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Событие

Рузбугино, клуб свой принимай!
Сразу два торжественных события произошло в прошлую субботу в деревне Рузбугино. 6
февраля здесь были открыты после ремонта сельский клуб и кафе с магазином.

Наталья Широкова заведует клубом с 2008 года, правда, назвать клубом его язык не
поворачивается. В Рузбугине его называют «дискосарай». Ни о каких клубных
объединениях или репетициях в нём в зимнее время не могло быть и речи.
- Репетировали в школе или у меня дома, - рассказывает Наталья Валерьевна, всё ещё не
веря, что в новом здании клуба тепло, и можно выступать в туфельках.
После того, как на одном из сельских сходов, проходивших в старом и очень холодном
клубе, побывали Глава района А.В. Кошкин
и депутаты районного Собрания
представителей, на котором жители и завклубом эмоционально жаловалась на свой
«дискосарай», было решено найти другое здание и отремонтировать его. Как рассказывает
директор МУК «Районный Дом культуры» Л.Н. Государёва, в ведении которой находится
Рузбугинский клуб, здание выбирали долго, но затем взгляд упал на давно заброшенное,
заросшее бурьяном здание, бывшее во времена процветания агрофирмы «Рузбугино»,
общежитием. На ремонт, начавшийся с 3 июля прошлого года, было израсходовано 2 млн.

550 тыс. рублей. Ларисе Николаевне Государёвой работать со строителями не привыкать,
за её плечами - грандиозный ремонт районного ДК, в состоянии капитального ремонта –
Филипповский ДК, в планах на этот год - опять же капитальный ремонт Расловского Дома
культуры. Ремонты всех учреждений ведутся под контролем Главы района.

Хозяйка яркого, украшенного воздушными шарами нового клуба встречала гостей у входа.
В клубе теперь есть кабинет, обставленный новой мебелью, уютный зрительный зал,
гардероб и тёплый туалет. Отапливается клуб электричеством. Температуру на выходе
электрокотла можно по своему усмотрению прибавлять и убавлять. По словам Н.В.
Широковой большую помощь для полной готовности клуба оказали односельчане, в
частности, В. Хомич, Л.М. Михеева, В.А. Широков, библиотекарь И.В. Кириллова. Одежду
сцены шила костюмер РДК Т. Бурунова.
На торжественном открытии клуба присутствовали почётные гости из райцентра – А.В.
Кошкин, его заместители В.А. Степанов и Л.Б. Антоненко, начальник Управления культуры
Е.В. Мычко, Л.Н. Государёва, Глава Осецкого поселения В.А. Сочнев. На праздничное
мероприятие они приехали с подарками. Глава района подарил клубу бильярдный стол,
Глава Осецкого поселения – телевизор, также прибыл подарок от депутата областной
Государственной Думы П.А. Смирнова – ноутбук.

С творческими подарками перед зрителями выступили: народный коллектив Любимского РДК
«Повадушка», солисты Закобякинского ДК, с которым Рузбугинский клуб находится в
тесном содружестве: С. Карпова, А. Озерова, Т. Рачкова, И. Белков, а также заведующие
Филипповским, Чёрновским и Расловским сельскими учреждениями культуры:
Л.Е.
Грязнова, М.М. Зайцева и Н.В. Иванова, танцевальный квартет «Ритм».
Как отмечают
зрители, уровень местных артистов очень высокий, а какие голоса! Во время выступлений
им помогал звукооператор РДК – А. Мустаев.
Итак, ленточка
культуры.
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Светлана Широкова
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Разговор с властью

«Поселение – наш общий дом!»
Мы продолжаем цикл интервью с Главами поселений Любимского района, посвящённый итогам
2015 года. О годе минувшем и некоторых планах на год уходящий рассказывает Глава
Воскресенского сельского поселения Алевтина Николаевна Сальникова.

- Алевтина Николаевна, какие задачи стояли перед администрацией поселения в начале
минувшего года?

