» по направ-
лению «Комфортная городская среда». 
Основные работы – это благоустройство 
дворовых территорий: асфальти-
рование, освещение, обустройство 
детских и спортивных площадок. Еще 
7 проектов реализуется по направлению 
«Инициативное бюджетирование». 
В Новом Некоузе будет реализован 
приоритетный проект – в райцентре 
появится первый в районе светофор 
на самом оживленном перекрестке, 
за этот объект проголосовали жители 
в прошлом году.

В районном центре планируется 
оборудовать спортивно-игровую пло-
щадку на улице Северной и благо-
устроить дворы у многоквартирных 
домов на улицах Кооперативной 
и Колхозной. В селе Некоуз появится 
еще одна детская игровая площадка 
с малыми архитектурными формами. 
В Октябрьском сельском поселении 
будет новое ограждение на хоккейном 
корте и новые двери в Мокеевской 
школе, продолжится благоустройство 
сквера в поселке Мокеиха.

В трех школах района в рамках нац-
проекта «Образование» будут отремонти-
рованы кабинеты для создания центров 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста».

Очень серьезный и важный объект, 
который мы начинаем в нынешнем году 
под эгидой нацпроекта «Чистая Волга», – 
это строительство очистных сооружений 
канализации в Новом Некоузе.

В прошлом году очистные сооруже-
ния были сделаны в поселках Октябрь 
Октябрьского поселения и Шестихино 
Волжского поселения.

Еще один важный объект, который 
мы сейчас начинаем реализовывать 
при личной поддержке губернатора 
совместно с Газпромом, – это строитель-
ство спортивного комплекса в райцентре. 
Уже подписано соглашение с Газпромом, 
мы осуществили передачу земельного 
участка, в текущем году будет сделан 
проект, а в следующем начнется строи-
тельство ФОКа.

Очень много делается по благоустрой-
ству Волжского сельского поселения. 
Хотелось бы особо отметить работу главы 
– Натальи Александровны Демехиной. Это 
профессионал высокого класса, который 
владеет всеми вопросами, занимает очень 
активную позицию, отстаивая интересы 
своего населения. Она знает все проблем-
ные точки своей территории, постоянно 
взаимодействует с жителями и депутатами 

сельского поселения, очень много делает 
для развития своей территории.

Депутатский корпус также отмечает 
хорошую работу Натальи Демехиной, она 
умеет находить общий язык и с депутатами 
от различных партий, и с вышестоящими 
структурами.

Благодаря совместной работе с главой 
и депутатами в Волжском сельском посе-
лении удалось реализовать важные объ-
екты по благоустройству. На протяжении 
последних лет в Волжском сельском посе-
лении качественно и в кратчайшие сроки 
реализуется проект «Решаем вместе!». 
Все жители вовлечены в обсуждение объ-
ектов, которые обустраиваются в рамках 
губернаторского проекта, все объекты 
выбраны по желанию жителей.

В поселке Волга в рамках проекта 
проведено благоустройство централь-
ной площади, установка детской игровой 
площадки и спортивной площадки в парке, 
освещение этих мест, заасфальтировано 
несколько дворовых территорий.

Совместно с депутатами Ярославской 
областной Думы по программе «Ини-
циативное бюджетирование» при софи-
нансировании района и поселения идет 
строительство Дома культуры в поселке 
Волга. В данный момент проводятся 
коммуникации и отопление, следующий 
этап – отделочные работы. До конца сентя-
бря планируется завершить строительные 
работы.

Еще одно из поселений района – Вере-
тейское – активно реализует на своей 
территории мероприятия губернаторского 
проекта «Решаем вместе!». В прошлом 
году было благоустроено несколько дво-
ровых территорий, а в текущем строится 
волейбольная площадка в селе Веретея 
и проводится благоустройство террито-
рии четырех многоквартирных домов. 
Для Марьинского ДК приобретен ноутбук, 
в Борковской школе производится замена 
оконных блоков.

Большая работа в этом поселении 
проводится по расселению ветхого 
и аварийного жилья. В начале июля мы 
торжественно вручили ключи от новых 
квартир 25 семьям-очередникам в поселке 
Борок, которые заселились в новый дом. 
Надеюсь, что жителям нравятся измене-
ния в родном поселке и все общественные 
пространства будут радовать и долго 
служить.

У поселка Борок большие перспективы 
в плане въездного туризма. Район заклю-
чил соглашение с Институтом внутренних 
вод имени Папанина и Геофизической 
обсерваторией Института физики Земли 
на проведение экскурсионных программ. 
Первые группы школьников из разных 
регионов уже побывали здесь на экс-
курсиях.

Мы участвуем в конкурсе на включение 
поселка Борок в «Ассоциацию самых 
красивых деревень и городков России». 
В связи с этим перед администрацией 
поселения стоят большие задачи по благо-
устройству территории.

Необходимо наладить хозяйственную 
деятельность по уборке, выкосу поселка, 
чтобы территория была красивой, уютной, 
привлекательной для туристов.

Также необходимо развивать инфра-
структуру – в первую очередь общепит. 
Здесь пока есть нерешенные проблемы, 
связанные с вопросами федеральной 
собственности, на многих объектах, 
которые находятся в поселке Борок. Это 
сложные вопросы, но и мы уже ведем 
работу в этом направлении. Уверен, 
что в тесном взаимодействии всех 
уровней власти – местной, региональной 
и федеральной – нам удастся добиться 
решения этого вопроса.

Елена БАТУЕВА

ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА АКТИВНО РЕШАЮТСЯ!

У каждого человека в жизни есть 

какое-то увлечение, хобби, которому он 

посвящает свой досуг. Иван Николаевич 

Сигарев считает, что лучший отдых – 

это путешествия по родным местам.

Уже много лет он увлекается водным ту-
ризмом, приобщил к этому занятию и свою 
семью. Водные путешествия для него – это 
не просто прогулки по красивым местам, 
но и изучение истории родных мест. Вот 
как он рассказывает об этом увлечении.

– Началось все в 2017-2018 годах, когда 
я, работая в администрации Некоузского 
района, занимался вопросами развития 
туризма. Когда друзья предложили в мае 
2018 года участие в сплаве на реке Сить 
по местам, связанным с Ситской битвой 
1238 года, то согласился не задумываясь. 
В тот год была круглая дата – 780-летие 
сражения, и планировалось в июне патрио-
тическое мероприятие по чествованию 
павших героев.

