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ЮБИЛЕЙ
21 августа поселок Новый Некоуз 

отметил 90‑летний юбилей. Празд‑
ничные мероприятия состоялись 
в новом формате ярмарки, которой 
дали название «Урожайные исто‑
рии».

На  Некоузскую  ярмарку  съехались 
гости со всего района. Воздух благоухал 
разнотравьем всех сельских поселений: 
медовым сбором Веретейского сель-
ского поселения,  вкусными  пирогами 
и салатами добрых хозяек Октябрьского 
сельского поселения, ароматным иван-
чаем Волжского сельского поселения, 
румяными  яблоками,  пирогами,  кон-
фетами  и  крепким  чаем  с  баранками 
из  самовара  Некоузского  сельского 
поселения.

Организаторами  праздника  были 
продуманы парковые зоны для торговли, 
для детских развлечений и спортивных 
состязаний. При входе в парк со сто-
роны улицы Советской была устроена 
выставка  фотографий  прошлых  лет, 
здесь можно было увидеть, каким был 
Новый Некоуз в 50-60-е годы XX века. 
А рядом был расположен стенд с реа-
лиями сегодняшнего дня.

За  90  лет  Новый  Некоуз  расцвел! 
Заметное  развитие  сельской  терри-
тории  и  изменения  в  лучшую  сторону 
подчеркнули выступавшие на празднике 
руководители. Глава Некоузского муни-
ципального  района  Григорий  Петров, 
глава Некоузского сельского поселения 
Александр Демидов и глава Волжского 

сельского поселения Наталья Демехина 
приветствовали всех присутствовавших 
на урожайной ярмарке.

–  Некоузский  район  сегодня, 
как и райцентр, находится в стадии раз-
вития, несмотря на все сложные ситуации 
в экономике. Строим дома, ремонтируем 
дороги, укрепляем жилищно-коммуналь-
ную  сферу,  активно  благоустраиваем 
общественные и дворовые территории. 
И все это делается с целью создания 
условий для более комфортной жизни 
наших селян, – подчеркнул глава Некоуз-
ского района Григорий Петров.

Главы поселений Александр Демидов 
и Наталья Демехина после поздравлений 
с удовольствием поздравили многодет-
ные семьи, которые стали участниками 

районного  этапа  конкурса  «Семья 
года-2021».

Организаторы  осенней  ярмарки 
«Урожай-2021» постарались отметить 
значимые  события  в  жизни  поселка. 
В парке к 90-летию районного центра 
установлены  информационные  пла-
каты с исторической справкой о Новом 
Некоузе.

Праздничный день завершился твор-
ческим вечером, посвященным памяти 
В. Цоя.

Зрителей было неожиданно много, 
приехали  даже  из  Костромы,  Дани-
лова, Ярославля, Углича. Все остались 
очень довольны. Впервые выступление 
артистов было организовано на новой 
сцене в парке. Звучание было прекрас-

ное – новая площадка оправдала наши 
ожидания.

Итог подводил праздничный фейер-
верк – и он был восхитителен, как и весь 
день, посвященный юбилею.

Кормилица  –  Некоузская  земля  – 
да хозяйские руки вкупе дают богатый 
урожай, которым можно и похвастаться 
на русской ярмарке, и представить свои 
творческие  композиции.  Радостно, 
что  на  нашей  сельской  земле  богат 
«урожай» и на замечательных творческих 
людей, готовых делиться своим опытом, 
что  в  конечном  итоге  способствует 
духовному развитию населения и при-
влекательности нашего района.

Нина ДЕМИДОВА
Фото автора

«УРОЖАЙНЫЕ ИСТОРИИ» В НОВОМ НЕКОУЗЕ

К 1 сентября во многих школах 
Ярославской области в рамках 
национального проекта «Современная 
школа» открылись образовательные 
центры «Точка роста».

Образовательные  центры  начали 
открываться в 2020 году, эта работа про-
должается и сейчас. В Угличском муни-
ципальном районе такие центры созданы 
в шести городских школах, и еще в трех 
учреждениях реализуется проект «Успех 
каждого ребенка», направленный на уве-
личение занятости учеников внеурочной 
и кружковой деятельностью.

В 2021 году в Угличском муниципаль-
ном районе открылись семь образова-
тельных центров «Точка роста» – в шести 
сельских и одной городской школах. Это 
Улейминская, Ильинская, Головинская, 
Воздвиженская, Юрьевская, Покровская 
школы и СОШ № 3 города Углича. В этом 
году  образовательные  центры  «Точки 
роста»  оснащаются  оборудованием 
по  цифровому  профилю  и  под  изуче-
ние химии, физики и биологии. На эти 
цели  выделено  5,5  миллиона  рублей 
из областного и районного бюджетов.

В Улейминской школе образователь-
ный центр «Точка роста» будет работать 
по естественно-научной и технологиче-
ской направленности.

В двух кабинетах сделан отличный 
ремонт.  В  одном  из  них  разместятся 
химическая  и  биологическая  лабора-
тории, в другом – физическая и техно-

логическая. Приобретена и установлена 
новая  удобная  современная  мебель. 
Химическую  лабораторию  оснастили 
специальным  вытяжным  шкафом. 
Кабинеты оснащаются интерактивными 
панелями, компьютерами, физическим, 
химическим и биологическим оборудо-
ванием.

–  Дети  у  нас  смогут  выполнять 
лабораторные  работы  и  одновре-
менно  переходить  на  компьютеры. 
У них появятся все самые современные 
возможности, – поделилась директор 
Улейминской  средней  школы  Анна 
Казанская.

Елена КУЛИКОВА

«ТОЧЕК РОСТА» СТАЛО БОЛЬШЕ!ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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АКТУАЛЬНО ИНИЦИАТИВА
В жаркую летнюю пору у главы 

поселения выходных практически 
не бывает. Каждый день происходит 
что‑то срочное, что требует помощи 
и вмешательства руководства. 
Наталья Александровна Демехина, 
глава Волжского сельского поселения 
Некоузского муниципального района, 
постоянно держит руку на пульсе 
жизни своей территории.

Дороги и водоснабжение
В конце августа завершался второй 

этап ремонта улицы Калинина в поселке 
Волга. Это самая длинная улица в поселке 
с  щебеночным  покрытием,  которое 
со  временем  пришло  в  негодность. 
На дороге образовались колеи, требо-
вался срочный ремонт. Жители жалова-
лись – не подъехать к домам. Наталья 
Демехина поставила задачу – завершить 
ремонт к сентябрю, поэтому дорожники 
работали без выходных. И глава каждый 
день была на объекте – контролировала 
процесс.

Пока разбирались с дорогой, возникла 
новая проблема – сломалась скважина 
в  центральной  части  поселка  Волга. 
Несколько десятков домов и два социаль-
ных объекта – школа и садик – остались 
без водоснабжения.

Конечно  же,  глава  сразу  отреаги-
ровала  на  ЧП  –  к  домам,  питавшимся 
от сломанной скважины, организовали 
подвоз воды, на место аварии выехала 
бригада Водоканала. Осмотр показал, 
что  скважина  не  подлежит  ремонту, 
и  было  принято  решение  пробурить 
новую, чтобы восстановить водоснаб-
жение. Срок работ – неделя, за это время 
в пострадавшие дома вернется вода.

Проблемы есть и в других населен-
ных пунктах. Из-за жаркого сухого лета 
пересыхали  колодцы.  Сейчас  органи-
зован подвоз воды в деревню Печенки, 

в  отдаленные  микрорайоны  поселка 
Волга, по просьбе жителей также будет 
производиться подвоз воды в деревню 
Задние Горки. Планируется и строитель-
ство четырех новых колодцев в поселках 
Шестихино и Волга.

 Отопление
«Готовь сани летом!» – эта пословица 

как нельзя лучше подходит к августов-
ским  заботам  главы  –  в  последний 
летний месяц в разгаре работы по под-
готовке к зиме коммунальной системы 
многоквартирных домов. Дома готовят 
к  холодному  периоду  –  промывают, 
опрессовывают трубы и батареи, чтобы 
отопительный сезон начать без сбоев. 
Всего в сельском поселении 66 много-
квартирных домов, но не все находятся 
в  управлении.  Где-то  управляют  сами 
жители  совместно  с  администрацией 
поселения  –  это  в  основном  старые, 
неперспективные  дома  с  небольшим 
количеством квартир – на такие нелегко 
найти управляющую компанию.

–  Около 20 домов сейчас на само-
стоятельном  управлении  жителями, 

–  говорит  Наталья  Демехина. 
–  Что  бы  ни  было,  людей 
не  бросаем,  если  есть  про-
блемы,  решаем,  справляемся 
всем миром. Недавно в одном 
из домов в поселке Волга про-
текла крыша, пришлось срочно 
изыскивать средства из резерва 
администрации  поселения 
и  средств  управляющей  ком-
пании, провели ремонт.

Есть  и  хорошие  новости. 
В  поселке  Волга  к  отопитель-
ному сезону реконструирована 
котельная  на  улице  Ленина, 
на следующий год планируется 
строительство новой котельной 

на улице Орджоникидзе, будет полно-
стью новая котельная.