- Наша работа – это исполнение бюджета поселения, организация мероприятий по
благоустройству территории, освещение улиц, обеспечение мер пожарной безопасности, и
т.д. Всё, что предусмотрено Уставом поселения по обеспечению деятельности местного
самоуправления. В нашу повседневную работу входит личный приём граждан, рассмотрение
устных и письменных обращений. В связи с этим хочется поблагодарить за высокую
ответственность и нелёгкий труд специалистов администрации. Для того, чтобы
справляться с нашей работой, требуется компетенция (в частности, отличное знание
законов), добросовестность, работоспособность, корректность, умение общаться с
людьми.
- В нескольких словах: что представляет собой Воскресенское сельское поселение на
сегодняшний день?
- Приведу немного цифр. Территория сельского поселения составляет 53538 гектара. В
его состав входят 76 населенных пунктов. Численность населения в поселении – 1266
человек, но мы руководствуемся данными статистики, по которым и формируется
бюджет. Это на 128 человек меньше. Так что на 1 января 2016 года у нас получается
1138 человек + приезжие в летнее время. За 2015 год родилось 20 детей, умерло 24
человека. Что касается миграции: убыло 44 человека, прибыло - 40. На территории
поселения функционируют все объекты соцкультбыта. Это три школы: Бармановская,
Воскресенская и Страшевская - самая малокомплектная; два детских сада при школах, 5
медицинских пунктов,
два Дома культуры - Вахромеевский и Троицкий; два клуба –
Страшевский и Воскресенский; три почтовых отделения. К сожалению, Троицкое почтовое
отделение на данный момент закрыто. Проблема – в неисправности печей здания,
состоянии помещения и отсутствии почтового работника. Ещё у нас действует один
спортивный зал, о чём хочется сказать особо. Благодаря упорству тренера Андрея
Михайловича Гребенщикова, в Гузыцине теперь есть лыжня, проводятся лыжные
соревнования. Жители деревни Гузыцино и близлежащих деревень увлеклись этим видом
спорта, но зимой день короткий, темно, дети приезжают из школы поздно. Решением этой
проблемы может стать освещение лыжни. Ещё хочется выделить проблему с ассортиментом
товара в торговых точках. У нас в поселении – два магазина СельПО (в Троице и во
Фрольцеве), два магазина ГорПО (в Вахромейке и в Страшеве), а также магазин в
Гузыцине и ларёк в Вахромейке частного предпринимателя. К сожалению, ассортимент в
наших магазинах невелик, покупатели фактически лишены возможности выбора. Возможно,
это связано с низкой покупательной способностью. Чем отдалённее населённый пункт, тем
сложнее приходится людям: итак доходы невелики, так ещё и цены на порядок выше, чем в
райцентре.
- С какими вопросами, в основном, были связаны обращения граждан в минувшем году?
- С вопросами землепользования, ремонтом водопровода, уличного освещения, отсыпки
дорог, благоустройства территории, решением социальных вопросов. Специалистами
администрации было оказано 836 государственных и муниципальных услуг, число
межведомственных запросов - 507, отвечено на 755 писем и запросов, заключено 116
договоров аренды. Администрацией поселения принято 250 постановлений и 90
распоряжений. Кроме этого, Администрацией обеспечивалась законотворческая
деятельность депутатов нашей сельской Думы. Это третий Созыв, 10 депутатов, за 2015
год было принято 36 решений на 11 заседаниях Муниципального Совета. Совершено 39
нотариальных действий (в основном доверенности). Администрацией ведется исполнение
отдельных государственных полномочий в части ведения воинского учёта.
- Как в 2015 году исполнялся бюджет?
- Для начала хочу рассказать об его формировании: общий объем доходов бюджета
поселения составил 11 923 607 рублей при плане 13 677 115 рублей. Из них собственные
доходы составили 2 530 223 рублей при плане 2 526 664 рублей. Доходы бюджета
складывались из следующих поступлений: налог на доходы физических лиц, акцизы на
топливо, налог на имущество физических лиц, земельный налог, госпошлина, доходы от
сдачи в аренду имущества, безвозмездные поступления (дотации, субсидия, субвенция).
Здесь, опять же исходя из конкретных цифр, можно сделать вывод: тяжёлым бременем для
граждан стала уплата земельного налога за три предшествующих года. Перерасчёт
земельного налога в связи с увеличением кадастровой оценки земельных участков был в
2012 году, но произведён налоговым органом несвоевременно для всех граждан. Расходы
бюджета равны доходам и произведены в связи с утверждёнными муниципальными