Первый сплав проходил непросто, 
но с друзьями и неблизкий путь весел 
и интересен. Проходил он недалеко от села 
Божонки Сонковского района Тверской 

ПАМЯТЬ ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ…

области, где, по утверждению тверичей, 
и проходила Ситская баталия. В том селе 
установлена стела.

Река в верховьях протекала по терри-
тории Мокеиха-Зыбинского торфоболота, 
здесь мы обратили внимание на рукотвор-
ные берега и спрямленное русло.

Наш руководитель похода Дмитрий 
поведал историю пропавшей даже с карт 
деревни Могилицы. По мнению краеведов, 

могла и она быть местом сражения на Сити 
еще в ее старом русле. Но даже навигатор 
с метками не позволил ее обнаружить, 
а долго бродить по торфяникам не риск-
нули.

Познавательным было посещение 
нежилой деревни Филиппово Некоузского 
района, где на деньги жителей еще в совет-
ское время установлен памятник одно-
сельчанам, не вернувшимся с фронтов 
Великой Отечественной войны. Слезы 
наворачивались, читая списки погибших 
с одинаковыми фамилиями.

На второй день побывали в усадьбе 
Сухово-Кобылина в селе Новинское, 
а закончил я свое первое путешествие 
по воде в селе Правдино, где радует 
посетителей музей Ситского быта. Очень 
устал, но для себя решил, что когда-нибудь 
в течение весенне-летних месяцев по высо-
кой воде смогу пройти всю реку от Божонок 
до Черкасовского мыса в Брейтовском 
районе, где сейчас активно развивается 
центр водного спорта «Ветрено».

Но год 2020-й принес с собой неблаго-
приятную эпидемиологическую обста-

новку. Реализацию замыслов пришлось 
отложить.

В текущем году отправились к цели. 
Во время первых двух семейных экспе-
диций на байдарках с супругой Еленой 
и друзьями стартовали от села Божонки 
и от деревни Лопатино, где установлены 
стелы в честь павших героев Ситской 
битвы, прошли по воде с. Семеновское 
Брейтовского района, где брейтовчане 
отмечают памятную дату сражения. Остал-
ся участок реки в 12 км от базы «Лесной 
берег» до ЦВС «Ветрено». Сомневались, 
сможем ли мы пройти его. Но все решил 
случай.

Нам доверили семейным экипажем 
на байдарке сопровождать пловца 
на открытой воде на дистанции 12 км. 
Спортсмена поддерживали более четырех 
часов, кормили, насколько это возможно, 
находясь на воде. По завершении заплыва 
пришло осознание, что мечта сбылась, 
река покорилась.

Виктор ПОРТНОВ

 Фото из личного архива 

И. Н. Сигарева
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НАШ ПРОЕКТ
В нынешнем году в августе 

поселке Шестихино Волжского 

сельского поселения Некоузского 

муниципального района в рамках 

губернаторского проекта «Решаем 

вместе!» пройдет благоустройство 

дворовой территории домов 19, 21 

и 23 по улице Дорожной.

Благоустройство запланировано 
в полном объеме – приведено в порядок 
асфальтовое покрытие, проезды к до-
мам, устанавливаются лавочки и урны, 
обустраивается пешеходная дорожка 
и парковка, делается современное 
освещение.

Но это только начало перемен к луч-
шему. Благоустройство территории 
поселка – это долгосрочный проект, 
который будет продолжен и в после-
дующие годы.

Об этом на собрании жителей много-
квартирных домов улицы Дорожной 
рассказала глава Волжского сельского 
поселения Наталья Демехина.

Следующий этап – благоустройство 
территории двора домов 11, 13 и 15 
по улице Дорожной – пройдет в будущем 
году в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе!». Какие именно виды работ 
будут производиться и какая поддержка 
нужна со стороны жителей – об этом шел 
разговор на собрании.

– Жители с энтузиазмом поддержали 
программу, – рассказывает Наталья 
Александровна, – мы вместе определили 
перечень мероприятий, которые будут 
выполняться на территории их двора, 
а также выбрали инициативную группу, 
которая возьмет на себя контроль 
за ходом работ. Решили также, что люди 
поддержат реализацию проекта своим 
трудовым участием.

Во дворе многоквартирных домов 11, 
13 и 15 по улице Дорожной в 2022 году 
будут проводиться все виды работ 

по благоустройству – асфальтировка 
двора и подъездов к нему, парковка 
для автомобилей, пешеходная дорожка, 

установят лавочки и урны. Освещение 
здесь уже имеется.

Прозвучал и дополнительный наказ 
к главе поселения от жителей – они 
попросили помочь запустить централь-
ную канализацию и водопровод.

На этой улице два года назад был 
реализован большой проект – устрой-
ство локальных очистных сооруже-
ний. За счет средств региональной 
программы в размере 17 миллионов 
рублей построены локальные очистные 
сооружения и подведена канализация 
ко всем домам. Но пока они функцио-
нируют не в полном объеме – не все 
подключены к этой услуге.

По условиям проекта от централь-
ной трубы к квартирам жители должны 
подключить воду сами. Но не у всех есть 
такая возможность.

– Прозвучали просьбы от жите-
лей помочь проложить водопроводы 
к домам. Договорились, что админи-
страция поселения бесплатно выделит 
технику и поможет завершить процесс 
водоснабжения, – рассказала Наталья 
Демехина. – Как только будет под-
ключена вода во все квартиры, начнет 
работать центральная канализация, 
которая придет на смену выгребным 
ямам.

Так постепенно проводится благо-
устройство территории, жители сель-
ской местности получают городские 
удобства, красивые благоустроенные 
заасфальтированные дворы, возмож-
ность пользоваться всеми благами 
цивилизации – и в то же время жить 
среди природы.

– Это наша главная цель – создать 
землякам комфортные условия, чтобы 
каждый день приносил людям радость, 
чтобы они не думали о бытовых труд-
ностях и с удовольствием посвящали 
свое время любимым занятиям! – гово-
рит Наталья Демехина.

ДВОРЫ СТАНУТ КРАСИВЕЕ!

Лето – жаркая пора не только 

для работников сельского хозяй-

ства. Немало забот в этот период 

и у сотрудников муниципальных 

образований. 