Вывоз мусора
Еще один большой проект по благо-

устройству реализуется сейчас в Волж-
ском  сельском  поселении  –  в  рамках 
программы  «Комплексное  развитие 
сельских территорий» идет установка 
14  контейнерных  площадок  для  ТКО. 
К  середине  сентября  новенькие  пло-
щадки появятся в разных населенных 
пунктах: в поселках Волга, Шестихино, 
в деревне Горки и местечке Андреевское. 
Администрация  сельского  поселения 
выиграла  конкурс  с  этим  проектом 
и получила грант в размере 300 тысяч 
рублей на его реализацию. Проект будет 
реализован  при  софинансировании 
из бюджета сельского поселения.

Благоустройство
Еще одна стадия подготовительных 

работ по благоустройству территории 
поселения проходит в рамках губерна-
торского  проекта  «Решаем  вместе!». 
На 2022 год запланировано сделать два 

объекта по этой программе: это уста-
новка спортивной площадки в поселке 
Волга и дворовая территория в поселке 
Шестихино – будет благоустроен двор 
домов  11,  12,  15  по  улице  Дорожной. 
После прохождения экспертизы пройдут 
торги  и  будет  определен  подрядчик 
для исполнения этих работ.

А в местечке Андреевское по просьбе 
жителей на средства бюджета поселения 
будут спилены аварийные деревья.

Школы
Завершена и подготовка школ к учеб-

ному году. Все три школы – Марьинская, 
Шестихинская и Волжская – провели необ-
ходимые ремонты и приняли учеников.

В Волжской школе отремонтировано 
крыльцо и входная группа, обновлен пол 
в рекреации первого этажа. В Шестихин-
ской школе прошли работы по ремонту 
крыши и пищеблока. Обе школы участ-
вовали в проекте «Точки роста», обору-
довали кабинеты для занятий в рамках 
этого проекта. Все комиссии успешно 
пройдены, школы готовы к началу учеб-
ного года.

Газификация
Продолжается и газификация сель-

ского поселения. Сейчас газифицируется 
улица Пролетарская в поселке Волга.

Также  администрация  готовит 
проект на ту часть поселка Волга, где 
еще не проведен газ. А там, где газо-
провод проложен, но не все дома под-
ключены  к  трубе,  проводится  работа 
с  населением  –  составляются  списки 
желающих подключить газ к дому. До гра-
ницы участка, независимо от расстояния, 
Газпром проводит трубу за свой счет. 
А  дальше  жители  сами  финансируют 
работы.

Елена БАТУЕВА

БУДНИ ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ ВСЕГДА НА СВЯЗИ!Рабочий день главы Тихменев‑
ского сельского поселения Марины 
Костериной, как правило, начинается 
с общения с жителями.

«Приемные  часы»  у  главы  с  утра 
до  вечера.  Со  своими  проблемами 
и  вопросами  односельчане  при-
ходят в администрацию, обращаются 
к Марине Николаевне на улице, задают 
вопросы в магазине, во время сельских 
сходов и праздников. Какие проблемы 
волнуют  жителей,  как  глава  находит 
пути их решения – об этом нам и рас-
сказала Марина Костерина:

–  В первую очередь людей беспоко-
ят вопросы жизнеобеспечения: ремонт 
многоквартирных домов, дорог, обес-
печение качественной питьевой водой, 
организация уличного освещения. Вол-
нуют жителей состояние коммунальных 
сетей,  перебои  с  электричеством, 
несанкционированные свалки мусора 
и многие другие вопросы.
Как реагирует на запросы жителей 
глава, какие вопросы в приори‑
тете?

Ремонтируем и освещаем 
дороги

Очень часто обращаются по вопро-
сам состояния дорог. Каждому хочется, 
чтобы до их дома была асфальтирован-
ная дорожка. В реестр Тихменевского 
сельского поселения включены 50 дорог. 
Протяженность дорог местного значе-
ния составляет 23 км. Из них 15 км – это 
гравийные и грунтовые дороги.

За  последние  5  лет  нам  удалось 
выполнить  капитальный  ремонт  на 
5  автомобильных  дорогах,  на  10 
участках  выполнен  текущий  ремонт, 
а это, согласитесь, немало. Ежегодно 
на ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог в Тихменевском поселении 
выделяется чуть больше 2 миллионов 
рублей.

В  планах  –  капитальный  ремонт 
еще  четырех  дорог,  текущий  ремонт, 
несомненно, будет продолжен. Кроме 
этого, планирую устройство тротуаров 
по  двум  улицам,  освещение  всех 
неосвещенных  частей  дорог,  а  также 
провести работы по обеспечению без-
опасного дорожного движения в районе 
образовательных учреждений.

Так, например, сейчас приступили 
к работам по устройству тротуара вдоль 
проезжей  части  по  улице  Тургенева 
в  поселке  Тихменево.  Этот  участок 
аварийный.  Пешеходы,  двигаясь 
по проезжей части, подвергают свою 
жизнь  и  здоровье  опасности.  В  про-
шлом  году  вынесла  этот  вопрос 
на рассмотрение депутатов поселения 
и активных жителей. Заручилась под-
держкой  и  разработала  проектно-
сметную документацию. Объем работ 
предстоит большой, поэтому разбили 
их на три этапа. Обязательно продол-
жим в последующие годы.

Ремонтируем колодцы 
и водонапорные башни

Второй  по  актуальности  вопрос 
–  водоснабжение.  Сейчас  центра-
лизованным  водоснабжением  охва-
чено  почти  все  поселение,  но  сети 
построены  давно,  поэтому  вода 
в домах не всегда чистая. Эти вопросы 
сегодня в полномочиях департамента 
ЖКХ,  энергетики  и  регулирования 
тарифов Ярославской области.

На  регулярной  основе  общаюсь 
на  эту  тему  и  с  представителями 
областного  правительства,  и  с  об-
служивающей  организацией  ГП 
ЯО  «Северный  Водоканал».  В  этом 
году  выполнен  ряд  работ  в  поселке 
Тихменево: отремонтировано 4 водо-
проводных колодца; заменен сетевой 
насос и произведена промывка башни 
Рожновского,  расположенной  на  ул. 
Свердлова,   заменен  фекальный 
насос  на  канализационно-насосной 
станции.

Облагораживаем территорию
Нередко поступают вопросы по обра-

щению с твердыми коммунальными отхо-
дами, вывозом и утилизацией мусора. 
Сегодня  этими  проблемами  занима-
ется  единый  региональный  оператор 
– ООО «Хартия», работа налажена.

Организация  мест  сбора  ТКО, 
их уборка, ремонт возложена на сель-
ские поселения, с этим проблем не воз-
никает.

Мы  постоянно  занимаемся  ликви-
дацией несанкционированных свалок. 
В год вывозим до 100 кубических метров 
мусора и ликвидируем от 5 до 10 несанк-
ционированных свалок. Зачастую на это 
уходит значительная часть бюджета.

Мы регулярно информируем жителей 
о  правилах  и  местах  складирования 
мусора,  организуем  субботники. 
Хочу поблагодарить активных жителей, 
которые  выходят  вместе  с  нами  уби-
рать территорию и помогают следить 
за порядком в поселке.

Обеспечиваем граждан жильем
Немало вопросов возникает с пере-

селением из аварийного жилого фонда 
и  предоставлением  жилья  нуждаю-
щимся. Разъясняем порядок расселения, 
условия  программы  по  переселению 
из аварийного жилья, рассматриваем 
индивидуально  каждую  конкретную 
ситуацию, стараемся найти предложения 
для каждого имеющего право на под-
держку государства.

По  региональной  адресной  про-
грамме  по  переселению  граждан 
из  аварийного  жилищного  фонда 
Ярославской области до 2023 года 12 
семей будут переселены из аварийного 
жилья. К работе приступили – определен 
земельный участок под строительство 
дома, проводится оценка размера воз-
мещения за изымаемое жилое помеще-
ние. Расселение планируем провести 
досрочно в 2022 году.

Организуем досуг жителей
Возникают  вопросы,  касающиеся 

развития спортивной базы поселения. 
Развитию физкультуры и спорта уделяем 
особое внимание: несколько лет назад 
в рамках программы «Газпром – детям» 
построен большой качественный ста-
дион, оборудовано место для занятия 
воркаутом,  на  площадке  для  отдыха 
детей установлены спортивные трена-
жеры для родителей. В дальнейших пла-
нах – при благоустройстве парка отдыха 
оборудовать велосипедные дорожки.

Планируем  в  ближайшие  годы 
отремонтировать  хоккейный  корт  – 
покрытие  со  временем  износилось. 
Сегодня поддерживать его в рабочем 
состоянии  помогают  спортсмены 
и молодежь. Спортсмены сами делают 
заливку,  по  необходимости  проводят 
ремонт бортов, расчищают снег зимой 
– один из неравнодушных жителей сам 
изготовил специальные щиты для рас-
чистки корта.

Трудимся для блага людей!
В прошлом году мы установили мемо-

риал землякам – участникам Великой 
Отечественной войны, умершим после 
войны. Жители интересуются судьбой 
своих  родственников,  участников 
ВОВ. В этом направлении мы продол-
жаем работать, помогаем найти данные 
о земляках и увековечить память о них 
на нашей земле.