программами: «Развитие молодёжной политики в Воскресенском СП ЯО», «Обеспечение
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», «Развитие и сохранение
культуры в поселении», «Развитие физической культуры и спорта», «Обеспечение
населения качественными коммунальными услугами», «Развитие сети автомобильных дорог
общего пользования и повышения безопасности дорожного движения на территории
Воскресенского СП ЯО».
- Как были освоены средства дорожного фонда?
- Запланированная сумма на ремонты дорог в 2015 году в рамках областной субсидии на
финансирование дорожного хозяйства - 2 086 000 рублей - поступила далеко не в полном
объёме: всего лишь в размере 434 985 рублей. Соответственно, у нас образовалась
кредиторская задолженность за выполненные объемы работ, в 2016 году мы вынуждены
будем покрывать долги в пределах средств, предоставляемых в виде субсидии на очередой
финансовый год. В рамках муниципальной программы из средств - 4 695 231 рублей
израсходовано 2 999 216 рублей. Выполнены ремонт дороги в деревне Фрольцево (улица
Полевая) и летнее содержание дорог. Повторюсь, работы выполнены в полном объеме, а в
бюджет поступили 64% средств! В этом году мы продолжили ремонт дороги деревня
Страшево - Нижний Жар протяженностью - 1150 метров. Теперь от Страшево до платформы
Верхнего Жара можно доехать на легковом автомобиле. Общая протяженность дороги с
учетом ремонта прошлого года - 2 километра 550 метров. Дорога является
необходимостью, так как автобусного сообщения в данном направлении нет. Также в
прошедшем 2015 году была погашена часть бюджетного кредита в сумме 641 000 рублей.
Кредит был взят на софинансирование по ремонту дорог в 2012 году.
- Что ещё было выполнено в рамках муниципальных программ?
- Школам, Домам культуры и клубам направлены средства на проведение мероприятий. В
деревнях Тюриково, Поляна, Фрольцево очищены пруды. В зимнее время осуществляются
расчистка подъездов к водоёмам и утепление прорубей. На проведение культурно-массовых
мероприятий всем учреждениям культуры поселения были выделены средства на общую сумму
– 109779 рублей, 51998 рублей было выделено на создание условий для развития спорта
на территории поселения в деревне Гузыцино.
- Что подразумевает муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными
услугами населения»?
- Она включает водоснабжение и благоустройство. Что касается водоснабжения: были
построены водопроводы в деревнях Фрольцево (улица Полевая) и Накоступово. На скважине
в деревне Страшево установлен частотный преобразователь. Также средства ушли на
оплату электроэнергии и текущие ремонты. В 2016 году в деревне Дорское, селе Троица
планируется установка частотных преобразователей, подготовка скважин и водопроводных
сетей для передачи хозяйствующему субъекту. На данное время оплату за пользование
водой с населения администрация не взымает. О благоустройстве можно сказать
следующее: средства расходовались на оплату обслуживания уличного освещения и оплату
электроэнергии, задача на 2016 год - постепенная замена уличных светильников на
энергосберегающие.
Проводились организация и содержание мест захоронения (дератизация мест захоронения
от клещей). Был построен металический пешеходный мост в деревне Язвицево. Об этом разговор отдельный. Старый мост кто-то сжёг, такая «шалость» обошлась поселению в 76
тысяч рублей. Немалые суммы потрачены на благоустройство памятников, содержание
детских площадок, окашивание территорий, борьбу с борщевиком.
Вывоз мусора - это тоже одна из насущных проблем. Люди вывозят мусор, куда им
вздумается. Так недолго и самим закопаться в этом мусоре! Всё же, нужно помнить, что
поселение – наш общий дом, и заботиться о нём должна не только администрация. Нам
приходится ликвидировать образовавшиеся свалки. На сегодняшний день приобретено 40
контейнеров для установки в селе Воскресенское, деревнях Фрольцево и Губино. В
ближайшее время они будут установлены, добрая половина жителей уже заключила
договора на вывоз мусора с Любимским МУП ЖКХ.
- Говоря о населении, нельзя не упомянуть и то, что многие жители заслуживают
глубокого сочувствия. Вины администрации в этом, конечно, нет, но современному
селянину особенно нелегко живётся.