Готовь сани летом – не зря гласит 
русская пословица, и подготовка 
к зимнему периоду начинается задолго 
до холодов.

Как будет функционировать при-
домовое коммунальное хозяйство в зим-
ний период, как пройдет обслуживание 
газовых систем многоквартирных домов 
в поселке Волга Волжского сельского 
поселения Некоузского муниципаль-
ного района – об этом шел разговор 
на собрании жителей многоквартирных 
домов 6 июля.

На собрании жители домов 2 и 5 
улицы Почтовой и дома 33 по улице 
Ленина решали, кто в дальнейшем будет 
им оказывать услуги по содержанию 
общедомового имущества.

Конечно, присутствовала при реше-
нии этого важного вопроса и глава Волж-
ского сельского поселения Наталья 
Демехина, которая постоянно держит 
руку на пульсе всего, что происходит 
на ее территории.

– С предыдущей управляющей 
компанией отношения у собственников 
четырех домов не сложились, и договор 
на обслуживание был расторгнут, – рас-
сказывает Наталья Александровна. 
– Перед людьми встал выбор, как управ-
лять хозяйством дальше. Жители дома 
№ 3 по улице Почтовой выбрали путь 
самостоятельного управления домом, 

а жители остальных домов выразили 
желание заключить договор с организа-
цией, которая будет заниматься вопро-
сами содержания общего имущества 
их домов. Это инженерные сети (тепло, 
вода, канализация), обслуживание 
газопровода и газового оборудования, 
крыш, подъездов, фасадов, земель-
ного участка, если он принадлежит 
собственникам.

В итоге выбор пал на Некоузскую 
управляющую компанию – (ООО «НУК»). 
Директор компании Валентина Серге-
евна Палилова также присутствовала 
на собрании.

– Одна из претензий собственников 
к предыдущей организации заклю-
чалась в слишком высоких тарифах 
на обслуживание, – говорит Наталья 
Демехина, – и поэтому на собрании 

люди прежде всего задавали вопросы 
о необходимости снижения тарифов.

Такая возможность нашлась для жите-
лей домов на улице Почтовой. Здесь нет 
центрального отопления, центральной 
канализации и водопровода, поэтому 
перечень имущества у них меньше.

В доме 33 по улице Ленина 
работ по обслуживанию больше, так 
как там централизованные сети, но тоже 
удалось прийти к обоюдному согласию 
жителей и управляющей организации.

Жители домов, к которым не под-
ведена центральная канализация, 
были рады тому, что ООО «НУК» имеет 
в собственности специальную технику, 
которая будет заниматься очисткой 
выгребных ям. Ранее им приходилось 
отдельно заключать договор на эти 
услуги с другой организацией.

Еще одна важная тема – обслужи-
вание газового оборудования. Во всех 
домах на улицах Почтовой и Ленина 
централизованное газовое отопление. 
Три раза в год необходимо проводить 
профилактическое обслуживание 
дымоходов и вентиляционных каналов, 
диагностику оборудования.

– Процедура дорогостоящая, делать 
ее может только специализированная 
организация, имеющая лицензию, 
и очень хорошо, что новая управляющая 
организация берет эти заботы на себя, 
– отметила Наталья Демехина.

Жители остались довольны резуль-
татами собрания.

– Больше вопросов на встрече не бы-
ло, так как мы встречаемся с жителями 
регулярно, – сказала глава поселения. – 
В конце июня мы встречались по вопросу 
организации совета дома и выбора 
председателей совета дома. Также была 
проблема с ремонтом колодца, которую 
мы уже закрыли. Стараемся все текущие 
вопросы решать по мере их возникно-
вения, чтобы не копить проблемы.

В этом преимущества открытого 
подхода главы – каждый житель может 
в любое время позвонить ей со своим 
вопросом  либо прийти в администрацию 
сельского поселения, двери которой 
всегда открыты для граждан.

– Моя задача – быть максимально 
близкой к людям, чтобы все вопросы 
решались сообща! – это позиция Ната-
льи Демехиной, ее главный рабочий 
принцип.

ЖКХ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМ СООБЩА!
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АКТУАЛЬНО
В Рыбинском муниципальном 

районе успешно идет развитие 

территории. О реализации регио-

нальных и национальных проектов 

в 2020 и 2021 годах рассказывает 

глава Рыбинского района Татьяна 

Смирнова.

– Татьяна Александровна, какие 

события прошлого года Вы считаете 

наиболее значимыми?

– Значимы для района все события 
– и большие, и маленькие, происходя-
щие на территории. Важными считаю 
результаты прошедших в сентябре 
2020 года выборов – формирование 
нового депутатского корпуса, который 

в ближайшие пять лет будет определять 
законодательную политику района. 
Депутатский состав значительно обно-
вился.

В сентябре этого года нас ждут вы-
боры главы Тихменевского поселения. 
Работа по качественному проведению 
организована. Уверена, все пройдет 
в штатном режиме.

– Если говорить об улучшении 

условий жизни населения, то наибо-

лее заметны результаты реализации 

губернаторского проекта «Решаем 

вместе!» …

– Действительно, 18 дворовых и 18 
общественных территорий благоустрое-
но в сельских поселениях Рыбинского 
района за период существования губер-
наторского проекта «Решаем вместе!». 
И, конечно, это видят и оценивают все. 
За минувшие годы по направлению 
«Комфортная городская среда» были 
выполнены работы почти на 300 мил-
лионов рублей. Цифра, согласитесь, 
весьма впечатляющая!

В 2020 году по направлению 
«Комфортная городская среда» благо-
устроили пять общественных и пять 
дворовых территорий – в Волжском, 
Тихменевском и Октябрьском сельских 
поселениях.

За счет средств направления 
«Инициативное бюджетирование» 
отремонтировали фасад Дома культуры 
в деревне Свингино, входную группу 
здания детского сада поселка Судо-
верфь, коридор в Каменниковской шко-
ле, начали благоустраивать территорию 
Ломовской школы в деревне Дюдьково. 
В год 75-летия Победы установлены три 
новых памятника воинам-землякам – 
в деревне Свингино, селе Никольское 
и поселке Староселье.

Вся эта работа была бы невозможной 
без поддержки активных жителей, кото-
рые создавали инициативные группы, 
проводили сельские сходы, а также глав 
поселений и депутатов.