Все вопросы и обращения жителей 
очень помогают администрации посе-
ления в работе. Мы трудимся для них, 
и преображается поселок тоже для них. 
Поэтому нередко меняем планы и выпол-
няем те работы, которые просят жители. 
Ну а как иначе?

Совместная работа администрации 
поселения  и  жителей  должна  быть 
направлена на достижение максималь-
ного  эффекта  по  организации  благо-
устроенной, комфортной жизни!

Записала Дарья ЧЕПУРИНА
Фото Дарьи ЧЕПУРИНОЙ

Лето – горячая пора не только 
для работников сельского хозяйства. 
Беспокойное это время и для со‑
трудников МЧС: лесные пожары, 
инциденты на водоемах, дорожные 
происшествия…

Забот  немало  и  у  руководителя 
отдела  по  военно-мобилизационной 
работе, гражданской обороне и чрез-
вычайным  ситуациям  администрации 
Некоузского  муниципального  района 
Ивана Сигарева.

С утра до вечера он общается с людь-
ми, решает самые разные вопросы.

–  Недавно за помощью в исправле-
нии ситуации по вопросам безопасности 
обратились ко мне работники пожарных 
частей  села  Лацкое  и  поселка  Борок, 
– рассказывает Иван Николаевич. – Про-
блема в том, что большинство сельско-
хозяйственных угодий не используются 
и зарастают травой и кустарником, воз-
никает  угроза  природного  пожара 
и переход огня на населенные пункты. 
Одной из мер безопасности могла бы 
стать  опашка  населенных  пунктов, 
но далеко не на всех угрожающих огнем 
полях она проводится.

Мероприятия  по  очистке  и  благо-
устройству источников противопожар-
ного  водоснабжения  крайне  редки 
и неэффективны, в зимнее время про-
руби на пожарных прудах делаются один 
раз и в дальнейшем непригодны для ис-
пользования, да и размер их можно бы 
делать  более  практичным.  Пожарные 
гидранты в поселке Борок до сих пор 

не нашли своего рачительного хозяина. 
Не выполнены обещания администрации 
Веретейского поселения по строитель-
ству  дороги,  хотя  бы  в  щебеночном 
исполнении, к пожарной части в селе 
Лацкое.

Эти проблемы Иван Николаевич взял 
на свой контроль, планирует пошагово 
решать вопрос – найти технику для того, 
чтобы  обкосить  и  вспахать  пожаро-
опасные  участки,  а  в  зимнее  время 
проконтролировать наличие прорубей 
на пожарных водоемах, решить вопрос 
с дорогой.

Другая  проблема  касается  отдыха 
жителей поселка Борок. Уже несколько 
лет  люди  просят  оборудовать  пляж 
для  купания  на  судоходном  канале 
поселка,  но  администрация  сель-
ского поселения не идет им навстречу. 
Жители купаются в летнюю жару с рис-
ками для жизни, хотя оборудовать пляж 
и приобрести спасательное оборудова-

ние и весельную лодку администрации 
вполне по силам.

–  На  следующий  год  обязательно 
нужно решить этот вопрос, – обещает 
Иван Сигарев.

А вот работников филиала «Волжский» 
АО «Яркоммунсервис» и потребитель-
ского общества «Борок» волнуют свои 
наболевшие проблемы: дороги и предо-
ставление медицинской помощи. Необ-
ходимо привести в порядок «окружную» 
дорогу, проезды к объектам портового 
района, в том числе и инвестиционным 
площадкам,  и новым  развивающимся 
предприятиям,  а  также  гаражным 
кооперативам жителей поселка Борок. 
Есть сельские населенные пункты, про-
езд  до  которых  только  по  накатанной 
заросшей земле сельскохозяйственного 
назначения.

–  Перспективы приведения дорож-
ной сети как регионального значения, 
так  и  поселенческого  в  нормативное 

состояние  есть,  будем  включать  эти 
дороги в областные программы и ремон-
тировать, – говорит Иван Николаевич.

Волнует   людей  и   состояние 
медицинских  учреждений.  Требуют 
ремонта помещения амбулатории ГУЗ 
ЯО  Некоузская  ЦРБ  в  поселке  Борок, 
благоустройство  прилегающей  к  ней 
территории. Амбулатория должна быть 
оснащена  диагностическим  оборудо-
ванием (рентген, УЗИ), а также иметь 
возможность проводить исследования 
анализов на месте.

Необходимо найти педиатра, который 
проживал бы постоянно на территории 
поселка. И один из вариантов привлече-
ния молодого специалиста – это предо-
ставление ему благоустроенного жилого 
помещения.  Благо  такие  программы 
сейчас  реализуются  у  нас  в  стране 
и  в  регионе  и  подключиться  к  ним 
несложно. Главное – найти специалиста, 
который согласится переехать в сель-
скую местность, объясняет заместитель 
главы района.

–  Вопросов и проблем много, будем 
решать их последовательно, – говорит 
Иван Сигарев, – все проблемы, которые 
озвучивают люди на встречах со мной, 
фиксирую и запускаю в работу.

Уверен, что при совместной конструк-
тивной работе администрации и жителей 
в поселке Борок и других населенных 
пунктах постепенно наведем порядок!

Виктор ПОРТНОВ
Фото из архива Ивана 

СИГАРЕВА

ВСТРЕЧИ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ – ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Угличский муниципальный район – 

один из самых бурно развивающихся 
в нашем регионе. Хороших результа‑
тов удается достичь за счет сотруд‑
ничества власти и общественности. 
О механизмах этого сотрудничества 
мы сегодня беседуем с главой района 
Анатолием Курициным.

– Анатолий Геннадьевич, что ново‑
го сделано за последний год в Углич‑
ском районе, какие объекты открыты 
в 2021 году, что готовится к сдаче?

–  Преобразования  в  Угличском 
районе  происходят  каждый  год.  Важ-
ным  событием  прошлого  года  стало 
открытие спортивно-оздоровительного 
комплекса «Олимп» с двумя бассейнами. 
Он построен по программе «Газпром – 
детям»  при  поддержке  губернатора 
Дмитрия Юрьевича Миронова. Угличане 
ждали этот объект несколько десятков 
лет, и сейчас он очень востребован.

Еще один долгожданный объект – Дом 
культуры в поселке Отрадный, где про-
живает почти тысяча человек, но до этого 
там вообще никогда не было учреждения 
культуры. ДК построили по националь-
ному проекту «Культура». В его рамках 
в  2020  году  также  создали  Детскую 
модельную  библиотеку.  В  этом  году 
по нацпроекту «Культура» ведем ремонт 
Детской музыкальной школы и Дома куль-
туры в селе Плоски Головинского сель-
ского поселения. Также в него включена 
библиотека им. Н. Н. Старостина, которую 
капитально отремонтировали.

В  два  этапа  реализуем  нацпроект 
«Оздоровление  Волги».  В  прошлом 
году провели реконструкцию напорного 
канализационного коллектора, по кото-
рому  идут  стоки  из  северо-восточной 
части Углича и поселка Зеленая Роща, 
и  смонтировали  две  новые  автомати-
зированные канализационно-насосные 
станции. В этом году ведем масштабные 
работы по реконструкции самих канали-
зационно-очистных сооружений в селе 
Золоторучье, которые принимают стоки 
со всего города.

Сейчас  развернулись  масштабные 
работы  по  благоустройству  централь-
ной  части  города  в  рамках  проекта 
«Углич. Портрет Дориана Грея». Проект 
стал одним из победителей всероссий-
ского конкурса «Исторические поселения 
и малые города». В рамках нацпроекта 
«Комфортная городская среда» и губер-
наторской программы «Решаем вместе!» 
в  этом  году  завершили  третий  этап 
реконструкции Парка детства в централь-
ной части города. По губернаторскому 
проекту  в  этом  году  благоустраиваем 
три дворовые территории, набережную 
Волги  на  Красноармейском  бульваре, 
«Парк учителей» в микрорайоне Солнеч-
ном  значительно  пополнили  новыми 
игровыми элементами, в селе Нефедь-
ево Улейминского сельского поселения 
реконструируем под клуб здание бывшей 
колхозной  конторы.  По  направлению 

«Школьное  инициативное  бюджети-
рование»  проекта  «Решаем  вместе!» 
в школе № 5 отремонтировали столовую 
по проекту, который разработали сами 
ребята.

Продолжаем  укреплять  спортив-
ную  базу  района.  В  последние  три 
года активно обустраиваем спортивные 
площадки как в городе, так и на селе. 
В этом нам помогают губернаторский 
проект «Решаем вместе!», направление 
«Инициативное бюджетирование» и госу-
дарственная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий». Напри-
мер,  в  прошлом  году  открыли  много-
функциональные спортивные площадки 
в микрорайоне Солнечном города Углича, 
в селе Заозерье и в деревне Вякирево 
Ильинского сельского поселения. Также 
две площадки обустроили в Головинском 
сельском поселении – многофункцио-
нальную в селе Воздвиженское и воркаут 
в селе Климатино.