- Да, и, к сожалению, это касается нашего поселения. Наш основной налогоплательщик ООО «Агробизнес» - потерял былую силу. Работоспособное население переживает не лучшие
времена. Те, кто работает, не получают своевременно заработанные средства. Эти люди
не виноваты в том, что, с трудом перебиваясь, они ещё и попадают в число задолжников
по коммунальным платежам! Они работают, а деньги им взять негде! Вторая половина
населения не имеет работы вовсе. Администрация поселения понимает положение граждан и
по возможности старается помочь. Например, в 2015 году семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации,
из резервного фонда была оказана помощь на общую сумму - 50529
рублей. 10 семей в 2015 году поставлены на учет нуждающихся в улучшении жилищных
условий, а 3 семьи сняты в связи с получением сертификатов на жилье.
- При подведении итогов 2015 года Вы уже не единожды поделились некоторыми планами на
2016 год. Как Вы считаете, всё задуманное удастся реализовать?
- Цель нашей работы - рост благосостояния жителей нашего поселения. И от того, как мы
слаженно будем работать на всех уровнях власти, во многом будет зависеть выполнение
постановленных перед нами задач. В завершение беседы я хотела бы выразить
благодарность депутатскому корпусу сельского поселения, специалистам администрации,
всем, кто вместе с нами трудился на протяжении ушедшего года. Желаю всем здоровья,
благополучия и успехов в решении стоящих перед нами задач в 2016 году!
- Спасибо за беседу, Алевтина Николаевна!
Беседовала Наталья Зубкова

В объективе - Рузбугино

Отпустила мужа на рыбалку!
Ещё одна ленточка была перерезана уже в новом кафе-баре под названием «Соть». И это
здание бывшей столовой несколько лет пустовало. Стоит отметить, что Любимский район
по количеству учреждений общественного питания на душу населения находится на одном
из последних мест в области. Поэтому, открытие нового кафе – событие не тривиальное и
особенное для всего нашего района.
А смельчаками, которые отважились на столь смелый шаг – стали супруги Татьяна и
Алексей Шатровы из Ярославля. Наверное, слыша об этом, многие думают, что
новоявленные предприниматели какие-нибудь миллионеры, решившие вложить лишние деньги
в ещё одно своё предприятие. На самом деле всё это далеко не так. Татьяна Георгиевна
из простой семьи. Её мама работала медиком, отец – на шинном заводе. Сама Татьяна по
профессии модельер-закройщик, но последние годы вынуждена была стать домохозяйкой,
чтобы иметь возможность ухаживать за матерью, ставшей инвалидом I группы. Её супруг
Алексей работает водителем. Муж – заядлый рыбак и охотник. Он-то и стал инициатором
того, чтобы начать своё дело. А случилось это после встречи Алексея с заместителем
Главы Любимского района В.А. Степановым, с которым во время отпуска познакомился на
Кольском полуострове, куда оба приехали порыбачить. Владимир Александрович
с болью
рассказал о запустении в родных местах, которым отдал всю свою жизнь, о своих идеях,
и Алексей приехал домой воодушевлённый: а почему бы, взяв кредиты, не попробовать
несколько изменить свою судьбу. Теперь Татьяна Георгиевна в шутку говорит, что боится
отпускать мужа на рыбалку. При поддержке В.А. Степанова супруги горячо принялись за
работу по ремонту, приобретению специального оборудования, стали вникать в тонкости
своего нового бизнеса.

На деле же, после ремонта старая столовая превратилась в уютный кафе-бар с вип-залом
и магазином, в которых работают 12 человек. Что примечательно, в магазине продаётся
среди прочих товаров продукция фермеров: овощи и мясо, и рыбаков - сдатчиков. Свежая
рыба здесь всякая, и с Соти, и с Костромы и из Пошехонского края. В кафе отдыхающих
обслуживают два бармена Наташа и Вика, а поваром – профессионал своего дела с большим
стажем - Галина Милина.
- Эти места нам очень понравились, нравится деревенская жизнь, в прошлом мы и сами
селяне, - рассказывает Татьяна Георгиевна. Алексей родом из Костромской области, где
вся семья очень любила бывать. Сынишка Шатровых – Матвей
на мой вопрос, где ему
больше нравится, в Ярославле или в деревне, не думая, заявил, что в деревне. Конечно,
Рузбугину ещё предстоит стать для него родным, ведь у его родителей большие планы.
Они мечтают и дальше развивать своё дело – открыть ещё несколько витрин с товарами,
таких как ивановский текстиль, канцтовары, мини-парикмахерскую, небольшую гостиницу,
ведь Рузбугинская сторона очень красивая и стоит того, чтобы её возродить.
Но вопрос стоит ли мужа в дальнейшем отпускать на рыбалку, так и остаётся для Татьяны
открытым!
Светлана Широкова