Отдельно хочется поблагодарить 
депутатов Ярославской областной 
Думы Михаила Боровицкого и Илью 
Круглова – за поддержку и активное 
участие в выборе и продвижении 

проектов для участия в направлении 
«Инициативное бюджетирование» 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе!». Ну и, конечно, губернатора 
Ярославской области – за такой важный 
и нужный проект «Решаем вместе!».

В этом году в районе благоустраи-
вается 11 общественных и 9 дворовых 
территорий в Тихменевском, Судоверф-
ском, Каменниковском, Назаровском, 
Покровском, Волжском, Октябрьском 
и Огарковском сельских поселениях 
по трем направлениям: «Формирование 
комфортной городской среды» – 12 объ-
ектов, «Поддержка местных инициатив» 
– 5 объектов, «Приоритетные проекты» 
– 3 объекта.

Работы на ряде объектов уже 
завершены. Это дворовые территории 
в поселке Тихменево, деревне Забава 
и поселке Юбилейный.

– Татьяна Александровна, все 

мы знаем, что кроме региональ-

ного проекта «Решаем вместе!» 

на территории Рыбинского района 

реализуются еще и масштабные 

национальные проекты.

– Конечно, это очень яркий пока-
затель интеграции Рыбинского района 
в федеральные векторы развития сразу 
по нескольким направлениям – эконо-

мика, экология, социальная сфера. 
По национальному проекту «Образова-
ние» в Октябрьской школе к 1 сентября 
прошлого года отремонтирован и обо-
рудован центр цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста». Новые 
комфортные условия позволяют педа-
гогам школы реализовать на уровнях 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования совре-
менные методы обучения и воспитания 
детей, применять самые передовые 
образовательные технологии.

По проекту «Культура» капитально 
отремонтировали Каменниковский 
центр досуга. Около 17 миллионов 
рублей было затрачено на внутренние 
работы, которые проведены практиче-
ски в каждом кабинете.

Но самым глобальным и значимым 
в Рыбинском районе, безусловно, стало 
воплощение в жизнь национального 

проекта «Экология». Благодаря ему 
улучшаются условия жизни не только 
жителей Рыбинского района, но и всего 
побережья нашей великой русской реки 
Волги.

Еще в декабре 2019 года началась 
реконструкция очистных сооружений 
канализации в двух крупных поселках 
района – Судоверфь и Каменники. 
В середине декабря 2020 года работы 
завершились. Новые очистные соору-
жения будут обслуживать около пяти 
тысяч человек, семь предприятий, 21 
здание социальной сферы и около 
100 многоквартирных домов. Важно, 
что предусмотрена возможность новых 
подключений – эти территории активно 
развиваются.

Согласитесь – масштабы впечат-
ляют!

Также в минувшем году приступили 
к строительству очистных сооружений 
в поселке Тихменево и строительству 
напорного канализационного 33-кило-
метрового коллектора от деревни 
Дюдьково до очистных сооружений 
в Рыбинске.

Работы уже близятся к завершению. 
Очистные сооружения канализации 
в поселке Тихменево – не самый затрат-
ный проект, но один из самых актуаль-

ных. Он позволит канализовать стоки 
от населения, а это сегодня около 1,2 
тысячи человек, пять объектов соци-
альной сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, торговые точки и иные 
потребители поселка.

– Минувший год был очень слож-

ным из-за пандемии коронавируса, 

просто не верится, как удалось 

со всем справиться, завершить все 

объекты и выполнить программы 

и планы.

– Да, минувший год проверил нас 
на прочность и дал понять, что будущее 
– за цифровизацией. Не случайно Пре-
зидент России Владимир Путин объявил 
2021-й Годом науки и технологий.

Мы научились работать дистанци-
онно. В последний год было сложно 
проводить выездные приемы, традици-
онные встречи с жителями района. По-
этому стали активнее использоваться 

соцсети. Жители района обращаются 
ко мне в социальных сетях, количество 
обращений увеличилось. И произо-
шло это не потому, что обстановка 
ухудшилась, а потому, что обратиться 
стало проще. Жители пишут и днем, 
и даже ночью. Стараюсь услышать всех, 
ответить каждому.

Специалисты районной администра-
ции, с которыми также связь в режиме 
«24 /7», оперативно прорабатывают 
вопросы, которые задают жители, 
находят решения.

Помимо моих личных страниц ново-
сти Рыбинского района в социальных 
сетях можно увидеть в официальных 
г р у п п а х  а д м и н и с т р а ц и и  Р ы б и н -
ского района и газеты «Новая жизнь». 
Совместными усилиями мы стараемся 
сделать жизнь граждан Рыбинского 
района удобнее, спокойнее и уверен-
нее.

Еще большую значимость при-
обрела деятельность волонтеров. 
Они доставляли продукты питания, 
лекарства, средства первой необходи-
мости, защитные и медицинские маски 
нуждающимся жителям района и тем, 
кто находится на изоляции. За прошлый 
год добровольцы доставили около 200 
продуктовых наборов, отработано 

более 100 заявок на доставку продуктов 
пожилым людям. Волонтеры не только 
приносили необходимое, но и помогали 
по хозяйству, делали ремонты и дарили 
простое человеческое тепло и общение 
одиноко проживающим гражданам 
в это нелегкое время.

Двое волонтеров из Рыбинского 
района награждены памятной медалью 
«За бескорыстный вклад в организацию 
общероссийской акции взаимопомощи 
«#МыВместе».

– Понятно, что Рыбинский район 

не собирается останавливаться 

на достигнутом. Поэтому традицион-

ный вопрос: что планируется сделать 

до конца 2021 года?

– Как уже говорила ранее, в 2021 го-
ду благоустраивается 11 общественных 
и 9 дворовых территорий в рамках 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе!».

Район обязательно продолжит уча-
стие в реализации национальных проек-
тов. До начала учебного года по проекту 
«Образование» предстоит завершить 
ремонт спортивного зала Песоченской 
школы и продолжить строительство 
центров «Точка роста» в других школах 
района.

Завершится строительство очистных 
сооружений в поселке Тихменево и кана-
лизационного коллектора от Дюдькова 
до Рыбинска.

В этом году мы продолжаем 
строительство дороги до храмового 
комплекса в деревне Хопылево, первый 
этап был выполнен в 2020-м. Присту-
пили к строительству дороги «Свингино 
– Большой дор».