– Сделано действительно очень 
много, а какое участие принимают 
в проектах администрации сельских 
поселений, как налажено сотрудни‑
чество с ними?

–  Мы находимся в постоянном взаи-
модействии. Главная цель нашей работы 
в том, чтобы условия жизни на селе были 
ничем не хуже, чем в городе. Стараемся 
войти  во  все  возможные  программы 
и  проекты,  чтобы  преобразовывать 
наши  сельские  территории  по  всем 
направлениям.

В прошлом году мы приняли активное 
участие в реализации государственной 
программы  «Комплексное  развитие 
сельских  территорий  в  Ярославской 
области». Так, к примеру, в Головинском 
сельском поселении реконструировали 
автодорогу Плоски – Никиткино стоимо-
стью 23 миллиона рублей и построили 
распределительный поселковый газо-
провод в деревне Головино, в который 
вложено 15,6 миллиона рублей. Там же, 
в Головино, по этой же программе плани-
руем ремонт спортивного зала. А с Голо-
винским  ДК  наметили  войти  в  нацио-
нальный проект «Культура» в 2023 году, 
чтобы его капитально отремонтировать. 
Сейчас активно готовимся к проектным 
работам.

– Какую роль в работе админи‑
страции играет депутатский корпус, 
общественность, насколько жители 
проявляют активность, включаются 
в проекты?

–  Считаю, что успеха можно добить-
ся, только действуя единой командой. 
Это губернатор, правительство области, 
депутаты всех уровней, общественность 
и жители. Благодаря этой совместной 
работе мы успешно реализуем все наши 
проекты.

Мы реализовали уже немало проек-
тов, инициированных жителями. В числе 
объектов этого года – благоустройство 
набережной  Волги  на  Красноармей-
ском бульваре, реконструкция здания 
под  клуб  в  селе  Нефедьево,  третий 
этап благоустройства Парка Детства, 
асфальтирование  центральной  улицы 
в  деревне  Головино,  сквер  в  поселке 
Отрадный, газификация Улейминского 
сельского Дома культуры.

– Вы каждый год ездите с отче‑
тами в разные сельские поселения. 
Как воспринимают жители эти 
встречи? Какие вопросы задают, 
что для людей наиболее актуально 
и есть ли примеры, когда после таких 
встреч вопросы были решены?

–  Селяне активно участвуют в этих 
встречах,  поднимают  все  вопросы 
и  проблемы,  которые  их  волнуют. 
По  одним  определяем  пути  решения 
на  местах,  другие  берем  на  про-
работку в зависимости от полномочий 
–  на  уровне  администрации  района 
или правительства области.

Решенные  вопросы  –  это  наши 
реализованные  или  находящиеся 
в  работе  проекты.  Например,  Дом 
культуры,  построенный  по  нацпро-
екту  «Культура»  в  Отрадном.  Жители 
поселка  не  один  год  ставили  вопрос 
перед администрацией района о своем 
учреждении культуры, и вот уже почти 
год, как мечта стала реальностью.

А  на  скольких  встречах  жители 
Ильинского  сельского  поселения 
говорили  о  безобразном  состоянии 
участка Остапково – Заозерье дороги 
Остапково  –  Заозерье  –  Юрьево  – 
Колокарево – Старое Волино. Дорога 
областная. Проработали эту проблему 
с Правительством Ярославской обла-
сти и с губернатором. Представители 
администрации  района,  Ильинского 
поселения и жители Заозерья ездили 
на личный прием к Дмитрию Юрьевичу 
Миронову  по  этому  вопросу.  Дорога 
была включена в национальный проект 
«Безопасные  качественные  дороги», 
и в настоящее время на участке Остап-
ково  –  Заозерье  уже  завершаются 

ремонтные  работы.  Двадцать  кило-
метров дороги полностью обновлены. 
Стоимость  проекта  –  полмиллиарда 
рублей.

В последнее время на встречах с жи-
телями поднимается много вопросов 
по работе Угличской ЦРБ. Работа меди-
цины является областным полномочием 
и находится в ведении департамента 
здравоохранения  и  фармации  Яро-
славской области, но решение многих 
вопросов зависит от работы на местах, 
от использования внутренних резервов, 
от  взаимодействия  руководителей 
с  подчиненными  и  между  собой. 
Поэтому мы активно работаем с коллек-
тивом и руководством Угличской ЦРБ, 
с  департаментом  здравоохранения 
и Правительством Ярославской обла-
сти. Сейчас на повестке дня – решение 
вопроса  по  выделению  новых  машин 
скорой помощи для нашей больницы. 
Со  стороны  администрации  района 
выделяем средства на приобретение 
укладок и портативных кардиографов 
для  укомплектования  машин  скорой 
помощи.

– Как в сельских поселениях нала‑
жено взаимодействие депутатского 
корпуса и администраций?

–  Депутаты  –  первые  помощники 
администрации и связующая нить власти 
и населения. Как пример такой слажен-
ной работы можно привести сотрудни-
чество администрации и Муниципаль-
ного  Совета  Головинского  сельского 
поселения.  Например,  газификация 
деревни Головино началась много лет 
назад по инициативе депутатов, кото-
рые вместе с жителями организовали 
кооператив,  сделали  проект.  Вместе 
с администрацией поселения добились 
включения проекта газопровода низкого 
давления  в  федеральную  программу 
«Комплексное  развитие  сельских 
территорий».  В  прошлом  году  была 
капитально  отремонтирована  дорога 
Шишкино  –  Прилуки,  а  также  участок 
дороги Углич – Плоски, за что огром-
ное спасибо Правительству Ярослав-
ской  области  и  нашему  губернатору. 
Ремонта этой дороги жители поселения 
добивались более 10 лет. Финансиро-
вание проекта – 200 миллионов рублей 
из  областного  и  федерального  бюд-
жетов. И это также заслуга депутатов 
Муниципального Совета Головинского 
поселения, которые добились выделе-
ния этих средств.

Также поселение ежегодно участвует 
в программах «Инициативное  бюдже-
тирование»,  «Комплексное  развитие 
сельских  территорий».  Все  объекты, 
которые делаются по этим программам, 
обязательно проходят через одобрение 
депутатов.

– На ваш взгляд, что самое важное 
в работе администрации – района, 
сельского поселения, что необходи‑
мо делать власти, чтобы заслужить 
доверие жителей?

–  Надо  обязательно  встречаться 
и общаться с людьми. Разговаривать, 
слушать и слышать, прикладывать все 
усилия и использовать все возможные 
ресурсы  для  решения  поставленных 
вопросов.  Важно  открыто  говорить 
о существующих проблемах и процессах, 
не давать пустых обещаний. Все слова 
должны быть подкреплены конкретными 
делами.

Беседовала Елена КУЛИКОВА
Фото Елены БАТУЕВОЙ

АНАТОЛИЙ КУРИЦИН: «СЛУШАТЬ ЛЮДЕЙ, 
ПОДКРЕПЛЯТЬ СЛОВА ДЕЛАМИ!»

Манвел Данелян родился и вырос 
в Грузии, но второй своей родиной 
считает угличскую землю, Головинское 
сельское поселение. Сюда, окончив 
сельскохозяйственную академию, 
в конце восьмидесятых он приехал 
на работу в совхоз «Авангард» и здесь 
трудится по сей день.

Приехав  работать  в  «Авангард», 
молодой специалист сразу проявил свои 
профессиональные и лидерские качества. 
В 1991 году его назначили главным агро-
номом,  потом  заместителем  директора 
совхоза. А в марте 1997 года коллектив 
сельскохозяйственного кооператива «Аван-
гард» на общем собрании избрал Манвела 
Данеляна своим председателем. И с тех пор 
он бессменно руководит предприятием.

–  Время было тяжелое, – вспоминает 
Манвел Альбертович, – экономика в кри-
зисе,  кругом  разруха,  хозяйства  вокруг 
разваливались, людям месяцами не выпла-
чивали заработную плату. Но я поставил 
себе цель вытянуть хозяйство и добился 
ее.

Новый руководитель не только сохранил 
хозяйство и коллектив, погасил задолжен-
ности по заработной плате, но и увеличил 
поголовье скота – в первую очередь рома-
новской овцы.

Конечно,  получилось  это  благодаря 
людям, специалистам, которые работали 
в  хозяйстве.  Как  удалось  их  удержать? 
Ведь в те годы люди бежали из деревень 
в города, где легче было заработать, про-
кормить семью.

Чтобы  заинтересовать  своих  работ-
ников, руководитель сделал упор на строи-
тельство  жилья  и  всем  нуждающимся 
в жилье предоставлял дома и квартиры. 
Бесплатно. Сначала как служебное жилье, 
а  после  отработки  7  лет  –  в  собствен-
ность.

Всего  Манвел  Данелян  построил  12 
квартир, 4 дома, также покупали для работ-
ников и дома на вторичном рынке. Улица 
Школьная в поселке Воздвиженское теперь 
практически вся застроена домами работ-
ников хозяйства «Авангард».