Фото автора

Разговор с властью

Чтобы «болевых» вопросов было меньше…
Приоритетное направление работы Ермаковской сельской администрации – забота о людях.
То, что на территории ведётся большая работа по созданию комфортных условий
проживания, жители видят сами, сожалеют лишь о том, что тяжёлое финансовое положение
сельхозпредприятия, находящегося на территории поселения, является причиной трудовой
миграции, что отрицательно влияет на его социально-экономическое развитие. В
настоящее время на территории поселения 52 населённых пункта, в которых проживает
1200 человек. Протяжённость всех дорог 100,5 км.
На дворе - февраль, но наш короткий разговор с Главой поселения А.В. Мазанковым
состоялся ещё в январе и шёл он о прошедшем 2015 г. Вечернее Ермаково сияло
иллюминацией, трудовой день заканчивался,
люди спешили по домам, где сегодняшние
условия жизни не хуже городских: тепло, светло, вода, газ. Ещё несколько лет назад
план газификации Ермакова казался авантюрой.
Но сегодня почти все, кто хотел
провести природный газ в дома, сделали это. К хорошему мы привыкаем быстро, например,
хорошо,
что
жители
Ермаковского
поселения
видят
прозрачность
и
открытость
деятельности местной администрации, а номер мобильного телефона Главы поселения А.В.
Мазанкова есть у каждого жителя.

- Работать Главой почётно, ответственно и нелегко. Андрей Васильевич, где вы черпаете
силы для успешной работы?
- Я работаю не один, а в команде единомышленников. Убеждён, что только объединив
усилия, находя компромисс с населением, с коллегами, с сельскими депутатами и при
поддержке районного руководства можно решать вопросы социально-экономического
развития поселения. Диалог и умение слышать – залог успешной деятельности. Надо
сказать, что работа на благо своих земляков интересна, приносит удовлетворение.
Приятно видеть, как меняется поселение, как исчезают его застарелые проблемы. Ведь
сделано немало, и это придаёт сил.
- На какие проблемные моменты был направлен взгляд Главы поселения в 2015 году?

- В 2015 году мы уделяли повышенное внимание состоянию дорог. Была сдана в
эксплуатацию автодорога, связывающая деревни Починок и Харино. Эти два пункта
находятся на разных берегах реки Секша, через которую раньше можно было пройти лишь
по
пешеходному мостку. Сейчас по руслу реки положена труба диаметром 2 метра,
соединяющая оба берега. Если раньше экстренные службы не могли переехать с берега на
берег, то сейчас транспорт имеет возможность подъехать к любому дому. Были выполнены
- ямочный ремонт асфальтового покрытия подъезда к Обнорскому и улично-дорожной сети в
деревне Ермаково, общей площадью около 350 квадратных метров. Построен подъезд к
деревне Филиппово. Выполнены частичные ремонты автодорог с устройством трубопроездов
в д. Слобода, хутор Заповедник, Починок – Пустынь, до д.Тетерино, Кипино, Ключевая,
Починка-Шумилова, урочища Секша, д. Железово. У нас есть старая узкоколейная дорога,
которая раньше проходила от Секши до реки Кострома. Наша задача – отремонтировать её
участок от автодороги Любим-Буй до урочища Секша для транспорта, чтобы сделать
подъездной путь длинной в 2 км к кладбищу. Дамба спланирована, выкорчеваны все
пеньки… К кладбищу в деревне Ключевая дорога выполнена в ПГС.
Также построена
земляная дамба от Ермакова до железнодорожной платформы 412 км протяжённостью 800
метров. Весной будет сделана её планировка. По предложению жителя деревни Болваново
Б.А. Смирнова, были проведены переговоры с руководством железной дороги, и с прошлой
весны у данной платформы останавливается поезд.
- В одной из газет мы уже рассказывали, что на территории вашего поселения создана
добровольная пожарная дружина, что закуплены ранцевые огнетушители и мотопомпа. Какие
ещё принимаются меры по противопожарной безопасности?
- В 8 населённых пунктах очищены 9 противопожарных водоёмов. Обстановка остаётся
пожароопасной, так как мелкие населённые пункты не окашиваются, так как скот
практически никто не держит. Весной мы живём, словно на пороховой бочке, поэтому, во
время возгораний мы не делим территорию, по принципу: твоё или моё, наша дружина
выезжает и на лесные пожары и, если горит трава или строения. Хочу отметить, что нам
удалось решить такую проблему, как подтопление жилых домов во время паводков в
Ермакове. Проведены работы по расчистке ливневых канализаций на улицах Полевая и
Заречная.
- Какие меры принимаются для освещения населенных пунктов на территории поселения?
- За счёт собственных средств заменено на светодиодные энергосберегающие и
установлено дополнительно 35 светильников уличного освещения. 27 штук – в Ермакове, 3
- в Харино, 2 - в д. Кинтаново, по одному светильнику в деревнях: Кипино, Наумово,
Сумароково. В настоящее время на улицах Полевая и Солнечная, которые раньше освещали
6 ламп днат, установлены 9 энергосберегающих светильников. При этом, если в ноябре
нагорело 600 кВт, то сейчас всего 150 кВт - экономия налицо. Несмотря на то, что
светильники дорогие, но гарантия на них 3 года, а при их энергосбережении все затраты
окупятся.
- Бытовой мусор – бич нашего времени. Некоторые живут по принципу – после нас хоть
потоп, не задумываясь о том, что мы оставим своим детям после себя, мусорят, где
придётся. Как вы решаете эту проблему у себя?
- Вопрос актуальный. В 2015 году были ликвидированы две большие несанкционированные
свалки у деревень Ермаково и Минино. Построены ограждения для 7 контейнерных площадок
ТБО в д. Ермаково. Конечно, не все люди понимают, что чисто не там, где убирают, а
там, где не мусорят. Особенно это касается определённой части молодёжи, которая
портит детские площадки, скамейки, урны, мусорит. Хочется пожелать им, чтобы
оберегали, ценили и любили свою малую родину. Ведь её процветание и развитие зависит
от каждого из нас. У нас есть, с кого брать пример. Например, у нас создана и
работает добровольная народная дружина, ею руководит С.В. Топников. Она состоит из 15
инициативных жителей, которые добросовестно относятся к своим обязанностям, по
графику дежурят на всех праздничных мероприятиях, являясь активными помощниками
работников культуры.
- Андрей Васильевич, я вижу на вашем компьютере видеокартинку вечернего Ермакова, у
вас установлено видеонаблюдение?