Удалось привлечь федеральные 
средства, направленные на повыше-
ние доступности туристических мест, 
для строительства дороги «Калита 
– Стрельбище». В этом году первым 
этапом строим 1,2 км проезжей части 
в асфальтовом исполнении и велосипед-
ную дорожку на всей протяженности.

Словом, работы много. Направления 
– понятны. Будем работать. Уверена – 
все у нас получится.

Дарья ЧЕПУРИНА

Фото Валерия БАТОВА

ВСЕ ПРОЕКТЫ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЮТСЯ!
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ИТОГИ
В 2016 году главой Тихменевского 

сельского поселения стала бывший 

заместитель директора Центра твор-

ческого развития «Радуга» Марина 

Николаевна Костерина. 

Женщина, хозяйка, уроженка поселка 
Тихменево первым делом взялась 
за осмотр территории. Просьб жителей 
было много, бюджет ограничен, потому 
в первую очередь нужно было вместе 
с земляками выработать стратегию, 
определить приоритеты.

ПЯТИЛЕТКА МАРИНЫ КОСТЕРИНОЙ
Одним из лидирующих направле-

ний всегда были и остаются дороги. 
За минувшие пять лет в Тихменевском 
поселении выполнен капитальный 
ремонт 5  автомобильных дорог 
и текущий ремонт 10 автомобильных 
дорог. Совместно с командой депутатов 
добились капитального ремонта дороги 
Карелино – Тихменево. Установлены 
новые и ремонтируются имеющиеся 
дорожные знаки, проведена модер-
низация и устройство линий улич-
ного освещения вдоль дорог по улицам 
Тугаринова, Свердлова, Центральная, 
Чапаева, Мологская и другим.

Благоустройство территорий – это 
то направление, которое каждый год 
набирает обороты. Как только появился 
губернаторский проект «Решаем вме-
сте!», Марина Костерина одна из первых 
выдвинула для участия в нем Тихменев-
ское поселение. За минувшие годы 
в поселении отремонтированы 4 обще-
ственные и 7 дворовых территорий.

В дополнение к благоустройству 
было приобретено новое игровое 
и спортивное оборудование для детей, 
построены четыре игровых комплекса 

на дворовых территориях, открыт новый 
спортивный стадион на территории 
школы.

Пожарная безопасность жителей 
поселка Тихменево – также одна 
из первоочередных задач. За эти годы 
обустроен пирс на улице Транспортной. 
Пожарные водоемы и подъездные пути 
к ним на территории поселка регулярно 
чистятся.

– Благополучие жителей Тихменев-
ского поселения – это моя главная 
задача как главы. Именно для них все 
преобразования, ремонты, строитель-
ство, – рассказала Марина Никола-
евна.

Что касается жилищного фонда, его 
состояние в Тихменеве под постоянным 
контролем. За пять лет работы Марины 
Костериной расселены и снесены пять 
аварийных домов, выделены средства 
на приобретение жилья двум моло-
дым семьям, ежегодно проводится 
капитальный ремонт многоквартирных 
домов.

В минувшем году в Тихменеве 
приступили к строительству очистных 
сооружений канализации по националь-

ному проекту «Экология». Завершение 
запланировано в осенний период 
текущего года.

Преображается школьный парк – 
его ремонтируют по «Приоритетному 
направлению» губернаторского про-
екта «Решаем вместе!». Кроме этого, 
в Тихменевской школе в этом году будут 
проведены работы по оборудованию 
и открытию центра «Точка роста».

В Доме культуры открыто арт-про-
странство «АРТКОТ». Тихменевский 
центр досуга – пилотное учреждение 
проекта «Наш клуб. Наша библиотека». 
Коллектив центра досуга объединил 
вокруг себя все клубы района в работе 
над новым форматом. В планах – попасть 
для участия в национальный проект 
«Культура» для ремонта фасада.

– Планов очень много – хватит 
не на одну пятилетку. Радует, что жители 
активно подключаются к планированию 
работ, их контролю и приемке. Это зна-
чит, что им не все равно. Значит, они 
готовы работать в команде. А вместе 
у нас все получится, уверена! – говорит 
Марина Костерина.

Дарья  ЧЕПУРИНА

Татьяна Николаевна Малофеева, глава 

Головинского сельского поселения Углич-

ского муниципального района, рассказы вает 

о своей работе с депутатами и общественно-
стью.

Татьяна Николаевна работает главой уже чет-
верть века. В 1996 году была назначена по кон-
курсу главой Климатинской волости, а в 2005 году 
выиграла выборы и возглавила вновь созданное 
Головинское сельское поселение.

Многое было сделано за это время по благо-
устройству территории, и большую роль в этой 
работе глава отводит депутатам муниципального 
совета поселения.

– Депутаты у нас на территории всегда 
работали, раньше это были депутаты сельского 
совета, потом был создан муниципальный совет. 

Считаю, что депутаты – это та ниточка, которая связывает администрацию и жителей.
Территория у нас очень большая – 100 населенных пунктов. Собственных средств 

в поселении мало, а запросов у жителей много. Мы всегда стоим перед выбором – какому 
объекту отдать предпочтение. И в этих вопросах всегда опираемся на решение депутатов 
– они ближе к людям и знают их нужды. Каждая статья расходов бюджета – будь то ремонт 
дорог или установка контейнерных площадок в малых населенных пунктах – проходит 
через строгий депутатский контроль.

У нас сложилась очень дружная работоспособная команда депутатов, единомышлен-
ников, костяк которой бессменно работает вот уже четыре созыва. Все наши депутаты 
– настоящие патриоты своей малой родины. Мы все вместе постигали основы местного 
самоуправления, начиная с 2005 года, когда началась реформа. Депутаты по очереди 
вели муниципальный совет, учились разбираться в тонкостях бюджета, формировали 
понимание, из чего он складывается, откуда берутся доходы бюджета.

Людям очень сложно понять, что существуют полномочия разного уровня и не все 
может сделать глава поселения, но депутаты помогают им в этом разобраться, повышают 
юридическую грамотность жителей. Они формируют четкое понимание, как решать вопросы, 
и сами помогают в реализации многих важных программ и проектов.