Само хозяйство, которое в 2008 году 
вошло  в  состав  сельскохозяйственного 
холдинга «АгриВолга», в настоящий момент 
является самым крупным овцеводческим 
комплексом  в  Ярославской  области 
с поголовьем более 7 500 голов. На тер-
ритории Головинского сельского поселения 
расположено  12  овцеводческих  ферм. 
В  хозяйстве  полный  замкнутый  цикл 
производства. Свои посевные площади 
– 1 642 гектара зерновых и 1 500 гектаров 
многолетних трав, «Авангард» полностью 
обрабатывает, обеспечивая своих живот-
ных круглогодичной кормовой базой. Также 
в состав «АгриВолги» входят перерабаты-
вающие заводы: молоко- и мясокомбинат, 
которые также находятся на территории 
Головинского сельского поселения. Кол-
баса, тушенка, молоко и кисломолочные 
продукты поступают в магазины Москвы, 
Санкт-Петербурга, продаются в Мышкине, 
Ростове, Угличе, Ярославле и других горо-
дах нашего региона.

Понятно, что практически все работо-
способное  население  из  Воздвижен-

СУДЬБА ПРИКИПЕЛ ДУШОЙ К ЗЕМЛЕ…

ского  и  окрестных  деревень  трудится 
в «Авангарде». Должность руководителя 
– это очень ответственный пост. Помимо 
профессиональных обязанностей на него 
ложится и забота о коллективе, о работ-
никах и ветеранах.

Всех, кто держит скотину в Воздвижен-
ском,  «Авангард»  обеспечивает  сеном, 
помогает и в заготовке дров. Да и просто 
по-человечески обращаются люди к руко-
водителю со своими бедами. То одинокая 
бабушка  попросит  скосить  участок, 
то многодетной матери нужно одеть детей 
к школе, то пенсионеру срочно требуются 
деньги на лечение… У кого-то случилась 
беда  –  сгорел  дом:  все  идут  к  Манвелу 
Альбертовичу, зная, что он поможет.

С  2004  года  Манвел  Данелян  несет 
еще и общественную нагрузку – он депутат 
Муниципального Совета Головинского сель-
ского поселения и одновременно является 
депутатом Думы Угличского района.

–  Так подсказала жизнь: хочешь помочь 
людям,  нужно  идти  во  власть,  –  объ-
ясняет  свою  позицию  Манвел  Данелян. 
– Я активно работаю не только с жителями, 
но и тесно сотрудничаю с администрацией 
нашего Головинского сельского поселения. 
Если  главе  для  нужд  поселения  нужна 
какая-то помощь – техникой, людьми, я все-
гда иду навстречу.

Мы ведь все вместе здесь живем, и мне 
небезразлично, как дела у моих земляков, 
какие у них проблемы. Хочется, чтобы все 
жили  спокойно  и  в  достатке,  чтобы  все 
было  благополучно.  Поэтому  для  меня 
нет большей радости, как помочь человеку 
и потом услышать слова благодарности 
от него, узнать, что помощь пришла вовремя 
и проблема решилась!

В  Думе  Данелян  возглавляет  аграр-
ную комиссию. И, конечно же, старается 
на уровне района и области лоббировать 
интересы своей отрасли.

–  Мне как депутату удалось добиться 
выделения из областного бюджета средств 
в  размере  10  миллионов  на  плановую 
вакцинацию  овец.  Уже  второй  год  идет 
эта поддержка овцеводам всего региона, 
– рассказывает депутат. – А сейчас новая 
напасть идет со стороны Костромской обла-
сти – это оспа. Пришлось снова просить 
помощь в интересах всех сельхозпроизво-
дителей. Сейчас уже выделены средства 
на  вакцинацию  от  оспы  для  хозяйств 
Некрасовского муниципального района, 
который граничит с Костромской областью, 
а также для Ростовского муниципального 
района. Следующий на очереди  Угличский 
район.

Немало больших и малых дел на счету 
депутата Данеляна. В первую очередь это 

дорожное строительство. В 2008 году от-
ремонтировали дорогу от Воздвиженского 
до Ложкино, в прошлом году в деревне 
Плоски  проложили  дорогу  до  фермы, 
отремонтировали  мостовой  переезд 
в Воздвиженском. Новая дорога сделана 
и до села Прилуки. Сейчас на повестке 
дня участок дороги Мимошня – Вдуля. Ее 
ремонт намечен на следующий год.

Одно  из  важных  достижений  –  это 
то,  что  удалось  добиться  совместно 
с  депутатами  Муниципального  Совета 
и администрацией района и поселения 
газификации  Головинского  сельского 
поселения. К 2024 году газопровод прой-
дет от Головино до Прилук, и все насе-
ленные пункты в этом направлении будут 
газифицированы.

Занимаются  активно  депутаты 
и решением вопросов по благоустрой-
ству территории. В селе Воздвиженском 
построили  универсальную  спортивную 
площадку,  в  Головино  благоустроили 
центральную площадь.

–  Стараемся  уделить  внимание 
каждому населенному пункту, – говорит 
Манвел Альбертович, – где-то поставили 
детский городок, где-то подсыпали дорогу, 
где-то подремонтировали детский садик. 
Очень помогают областные и федераль-
ные  программы,  особенно  хочется 
отметить губернаторский проект «Решаем 
вместе!», объединивший и сотрудников 
администрации, и жителей, и депутатов 
в  работе  по  благоустройству  нашей 
территории!

Но  главная  проблема,  которую 
необходимо  решать,  считает  депутат, 
это развитие инфраструктуры и решение 
жилищного вопроса для молодежи. Только 
так можно удержать ее на селе.

Когда  Манвел  Альбертович  начал 
руководить хозяйством, он добился, чтобы 
школа в Воздвиженском из девятилетней 
стала средней. Теперь сельские ребятишки 

могут получать полное среднее образова-
ние. Сейчас в школе учатся более 60 детей. 
Но вот как сделать так, чтобы, завершив 
образование,  они  оставались  работать 
на родной земле?

Пока же статистика такова, что из 100 
специалистов, которых ежегодно выпускает 
сельхозакадемия, только 4 едут работать 
на село.

–  Сейчас  мы  пытаемся  решать  этот 
вопрос на федеральном уровне, – гово-
рит Манвел Данелян, – недавно прошло 
совещание в правительстве под руковод-
ством заместителя губернатора Валерия 
Викторовича Холодова, где мы вносили 
свои  предложения  в  федеральную  про-
грамму «Об устойчивом развитии сельских 
территорий», которую планируется принять 
в этом году. Я говорил о необходимости 
обеспечения  сельских  специалистов 
бесплатным  жильем.  Мои  предложения 
были озвучены на съезде «Единой России» 
в Москве 21 августа, и я очень надеюсь, 
что они будут воплощены в жизнь.

Конечно, уже и сейчас немало делается 
для поддержки специалистов на селе – 
размер «подъемных» для молодых спе-
циалистов составляет 450 тысяч рублей, 
а для сельских медиков – один миллион 
рублей, но эта помощь должна оказываться 
еще  в  большем  объеме.  В  идеале  это 
жилье, которое человек, отработав 5-7 лет 
в хозяйстве, получает в собственность. 
Тогда, несомненно, у молодежи появится 
прямая  заинтересованность  работать 
на селе.

За Головинское поселение, ставшее 
уже  ему  родным,  Манвел  Альбертович 
переживает  всей  душой.  Здесь  живет 
его семья. Жена – Алевтина Семеновна – 
родом из этих мест, работала заведующей 
фермой в «Авангарде». Возглавляла она 
долгие годы и личное подсобное хозяйство 
– пока подрастали дети, супруги держали 
и коров, и поросят, и телят. Старший сын 
Артем трудится вместе с отцом в «Аван-
гарде». Младший сын Альберт – юрист.

У Манвела Альбертовича две внучки 
и внук. Старшего мальчика назвали в честь 
деда.

–  Это наша земля, наш дом, и мы дол-
жны заботиться о ней, – говорит Манвел 
Альбертович.

Какие первоочередные задачи на пер-
спективу? Что в депутатском блокноте?

–  Главная задача – это газификация, 
потом  достойные  дороги,  третье  –  это 
строительство жилья для сельских жителей, 
поддержка медицины, чтобы ФАПы оста-
вались в деревнях, а также развивалась 
инфраструктура – спортивные площадки, 
детские городки, клубы для проведения 
досуга, – считает Манвел Данелян. – Все 
эти  задачи  вместе  с  главой  Татьяной 
Николаевной Малофеевой будет решать 
наш  депутатский  корпус  в  интересах 
жителей!

Елена БАТУЕВА
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД МИНЮСТ ИНФОРМИРУЕТ

Наталья Гончарова приехала 
в Головинское сельское поселение 
после окончания Пошехонского 
сельскохозяйственного техникума 
в 1983 году.

–  За  распределением  я  поехала 
в  управление  сельского  хозяйства 
в Углич, – вспоминает Наталья Никола-
евна, – там мне предложили на выбор два 
колхоза – «Климатино» и «Большая Волга». 
Сердобольные  женщины  в  комиссии, 
узнав, что я сама с Украины и родствен-
ников  у  меня  здесь  нет,  посоветовали: 
«Выбирай «Большую Волгу», там хотя бы 
Волга, а в Климатино одни леса…» Так 
я оказалась в Прилуках и прожила здесь 
всю свою жизнь…

Жить молодого специалиста устроили 
на квартире у одинокой бабушки Татьяны 
Николаевны  Михайловой,  та  приняла 
Наталью как родную – своих детей у нее 
не было, и она была рада поселить у себя 
молодую девушку.