- Видеонаблюдение у нас установлено за территорией ДК, администрации, в направлении
движения транспорта. К нам за помощью даже обращаются любимские и костромские
полицейские, которым мы предоставляем видеоинформацию и помогаем в раскрытии
правонарушений.
- В наши дни часто слышно о проблеме с чистой водой, как вы её решаете?
- Водоснабжение населённых пунктов у нас на балансе. Вода поступает в водопроводную
сеть из скважины. Мы отказались от башни Рожновского, которая зимой замерзала, а для
того, чтобы поддерживать равномерное давление в сети, установили частотные
преобразователи. Правда, работают они от электричества. Нет электричества – нет воды.
Но энергетики обычно оперативно решают эту проблему. Не забываем мы и о жителях
небольших деревень, где нет водопроводов. В прошлом году был отремонтирован колодец в
деревне Пигалево.
- Как в поселении обстоят дела с культурной и спортивной жизнью?
- Эти направления у нас, я считаю, процветают. У нас много талантливых людей, свои
поэты и музыканты. Для всех желающих работают спортивный зал и спортплощадки. В
настоящее время идёт ремонт Ермаковского Дома культуры, где проводятся все значимые
мероприятия. Вопрос ремонта ДК был поднят населением в прошлом году на выездном
заседании районного собрания представителей. Депутаты услышали нас, нам выделено 800
тысяч рублей, которые будут израсходованы на ремонт сцены, дверей, полов, косметику
зала, замену деревянных оконных рам на пластиковые.
У нас замечательно проходят спортивные праздники, Масленица, всеми любимый День
деревни. К 70-летию Великой Победы прошёл целый ряд торжественных мероприятий, среди
которых – открытие 22 июня 2015 года в деревне Обнорское новой стелы, посвящённой
участникам ВОВ и труженикам тыла, которая была установлена по коллективной просьбе
жителей Пигалевской стороны. Можно сказать, что жизнь у нас кипит!!!
- Что бы вы пожелали своим землякам в наступившем году?
- В наше нелёгкое время хочется пожелать всем здоровья и стабильного благосостояния.
Ведь когда есть достаток, появляется возможность исполнять свои маленькие и большие
мечты.
- Спасибо, Андрей Васильевич!
Беседовала Светлана Широкова