Так, к примеру, в этом году в Головинском сельском поселении был газифицирован 
первый населенный пункт. А началась газификация много лет назад по инициативе депу-
татов, которые вместе с жителями организовали кооператив, сделали проект. Вместе 
мы добились включения нашего проекта газопровода низкого давления в федеральную 
программу комплексного развития сельских территорий. И уже вот-вот первая газовая 
конфорка зажжется в Головино.

В прошлом году, наконец-то, была капитально отремонтирована дорога Шишкино – 
Прилуки, а также участок дороги Углич – Плоски, за что огромное спасибо Правительству 
Ярославской области, нашему губернатору и нашему главе района. Дороги этой мы 
добивались более 10 лет. Было выделено на ее ремонт 200 миллионов рублей из областного 
и федерального бюджетов. Это тоже во многом заслуга и наших депутатов.

Также мы ежегодно участвуем в программах «Инициативное бюджетирование», 
«Комплексное развитие сельских территорий». Все объекты, которые делаем по этим 
программам, обязательно проходят через одобрение депутатов.

– Считаю, что очень важно, чтобы в муниципальном совете работали неравнодушные, 
грамотные, активные жители, которые станут первыми помощниками и для администрации, 
и для наших жителей, – говорит Татьяна Малофеева.

Елена БАТУЕВА

САМОУПРАВЛЕНИЕ ДЕПУТАТЫ – ПЕРВЫЕ ПОМОЩНИКИ!
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Сегодня мы хотим рассказать вам о депутатах Муниципального 

Совета Головинского сельского поселения Угличского 

муниципального района.

 Это дружная команда единомышленников, которые вместе 

и работают, и отдыхают, и решают вопросы благоустройства 

своей земли. В их лице представлено местное самоуправление 

как эффективный механизм работы на территории.

Манвел Альбертович Данелян избран депутатом 

Муниципального Совета Головинского сельского 

поселения в 2016 году.

Манвел Альбертович всю жизнь посвятил сельскому 
труду в хозяйстве «Авангард». Свой трудовой путь он 
начал в колхозе «Авангард» в 1991 году в должности 
агронома. С 1997 года и по настоящее время работает 
директором в ООО «Агрофирма «Авангард».

Манвел Альбертович плотно работает с населением 
деревень, расположенных на территории ООО «Агро-
фирма «Авангард», по вопросам социальной сферы 
и благоустройства. Основные вопросы, которые он 
решает в интересах своих избирателей, – водоснаб-

жение, ремонт дорог, вывоз мусора и другие.
Инициативный, грамотный, отзывчивый, коммуникабельный. Опытный и ответ-

ственный руководитель и депутат с хорошей репутацией, Манвел Альбертович 
не понаслышке знает о проблемах жителей Головинского сельского поселения 
и всегда готов прийти на помощь и сделать все, что от него зависит. Он является 
самым активным участником социальных и культурных мероприятий поселения. 

МАНВЕЛ ДАНЕЛЯН
Валентина Николаевна Сотникова посвятила 

себя самой гуманной в мире профессии меди-

цинского работника. Трудилась фельдшером 

Головинского ФАПа, постовой медсестрой 

в Шишкинском психоневрологическом интер-

нате.

Но не только на работе она проявляет внимание 
и заботу о людях. С 2005 года Валентина Никола-
евна работает депутатом Муниципального Совета 
Головинского сельского поселения.

Четыре созыва подряд Валентина Сотникова 
активно решает актуальные вопросы своих избира-
телей, постоянно общается с  населением, старается 
реализовать наказы жителей.

Главные черты Валентины Николаевны – творче-
ское мышление, внимание и доброта к людям. Простота и искренность в общении, 
открытость и доступность, сочувствие тем, кто оказался в сложной ситуации, 
стремление помочь землякам – отличительные черты ее характера, за которые 
люди ценят и уважают своего депутата.

ВАЛЕНТИНА СОТНИКОВА

ВСЕ ДЕЛА – СООБЩА!

НАШИ ЛЮДИ
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ТАТЬЯНА БАРАНОВА

Татьяна Николаевна Баранова 

работает в качестве депутата четвер-

тый созыв подряд. По специальности 

она – педагог.

С в о й  т р у д о в о й  п у т ь  н а ч а л а 
в 1996 году в должности помощника 
воспитателя в Терютинской школе. Три 
года отработала фуражиром в колхозе 
«Авангард». С 2001 года и по настоящее 
время работает в Воздвиженской школе 
заместителем директора по дошколь-
ному воспитанию.

В 2005 году Татьяна Николаевна впер-
вые была избрана депутатом Муници-
пального Совета Головинского сельского 
поселения. Затем она была переизбрана 
на выборах 2009, 2013 и 2016 годов.

Татьяна Николаевна знает о пробле-
мах жителей Воздвиженского округа, 
плотно работает с населением по вопро-

сам социальной сферы, водоснабжения, 
ремонта дорог, очистки пожарных пру-
дов, расселения ветхого и аварийного 
жилья и так далее. Также в ее ведении 
вопросы медицины и образования.

Татьяна Баранова отстаивает интере-
сы жителей своего округа на заседаниях 
Муниципального Совета Головинского 
сельского поселения и на районном 
уровне. Она помогает людям по мере 
сил и делом, и советом. Знание проблем 
сельских территорий, вплоть до отдель-
ных улиц и домов, постоянное общение 
с людьми, оказавшихся в непростых 
жизненных ситуациях, сделали ее опыт 
по-своему уникальным. Инициативная, 

грамотная, отзывчивая, коммуникабель-
ная, надежная. Активный участник всех 
социально-политических и культурных 
мероприятий поселения. Татьяна Нико-
лаевна владеет ситуацией на вверенном 
ей участке.

Она помогает людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, 
постоянно встречается с населением, 
старается воплотить в жизнь наказы 
своих избирателей.

Ее простота и искренность в обще-
нии, открытость, доступность и челове-
ческое сострадание снискали уважение 
и поддержку у жителей поселения. 

Валерий Николаевич Лупанов 

– один из старейших работников 

сельского хозяйства Угличского 

муниципального района.

Свой трудовой путь он начал в долж-
ности инженера в колхозе «Родина», кото-
рый впоследствии возглавил. Руководил 
хозяйством ООО «Агрофирма «Россия», 
затем стал генеральным директором 
Угличской птицефабрики.