В Прилуках Наталья узнала, что совхоз, 
где ей предстоит работать, специализи-
руется на выращивании льна.

–  Я была очень мало знакома с льно-
водством, первый раз я увидела, как выра-
щивают лен, в техникуме, но признаться, 
что  я  не  умею  вязать  снопы,  теребить 
лен  или  обкладывать,  не  могла,  я  же 
специалист!

Выручил  работник  хозяйства  Алек-
сандр Горюнов. Поняв, что у Натальи нет 
опыта, он сказал ей: «Смотри, как я делаю, 
и делай так же!» Так постепенно научилась 
всему…

–  Народ  здесь  хороший,  добрый, 
жили мы небогато, но весело, у нас всегда 
гармошка играла, песни пели, в празд-
ники собирались вместе, жили как одна 
семья…

Руководил  хозяйством  нынешний 
глава Угличского муниципального района 
Анатолий Геннадьевич Курицин. А когда 
в 1994 году он ушел на административную 
работу, работники хозяйства единогласно 
избрали Наталью Гончарову своим пред-
седателем.

–  Сказали – временно, но так потом 
и переизбирали каждый год, – улыбается 
Наталья Николаевна.

Работала с душой, хозяйство всегда 
было на передовых позициях и в районе, 
и в области. 300 гектаров засевали льном, 
убирали все руками. Когда не хватало своих 
ресурсов, на помощь приходили соседи 
– льноводческий колхоз из Тверской обла-
сти, соседний колхоз «Шишкино».

–  Мы  всегда  помогали  друг  другу, 
этим и держались, – вспоминает бывший 
председатель.

Работа  руководителя  хозяйства 
беспокойная, рабочий день ненормирован, 
случись что – в любое время дня и ночи 
бегут к ней.

–  Двери дома у нас не закрывались, 
постоянно у нас были какие-то люди, – 
вспоминает Наталья Николаевна, – дети 
и муж меня редко видели, хотя супруг, 
Владимир Гончаров, тоже работал в сов-
хозе водителем.

–  Дети  –  сын  и  дочь  –  выросли 
самостоятельные,  с  малых  лет  все 
умели  делать  сами,  знали,  что  мама 
на ответственной работе, – улыбается 
она,  –  сейчас  уже  оба  женаты,  живут 
и работают в Угличе, подарили мне пять 
внуков.

В  совхозе  Наталья  Гончарова  про-
работала  до  2012  года,  потом  ушла 
на работу в администрацию сельского 
поселения, а сейчас занимается озеле-
нением и благоустройством территории 
в организации «Просторстрой», которая 
открылась  в  Прилуках  более  10  лет 
назад.

Человек  неравнодушный,  душой 
болеющий за свою вторую родину – Голо-
винское сельское поселение, Наталья 
Николаевна уже четыре срока работает 
депутатом Муниципального Совета Голо-
винского сельского поселения.

–  Начала работать в Совете с момен-
та образования Головинского сельского 
поселения, – рассказывает депутат. – Так 
уж сложилось за долгие годы, что кол-
хозы занимались и благоустройством, 
и практически всеми вопросами жизни 
населения, поэтому и в Муниципальный 
Совет вошли многие аграрники, руко-
водители  хозяйств.  Все,  что  связано 
с нашей землей, с нашим населением, 

все эти вопросы мы решали и решаем 
и  по  сей  день.  Отрадно,  что  у  нас 
в Муниципальном Совете подобралась 
отличная команда, мы работаем очень 
дружно, все вопросы решаем сообща. 
Надо  на  субботник  выйти  –  выходим, 
надо выступить в самодеятельности – 
разучили кадриль и танцуем. Есть у нас 
и своя команда КВН, принимаем участие 
в районных конкурсах! Нам любое дело 
по плечу!

Основные задачи сельских депута-
тов,  которые  они  решают  совместно 
с главой поселения, – благоустройство 
территории,  забота  о  благополучии 
жителей. В этом направлении делается 
очень много. В прошлом году добились 
строительства новой дороги Плоски – 
Прилуки. Старая дорога пришла в негод-
ность настолько, что в распутицу на ней 
застревали машины. И депутаты, и главы 
района и поселения общими усилиями 
выбили средства на ее строительство. 
Теперь жители не нарадуются новень-
кому асфальту.

Сейчас  запущен  новый  проект  – 
газификация  Головинского  сельского 
поселения. Благодаря общим усилиям 
удалось войти в программу Газпрома. 
Сейчас началась подготовка проектов, 
и к 2024 году почти половина населенных 
пунктов поселения будет газифициро-
вана.

Много внимания уделяют депутаты 
вопросам благоустройства территории. 
Сейчас Прилуки – одно из красивейших 
мест на Волге. Облагорожена централь-

ная  часть  поселка,  установлен  новый 
памятник героям Великой Отечественной 
войны,  обустроены  детский  городок 
и  многофункциональная  спортивная 
площадка. Украшает вид устремившаяся 
в небо отреставрированная колокольня 
Никольского  храма  –  самая  высокая 
на Волге. В рамках федерального про-
екта «Берегоукрепление» было сделано 
благоустройство  набережной.  Теперь 
на берегу реки тоже чисто, в прошлое 
ушли  стихийные  свалки.  Сами  жители 
стараются поддерживать порядок.

Конечно, не сразу удалось изменить 
сознание людей. Депутаты Муниципаль-
ного  Совета  поселения  вдохновляли 
своим примером – организовывали суб-
ботники по уборке берега реки Волги, 
выходили  на  них  совместно  с  детьми, 
привлекали школьников, облагородили 
пляж, и набережная стала одним из самых 
любимых  мест  отдыха  для  жителей 
поселка.

Вторая  акция  по  уборке  прошла 
на  территории  сельского  кладбища. 
Здесь разрослись деревья, преградив 
доступ  к  захоронениям.  Депутаты 
предложили организовать субботник – 
жители откликнулись. Вышли все вместе, 
мужчины выпиливали старые деревья, 
женщины  вытаскивали  сучки  и  ветки, 
привели в порядок территорию.

Сельский депутат всегда в гуще собы-
тий. Со своими проблемами, вопросами, 
бедами люди идут к Наталье Николаевне: 
вроде  бы  мелочи,  на  первый  взгляд, 
но в этих мелочах жизнь сельского чело-
века, особенно пожилого: кому-то надо 
привезти из города лекарства, другому 
помочь с дровами, у кого-то сломалась 
колонка, нет воды.

Чтобы  обеспечить  жителей  чистой 
питьевой водой, запустили в поселении 
программу по строительству колодцев. 
Только  в  Прилуках  сделали  6  колод-
цев. Постоянно отслеживают депутаты 
и  состояние  дорог.  В  прошлом  году 
за счет областных средств были отремон-
тированы дороги в населенных пунктах 
Шишкино, Климатино, Головино внутри 
населенных пунктов. Во всех центральных 
усадьбах, а их девять, установили детские 
и спортивные площадки.

Конечно, немало еще проблем в При-
луках. Больше всего печалит людей то, 
что их живописный поселок где-то на вер-
хах признан неперспективным, и это стало 
причиной многих негативных перемен: 
закрыли хозяйство, школу, клуб, не рабо-
тает и почтовое отделение, а к мобиль-
ному почтовому пункту, который три раза 
в неделю приезжает в поселок на час, 
не  все  успевают  подойти.  Депутату 
еще одна нагрузка – бабушки приносят 
свои платежки, письма, просят завезти 
в Углич на почту.

–  Конечно,  среди  наших  жителей 
уже преобладают пенсионеры, но есть 
и трудоспособное население, и школь-
ники.  Хочется,  чтобы  они  видели 
перспективу  здесь,  на  своей  земле, 
чтобы не покинули эти места в будущем. 
Что для этого нужно? Развивать инфра-
структуру, организовать здесь рабочие 
места,  вернуть  школу,  –  рассуждает 
депутат. – Большие надежды возлагаем 
на  газификацию.  Возможно,  с  газом 
придет в поселок новая жизнь, он начнет 
прирастать жителями, и ситуация изме-
нится к лучшему. Сейчас многие горожане 
стараются  переехать  жить  в  деревню, 
а у нас такие красивые места! Надеюсь, 
что жителей у нас станет больше, и тогда 
постепенно  вернется  прежний  уклад 
жизни. Я как депутат готова приложить 
к этому все усилия, – говорит Наталья 
Гончарова.

Елена БАТУЕВА

ВСЕ ДЕЛА – СООБЩА! В соответствии с изменениями, вне-
сенными в федеральное законодательство 
Федеральным  законом  от  08.12.2020 
№  411-ФЗ  «О  внесении  изменений 
в Федеральный закон «О государственной 
регистрации  уставов  муниципальных 
образований» и статью 44 Федерального 
закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», с 7 июня 2021 года устав 
муниципального  образования  (далее 
– устав), муниципальный правовой акт 
о внесении изменений в устав (далее – 
МПА) могут быть представлены на госу-
дарственную регистрацию в электронном 
виде. При этом возможность их представ-
ления на государственную регистрацию 
на бумажном носителе сохраняется.