Помимо ответственной руководящей 
работы Валерий Николаевич ведет актив-
ную деятельность в качестве депутата 
Муниципального Совета Головинского 
сельского поселения. Уже три созыва 
жители избирают его депутатом, доверяя 

защищать свои интересы и решать многие актуальные вопросы поселения.
Валерий Лупанов  активно отстаивает интересы своих избирателей по всем 

социальным вопросам.
Опытный и ответственный руководитель и депутат с хорошей репутацией, 

Валерий Николаевич всегда в контакте с жителями, успешно решает актуальные 
задачи, которые ставят перед ним избиратели, является активным участником 
социальных и культурных мероприятий поселения.

ВАЛЕРИЙ ЛУПАНОВ

Трудовая биография Валентины 

Сергеевны Максимовой связана с род-

ным Угличским районом. Сначала она 

работала экономистом в колхозе 

«Заря», потом воспитателем в Уль-

янковском детском саду.

Сейчас Валентина Сергеевна 
на пенсии, но, несмотря на возраст, 
она – неунывающий и активный человек, 
с удовольствием участвует в жизни своего 
родного поселения. В 2005 году Вален-
тина Сергеевна была избрана депутатом 
Муниципального Совета Головинского 
сельского поселения и работает уже 
четвертый созыв подряд.

Избиратели Валентины Сергеевны – жители Климатинского округа. Со всеми 
вопросами и проблемами идут люди к своему депутату – и всегда получают помощь 
и поддержку.

Валентина Максимова активно работает на всех заседаниях Муниципального 
Совета Головинского сельского поселения: вносит свои предложения и отстаивает 
интересы граждан.

Жители поселения отзываются о Валентине Сергеевне как об отзывчивом 
и ответственном человеке, грамотном и активном депутате. 

ВАЛЕНТИНА МАКСИМОВА
Игорь Анатольевич Медведев 

является депутатом Муниципаль-

ного Совета Головинского сельского 

поселения с 2013 года и защищает 

интересы жителей деревень, распо-

ложенных на территории ООО «Агро-

фирма «Большая Волга».

Это хозяйство он возглавлял с 2012 
по 2018 годы, а ранее работал в МЧС 
и органах внутренних дел. В настоящее 
время Игорь Анатольевич – специалист 
по жизнеобеспечению в ООО «Простор-
строй».

Опытный и ответственный профес-
сионал, депутат с хорошей репутацией, 
Игорь Анатольевич знает о проблемах 

жителей Головинского сельского поселения и всегда готов прийти на помощь 
и сделать все, что от него зависит. Он является одним из самых активных участ-
ников культурных и спортивных мероприятий поселения.

Игорь Медведев постоянно в контакте со своими избирателями, на всех засе-
даниях Муниципального Совета Головинского сельского поселения отстаивает 
интересы граждан. 

ИГОРЬ МЕДВЕДЕВ

Наталья Николаевна Гончарова впервые 

была избрана депутатом Муниципального 

Совета Головинского сельского поселения 

в 2009 году.

Наталья Гончарова – опытный и ответ-
ственный специалист. Вся ее жизнь связана 
с сельским хозяйством Угличского района. 
В 1983 году Наталья Гончарова начинала агро-
номом в колхозе «Большая Волга». В 1994 году 
избрана директором ТОО «Большая Волга». 
С 2012 по 2015 годы работала в админи-
страции Головинского сельского поселения 
консультантом главы поселения по земельным 
и имущественным вопросам. В настоящее 

время работает в ООО «Просторстрой» агрономом.
Со своей профессиональной деятельностью Наталья Николаевна успешно 

совмещает общественную работу. Инициативная, грамотная, отзывчивая, ком-
муникабельная, надежная, депутат с большим стажем. Уже третий созыв земляки 
избирают ее своим представителем в муниципальный совет поселения.

Активно работает Наталья Гончарова с населением села Прилуки и близлежащих 
деревень по вопросам социальной сферы, старается помочь во всех актуальных 
вопросах.

На заседаниях Муниципального Совета Головинского сельского поселения 
активно отстаивает интересы своих избирателей. Именно с ее подачи отремонти-
рованы спонсорами Плоскинская школа, Прилукский клуб и медпункт, построена 
спортивная площадка, отремонтированы улицы в селе Прилуки. 

НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА

НАШИ ЛЮДИ

НАШИ ЛЮДИ
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НА ДОСУГЕ

1 августа 2021 (воскресенье). Благоприятный 22 лунный день с 23:25 // 14:38 Луна в Тельце
День благоприятный для посева и посадок любых культур. Без ограничений поливы, внесение минеральных и органических удобрений, обрезки.

2 августа 2021 (понедельник). Нейтральный 23 лунный день с 23:43 // 15:52 Луна в Близнецах с 11:57
День благоприятный для обрезки кустарников и деревьев, стрижки газона, сбора урожая и семенного материала. Приветствуется внесение удобрений и поливы.

3 августа 2021 (вторник). Нейтральный 24 лунный день --: – // 17:05 Луна в Близнецах
Приветствуется высадка саженцев кустарников и деревьев, поливы, сбор и заготовка лекарственных трав, работа с почвой. Не стоит осуществлять посевы 
овощных культур и высадку, пикирование рассады.

4 августа 2021 (среда). Нейтральный 25 лунный день с 00:07 // 18:13 Луна в Близнецах
Самое время заняться прополкой, рыхлением, борьбой с сорняками. Не возбраняется обрезка кустарников и деревьев, сбор семян цветов и других растений, 
заготовка лекарственных трав и коры.

5 августа 2021 (четверг). Благоприятный 26 лунный день с 00:41 // 19:12 Луна в Раке с 00:31

Самое время заняться прополкой, рыхлением, борьбой с сорняками. Не возбраняется обрезка кустарников и деревьев, сбор семян цветов и других растений, 
заготовка лекарственных трав и коры.

6 августа 2021 (пятница). Благоприятный 27 лунный день с 01:29 // 19:59 Луна в Раке
С почвой работать не рекомендуется. Также не рекомендуются поливы, подкормки и работа с химическими препаратами.

7 августа 2021 (суббота). Неблагоприятный 28 лунный день с 02:33 // 20:32 Луна во Льве с 10:41
Отличное время для сбора урожая и заготовки лекарственных трав. Не рекомендуется черенкование.