Требования,  которые  следует 
соблюдать  при  представлении  устава, 
МПА на государственную регистрацию 
в электронном виде, установлены при-
казом Минюста России от 20.05.2021 № 
79  «Об  утверждении  порядка  ведения 
государственного реестра уставов муни-
ципальных образований и обеспечения 
доступности  сведений,  включенных 
в него, порядка и форматов представ-
ления на государственную регистрацию 
уставов  муниципальных  образований, 
муниципальных  правовых  актов  о  вне-
сении изменений в уставы муниципаль-
ных  образований  в  электронном  виде, 
а также порядка направления уведомления 
о  включении  сведений  об  указанных 
актах в государственный реестр уставов 
муниципальных  образований  субъекта 
Российской Федерации и формы такого 
уведомления».

Для  государственной  регистрации 
устава, МПА в электронном виде должны 
быть представлены:

1)  сопроводительное  письмо,  под-
писанное  усиленной  квалифициро-
ванной  электронной  подписью  главы 
муниципального образования или лица, 
исполняющего его обязанности, в виде 
файла в одном из следующих форматов: 
«odf», «odt», «tif», «pdf»;

2) устав, МПА, подписанные усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью главы муниципального образования 
или лица, исполняющего его обязанности, 
в  виде  файла  в  одном  из  следующих 
форматов: «odf», «odt», «tif», «pdf»;

3) устав, МПА в формате «pdf» (в одном 
файле, который должен содержать только 

нераспознанный  электронный  образ 
устава, МПА на бумажном носителе с раз-
решением не менее 150 dpi и не более 300 
dpi, в черно-белом изображении), а также 
в  виде  текста  в  одном  из  следующих 
форматов: «docx», «odt»;

4) решение представительного органа 
(схода граждан) муниципального образо-
вания о принятии устава, решение пред-
ставительного  органа  (схода  граждан) 
муниципального образования о принятии 
МПА (если изменения и дополнения в устав 
оформлены отдельным муниципальным 
правовым актом) в формате «pdf» (в одном 
файле, который должен содержать только 
нераспознанный  электронный  образ 
соответствующего решения на бумаж-
ном носителе с разрешением не менее 
150 dpi и не более 300 dpi, в черно-белом 
изображении);

5) протокол заседания представитель-
ного органа муниципального образования 
либо протокол схода граждан, на которых 
был принят устав, МПА, в формате «pdf» 
(в одном файле, который должен содер-
жать только нераспознанный электронный 
образ  соответствующего  протокола 
на бумажном носителе с разрешением 
не  менее  150  dpi  и  не  более  300  dpi, 
в черно-белом изображении).

Используемая в указанных положениях 
федерального законодательства величина 
«dpi» характеризует разрешающую спо-
собность при выводе изображения на пло-
скость. Данная способность измеряется 
числом точек, приходящихся на линейный 
дюйм  поверхности.  Например,  обо-
значение  «600х300  dpi»  для  принтера 
означает, что его разрешающая способ-
ность составляет 600 точек по горизонтали 
и  300  точек  по  вертикали  на  квадрате 
размером 1 дюйм на 1 дюйм.

Обращаем внимание на то, что соот-
ветствующие  документы  должны  быть 
подписаны исключительно усиленной ква-
лифицированной электронной подписью. 
Требования к ней определены статьей 5 
Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

При  поступлении  соответствующих 
документов  осуществляется  проверка 
электронной подписи главы муниципаль-
ного образования или лица, исполняю-

щего его обязанности. Документы, под-
писанные простой электронной подписью 
либо усиленной неквалифицированной 
электронной  подписью,  подлежат  воз-
врату.

В сопроводительном письме должны 
быть приведены:

–  перечень документов, представляе-
мых на государственную регистрацию;

–  адрес  электронной  почты  муни-
ципального  образования,  а  в  случае 
его  отсутствия  у  сельских  и  городских 
поселений – адрес электронной почты 
муниципального района, в состав которого 
входят указанные поселения;

–  при  представлении  на  государ-
ственную регистрацию устава – сведения 
об  источниках  и  датах  официального 
опубликования (обнародования) проекта 
устава, а также сведения об источниках 
и  датах  официального  опубликования 
(обнародования) муниципального пра-
вового акта о порядке учета предложений 
по  проекту  устава  и  порядке  участия 
граждан  в  его  обсуждении  и  сведения 
о  результатах  публичных  слушаний 
по проекту устава;

–  при  представлении  на  государ-
ственную регистрацию МПА – сведения 
об источниках и датах официального опуб-
ликования (обнародования) проекта МПА, 
а также сведения об источниках и датах 
официального опубликования (обнаро-
дования) муниципального правового акта 
о порядке учета предложений по этому 
проекту и порядке участия граждан в его 
обсуждении  и  сведения  о  результатах 
публичных слушаний по проекту МПА, если 
официальное опубликование (обнародо-
вание) указанных порядков и проведение 
таких слушаний предусмотрены федераль-
ным законом.

Федеральное законодательство пред-
писывает направлять соответствующие 
документы на государственную регистра-
цию в электронном виде посредством меж-
ведомственного электронного документо-
оборота субъекта Российской Федерации 
(далее – МЭДО), а при отсутствии такой 
возможности – по информационно-теле-
коммуникационным сетям, в том числе 
сети Интернет либо других программно-
телекоммуникационных средств.

Направление этих документов на госу-
дарственную регистрацию по информа-
ционно-телекоммуникационным сетям, 
в том числе сети Интернет, должно осу-
ществляться только с адреса электронной 
почты  муниципального  образования, 
а в случае его отсутствия у сельских и го-
родских поселений – с адреса электронной 
почты муниципального района, в состав 
которого входят указанные поселения. 
При этом рекомендуется использовать 
адрес  электронной  почты,  указанный 
на официальном сайте муниципального 
образования в качестве адреса, по кото-
рому пользователем информацией может 
быть направлен запрос и получена запра-
шиваемая информация в соответствии 
с частью 1 статьи 10 Федерального закона 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов мест-
ного самоуправления».

В  случае  принятия  Управлением 
Министерства  юстиции  Российской 
Федерации  по  Ярославской  области 
(далее – Управление) решения о госу-
дарственной регистрации устава, МПА, 
представленного  в  электронном  виде, 
уведомление  о  включении  сведений 
об уставе, МПА в государственный реестр 
уставов  муниципальных  образований 
Ярославской области будет направляться 
в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью начальника 
Управления  (лица,  исполняющего  его 
обязанности) или заместителя начальника 
Управления.

Данное  уведомление  может  быть 
направлено  посредством  МЭДО  либо 
по  электронной  почте  (с  адреса  элек-
тронной почты Управления).

Аналогичным образом будет осущест-
вляться и направление таких документов, 
как письмо Управления о возврате пред-
ставленных документов без рассмотрения 
и  заключение  Управления  об  отказе 
в государственной регистрации устава, 
МПА.

Материал подготовлен 
Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации 
по Ярославской области

Порядок представления уставов муниципальных образований, муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований 

на государственную регистрацию в электронном виде

Первое современное упоминание 
о народной дружине в городе Угличе 
относится к далекому 2014 году, 
когда был принят Федеральный закон 
№44‑ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка».

На этапе формирования в дружину 
принимались все желающие (без учета 
возраста),  лишь  бы  соответствовали 
критериям, предъявляемым федераль-

ным  законодательством,  и  в  дружине 
на тот момент насчитывалось всего 14 
человек. До февраля 2016 года, когда 
было завершено формирование дружины, 
дружинники не осуществляли деятель-
ность по охране общественного порядка 
в городе.

В настоящее время в народной дру-
жине «Угличская» сформировано семь 
территориальных отделений практически 
во  всех  городских  районах,  дружина 
насчитывает  в  своих  рядах  более  60 
активных  добровольных  помощников 
полиции в деле укрепления правопорядка 
в городе.

Народная  дружина,  формируе-
мая  на  принципах  добровольности 
как вступления в дружину, так и выхода 
из нее, постоянно претерпевает изме-
нения количественного и возрастного 
состава дружинников. 

Естественно,  никто  из  нас  за 
7  минувших  лет  не  стал  моложе, 
и некоторым первым угличским дру-
жинникам с каждым годом все сложнее 
становится  выполнять  благородные 
общественные  обязанности.  Остро 
встал вопрос о более широком вовле-
чении  угличской  молодежи  в  ряды 
народных дружинников.

В  2021  году  проводимая 
через СМИ активная агитаци-
онная деятельность начала при-
носить свои результаты. Ярким 
примером проявления высокой 
гражданской  сознательности 
может  служить  мероприятие, 
проведенное 6 августа текущего 
года в микрорайоне Солнечном, 
когда местное отделение народ-
ной  дружины  приняло  в  свои 
ряды  двух  молодых  девушек 

с активной жизненной позицией, изъ-
явивших  желание  вступить  в  дружину 
и внести личный посильный вклад в обес-
печение правопорядка на территории 
своего  проживания.  В  этот  день 
командир народной дружины в торже-
ственной обстановке под аплодисменты 
присутствующих поздравил с вступле-
нием  в  ряды  угличских  дружинников 
Анну Гречишкину и Анастасию Фролову 
и  по  поручению  главы  города  Углича 
Светланы  Владимировны  Ставицкой 
вручил им служебные удостоверения, 
отличительную  символику  дружин-
ников – нарукавные повязки – и памятки 

о  правах  и  обязанностях  народных 
дружинников.  После  торжественной 
части  отделение  дружины  совместно 
с сотрудниками заступило на плановое 
дежурство  по  охране  общественного 
порядка  на  территории  южной  части 
города, которое стало первым для Анны 
Гречишкиной и Анастасии Фроловой.

Следует отметить, что обе девушки 
по месту работы – а являются они спе-
циалистами  по  работе  с  молодежью 
в  Молодежном  центре  «Солнечный» 

– характеризуются как ответственные 
работники, пользующиеся авторитетом 
у  молодежи.  Исходя  из  этого  можно 
предположить,  что  приток  молодежи 
в  народную  дружину  «Угличская»  ста-
нет более активным, и молодые силы 
внесут новизну в деятельность дружины 
и будут способствовать ее дальнейшему 
развитию, а дружинникам-старожилам 
не  стоит  переживать,  что  их  важное 
общественное начинание со временем 
угаснет.

Павел СЕМИН,
командир народной дружины 

«Угличская»

ПРАВОПОРЯДОК

МОЛОДЕЖЬ ПОПОЛНЯЕТ РЯДЫ ДРУЖИННИКОВ
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Батуева Е.В.

НА ДОСУГЕ

16 сентября 2021 года в 12:00 – 11 лунный день. 11-й лунный день отличается высокой активностью и бурлящей энергией. Ему покровительствует знак Короны. 

Энергетика дня подходит для ведения объемных и тяжелых работ по дому и приусадебному участку. Рекомендуется сегодня провести посадку и посев важных 

культур, пересадить рассаду и саженцы кустарников и деревьев. Хорошее время для перепашки почвы, полива и удобрения. Плоды и ягоды, собранные нака-

нуне Полнолуния, будут очень сочными и вкусными.

17 сентября 2021 года в 12:00 – 12 лунный день. Лунный день под номером 12, проходящий под знаком Сердца. 

Сегодня очень хорошо заниматься неспешными делами в саду и огороде, погрузившись в себя. Выполненные мероприятия по перекапыванию почвы, удобре-

нию ее и удалению сорной травы придадут не только повышенную урожайность, но и умиротворение исполнителю. Также можно выполнять посевные работы 

и сбор урожая. В данный период не рекомендуются работы по удалению каких-либо частей растения. Повреждения могут привести к гибели саженца.

18 сентября 2021 года в 12:00 – 13 лунный день. Символ 13-го лунного дня – Кольцо. 

Это время характеризуется успешным завершением прошлых дел. Сегодня можно проводить курс очищения организма, наводить порядок в доме и на приуса-

дебном участке. Силы растений сейчас на своем пике, поэтому можно выполнять практически все работы, которые направлены на рост и повышение урожай-

ности. Не планируйте мероприятия, которые могут повредить части саженцев – сейчас это губительно скажется на их состоянии.

19 сентября 2021 года в 12:00 – 14 лунный день. 14-е лунные сутки проходят под покровительством символа Труба. 

Это один из самых удачных и активных периодов месяца, когда можно планировать и начинать самые важные и серьезные дела. Благоприятный день 

для домашних и дачных хлопот, которые ускорят рост и созревание урожая. Проведите сегодня полив и подкормку, посадку и пересадку культур, и результат 

не заставит вас ждать. Подходящий день для работы с почвой и урожаем. Собранные сегодня плоды будут от личаться высокими вкусовыми показателями.

20 сентября 2021 года в 12:00 – 15 лунный день. На 15-й лунный день небо украшено полной Луной. 

Она придает всему периоду огромное количество энергии, которое нужно правильно реализовать. Лучше провести день в уединении и заняться неспешными 

делами на участке либо в саду. Растения сейчас на пике сил, но энергетика дня слишком нестабильна. Поэтому лучше выполнить работы, которые придадут 

урожайность почве – полив, рыхление, удобрение и подкормку. Можно собрать урожай плодов, корнеплодов и зелени. Не беритесь без необходимости 

за посев, посадку, обрезку и пикировку.

21 сентября 2021 года в 12:00 – 16 лунный день. 16-е сутки лунного календаря имеют символ Бабочки. 

Это очень положительный и добрый день, который несет в себе светлую энергетику. Сегодня стоит заниматься текущими делами в доме и на приусадебном 

участке. Хорошо проводить подготовку и улучшение урожайности почвы, уборку сорняков, листвы и ботвы. Не планируйте работы по посеву и посадке, сбору 

урожая и удалению частей растений – результат будет нежелательный.

22 сентября 2021 года в 12:00 – 17 лунный день. 17-й лунный день, который символизирует Виноградная Гроздь, относится к гармоничному периоду. 

Сегодня можно делать все, что направленно на созидание – сажать и убирать урожай. Правда, относится это только к винограду и корнеплодным культурам. 

Благоприятное время для работы с почвой, любые операции повысят ее урожайность. Работы, направленные на обрезку, удаление, черенкование, пасынкова-

ние, будут малоэффективны.

23 сентября 2021 года в 12:00 – 18 лунный день. Проходит данный лунный день под знаком Зеркала. 

Не стоит сегодня начинать активные действия и браться за серьезные проекты. День располагает к пассивному течению дел и погружению в себя. Сегодня 

рекомендуются несложные работы в саду – посадка плодовых деревьев и кустарников, прививка и обрезка. Работы с огородными и декоративными растениями 

будут эффективны только в отношении луковичных и корнеплодных культур.

24 сентября 2021 года в 12:00 – 19 лунный день. 

19-е сутки по лунному календарю проходят в атмосфере раздражительности и конфликтности. Сегодня стоит занимать рутинными делами в уединении, 

например, работать в саду и огороде. Силы растений скапливаются в их корнях, поэтому рекомендуется выполнять манипуляции с верхними частями саженцев. 

Удачен будет сбор урожая корнеплодов для хранения и посадки. Можно осуществлять полив и подкормку. Нежелательны работы, в результате которых можно 

повредить корни.

25 сентября 2021 года в 12:00 – 20 лунный день. 20-й лунный день – тяжелое время по лунному календарю. 

В это время предпочтительнее не браться за выполнение дел, требующих концентрации сил и коллективного подхода. Выберите рутинные дела в саду и огоро-

де, выполняемые в одиночку – сбор урожая, особенно сейчас полезны корнеплоды и луковичные, полив, подкормка. Можно проводить манипуляции по обрезке 

и прививке в саду, удалять больные и старые растения.

26 сентября 2021 года в 12:00 – 21 лунный день. Лунные сутки под номером 21 проходят под покровительством Орла. 

Это день с высокой активностью, когда есть возможность благополучно решить даже самые сложные вопросы и воплотить важные работы по саду и огороду 

в действительность. Сегодня удачны практически все манипуляции с верхней частью растений и почвой. Хорошей идеей будет сбор урожая корнеплодов.

27 сентября 2021 года в 12:00 – 22 лунный день. 22-й лунный день символизирует Конь. 

Это активный день, когда очень полезно заниматься физической работой, особенно на свежем воздухе. Выполнение работ на приусадебном участке будет 

результативным, если вы задумали обрезку побегов и ветвей, уборку корнеплодов и трав. Не рекомендуется выполнять полив и рыхление почвы.

28 сентября 2021 года в 12:00 – 23 лунный день. 23-е лунные сутки проходят под знаком Слона. 

Это придает периоду налет спокойствия и умиротворения. Сейчас очень полезны неспешные работы на приусадебном участке, особенно связанные с уборкой 

всего лишнего – обрезкой деревьев и кустов, удалением старых и больных растений. Текущий день подходит для сбора урожая корнеплодов и луковиц 

как овощных, так и декоративных растений.

29 сентября 2021 года в 12:00 – 24 лунный день. 24-и лунные сутки проходят под покровительством Крокодила. 

Это тяжелый лунный период, который характеризуется повышенной и агрессивностью. Поэтому сейчас благоприятно заниматься в одиночестве рутинными 

делами на огороде или в саду. Это время располагает к посадке и посеву луковичных и корнеплодных культур либо их сбору. Можно выполнить удобрение либо 

рыхление и перепашку почвы, обрезать деревья и кустарники в саду.

30 сентября 2021 года в 12:00 – 25 лунный день. 25-му лунному дню покровительствует Медведь. 

Хорошим вариантом деятельности в данный период будут работы на земле – посадка рассады, посев семян, перекопка и рыхление почвы, удобрение и под-

кормка. Можно приводить в порядок сад – убирать старые растения, обрезать ветви и побеги.
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