8 августа 2021 (воскресенье). Неблагоприятный 29 лунный день с 03:48 / 1 лунный день с 16:50 // 20:57 Луна во Льве Новолуние 16:50
Приветствуется обрезка кустарников и деревьев, работа с почвой. Не стоит заниматься посевами, вносить минеральные и органические удобрения, работать 
с химическими препаратами.

9 августа 2021 (понедельник). Нейтральный 2 лунный день с 05:10 // 21:14 Луна в Деве с 17:56
Приветствуется сбор урожая и заготовка лекарственных растений. Не стоит заниматься посевами, поливами, вносить минеральные и органические удобрения, 
работать с химическими препаратами.

10 августа 2021 (вторник). Нейтральный 3 лунный день с 06:35 // 21:28 Луна в Деве
Стоит отложить работы в саду и огороде. Лучше отдохнуть или заняться заготовками на зиму.

11 августа 2021 (среда). Благоприятный 4 лунный день с 08:00 // 21:39 Луна в Весах с 22:58
День можно посвятить формирующей обрезке кустарников и деревьев, поливу, вспашке и вскопке, борьбе с сорняками, уборке садового мусора, стрижке 
газона.

12 августа 2021 (четверг). Благоприятный 5 лунный день с 09:26 // 21:50 Луна в Весах
День можно посвятить формирующей обрезке кустарников и деревьев, поливу, вспашке и вскопке, борьбе с сорняками, уборке садового мусора, стрижке 
газона.

13 августа 2021 (пятница). Благоприятный 6 лунный день с 10:52 // 22:01 Луна в Весах 

Самое время провести рыхление, пересадку растений, поливы и заготовить лекарственные травы.

14 августа 2021 (суббота). Благоприятный 7 лунный день с 12:20 // 22:13 Луна в Скорпионе с 02:51 
День благоприятен для осуществления черенкования плодово-ягодных культур, пересадки и посадки виктории, клубники, земляники.

15 августа 2021 (воскресенье). Благоприятный 8 лунный день с 13:50 // 22:30 Луна в Скорпионе 1 четверть с 18:19 
День благоприятен для осуществления черенкования плодово-ягодных культур, пересадки и посадки виктории, клубники, земляники.

16 августа 2021 (понедельник). Нейтральный 9 лунный день с 15:22 // 22:53 Луна в Стрельце с 06:12 
Не стоит работать с корневой системой. Можно заняться вскопкой, вспашкой, рыхлением, поливом, борьбой с сорняками. Особое внимание следует уделить 
подготовке погреба к хранению урожая, самое время закончить ремонт садовых построек.

17 августа 2021 (вторник). Нейтральный 10 лунный день с 16:50 // 23:26 Луна в Стрельце 
Отличное время для сбора урожая корнеплодов и плодов, заготовки лекарственных трав. Любые посевы и посадки приветствуются. Не возбраняется обильный 
полив, если это требуется.

18 августа 2021 (среда). Благоприятный 11 лунный день с 18:07 // --: – Луна в Козероге с 09:06 
День следует посвятить поливам, рыхлению, внесению удобрений, мульчированию, обработке против вредителей и болезней.

19 августа 2021 (четверг). Благоприятный 12 лунный день с 19:04 // 00:17 Луна в Козероге 
День следует посвятить поливам, рыхлению, внесению удобрений, мульчированию, обработке против вредителей и болезней.

20 августа 2021 (пятница). Неблагоприятный 13 лунный день с 19:43 // 01:27 Луна в Водолее с 11:53
С посевами, посадками и пересадками стоит повременить. Можно заняться сбором и заготовкой урожая, сушкой плодов и грибов.

21 августа 2021 (суббота). Неблагоприятный 14 лунный день с 20:09 // 02:51 Луна в Водолее 
С посевами, посадками и пересадками стоит повременить. Можно заняться сбором и заготовкой урожая, сушкой плодов и грибов.

22 августа 2021 (воскресенье). Благоприятный 15 лунный день с 20:26 // 04:19 Луна в Рыбах с 15:36 Полнолуние в 15:01
Самое время черенкования, пересадки многолетних цветов.

23 августа 2021 (понедельник). Благоприятный 16 лунный день с 20:39 // 05:47 Луна в Рыбах
День можно посвятить подкормкам, уборке садового мусора, стрижке газона, ремонту садового инвентаря. С обрезкой лучше повременить.

24 августа 2021 (вторник). Неблагоприятный 17 лунный день с 20:50 // 07:11 Луна в Овне с 21:44
Самое время поливам, рыхлению, мульчированию, вспашке и вскопке. Посевы и пересадки лучше отложить.

25 августа 2021 (среда). Неблагоприятный 18 лунный день с 20:59 // 08:32 Луна в Овне
Самое время поливам, рыхлению, мульчированию, вспашке и вскопке. Посевы и пересадки лучше отложить.

26 августа 2021 (четверг). Неблагоприятный 19 лунный день с 21:08 // 09:49
Луна в Овне День благоприятен для сбора урожая плодов и корнеплодов. Не рекомендуются работы по внесению удобрений, поливу, обрезке.

27 августа 2021 (пятница). Благоприятный 20 лунный день с 21:18 // 11:05 Луна в Тельце с 07:16
Любые работы по уходу за участком приветствуются. Также можно осуществлять обрезку кустарников и деревьев.

28 августа 2021 (суббота). Благоприятный 21 лунный день с 21:30 // 12:21 Луна в Тельце
Любые работы по уходу за участком приветствуются. Также можно осуществлять обрезку кустарников и деревьев.

29 августа 2021 (воскресенье). Нейтральный 22 лунный день с 21:46 // 13:36 Луна в Близнецах с 19:40
Особое внимание следует уделить процедуре внесения удобрений, рыхлению, борьбе с вредителями, болезнями и сорняки. Обрезка нежелательна.

30 августа 2021 (понедельник). Нейтральный 23 лунный день с 22:06 // 14:50 Луна в Близнецах Последняя четверть 10:13
Особое внимание следует уделить процедуре внесения удобрений, рыхлению, борьбе с вредителями, болезнями и сорняки. Обрезка нежелательна.

31 августа 2021 (вторник). Нейтральный 24 лунный день с 22:36 // 16:01 Луна в Близнецах
Приветствуются любые работы: посевы, пересадки, обрезки, вспашка, рыхление и др. Также можно заняться заготовками на зиму.