Профессиональное образование

WorldSkills – в Любиме!
Раз в два года в разных странах мира проходят чемпионаты WorldSkills, на которых
молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до
22 лет выступают в качестве участников, а известные профессионалы, специалисты,
мастера производственного обучения и наставники – в качестве экспертов, оценивающих
выполненные
задания.
Участники
демонстрируют
свои
технические
способности
и
индивидуальные
качества,
решая
задачи,
максимально
приближенные
к
реальным.
Отечественный вариант чемпионата – WorldSkills Russia – был придуман почти 50 лет
назад для того, чтобы повысить престиж рабочих профессий, помочь развитию
профессионального образования и способствовать подготовке высококвалифицированных
рабочих кадров в разных отраслях. При этом важнейшим условием состязаний является
соответствие подготовки лучшим мировым стандартам и передовым технологиям.

Со
2
по
19
февраля
в
Ярославской
области
на
базе
профессиональных
образовательных
организаций,
ответственных
за
компетенцию,
проходит
второй
региональный чемпионат WorldSkills Russia. На этой неделе, с понедельника по четверг,
проходил
чемпионат
в
компетенции
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин»,
организатор площадки по которой – Любимский аграрно-политехнический колледж.

Торжественная церемония открытия, на которую прибыли почётные гости, эксперты,
участники из разных районов нашего региона, а также из Владимирской области,
состоялась 8 февраля в Любимском районном Доме культуры. Мероприятие было ярким,
впечатляющим, с красивыми концертными номерами. Студентов, представляющих на конкурсе
свои учебные заведения, приветствовали Глава Любимского района Александр Викторович
Кошкин, его Первый заместитель Владимир Александрович Степанов, заместитель Главы
Первомайского
района
Анатолий
Витальевич
Бредников,
консультант
Департамента
агропромышленного комплекса Ярославской области Сергей Александрович Плескевич, Главы
поселений Любимского района, директор Любимского аграрно-политехнического колледжа
Алексей Викторович Дмитриев, руководители социальных агентств молодёжи Любимского и
Первомайского районов, начальник Управления образования Любимского района Андрей
Михайлович Михеев, заместитель директора ОАО «Центральный регион» Евгений Павлович
Красавин, исполнительный директор ООО «Красный октябрь» Николай Александрович
Троицкий, заместитель директора ОАО СХП «Вощажниково» Валерий Викторович Алдашкин,
ректор Ярославской Государственной сельскохозяйственной академии имени Тимирязева
Людмила Викторовна Воронова, директора школ Любимского района. В напутственных речах
почётные гости подчеркнули важность подготовки квалифицированных кадров с учётом
реальной потребности Ярославского региона, возвращения престижа рабочих профессий,
дуальности
профессионального
образования,
развития
социального
партнёрства
с
предприятиями области различных форм собственности.
В числе прочего, со сцены прозвучало, что на чемпионате часть техники и
оборудования представлена социальными партнёрами колледжа – ООО «Красный октябрь» и
ОАО «Центральный регион». Не случайно на открытии присутствовал представитель ОАО СПХ
«Вощажниково», ведь это предприятие – возможный работодатель студентов колледжа, так
же, как и ЗАО «Племенной завод «Ручьи» Санкт-Петербурга. Вниманию присутствующих был

представлен видеоролик с открытия второго регионального чемпионата, проходившего в
Ярославле 2 февраля. Удачи всем участникам пожелали Председатель Правительства
области Александр Нечаев, директор Департамента образования Ирина Лобода, директор
Ярославского педагогического колледжа Михаил Лавров. Как ими было замечено, у
движения WorldSkills Russia – хороший лозунг: «Будущее – в твоих навыках!»
И вот, наконец, наступил самый торжественный момент церемонии открытия. На сцену
вышли шесть лучших учащихся шести учреждений образования региона. Любимский аграрнополитехнический колледж в этом году представил Игорь Дегтярев. В ноябре 2014 года он
участвовал в первом (с того момента, как Ярославская область стала официальным
участником движения WorldSkills Russia) региональном чемпионате и занял 1 место по
профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». В апреле 2015
года Игорь принял участие в
полуфинале национального чемпионата Центрального
Федерального округа WorldSkills Russia, где занял 2 место в компетенции «Тракторист».
О каждом учебном заведении, которое представляли участники, со сцены прозвучал
небольшой
рассказ.
Например,
было
интересно
узнать,
что
Борисоглебский
политехнический колледж, где учится Евгений Лебедев, за время своего существования
подготовил около 12 тысяч высококлассных профессионалов, которые успешно трудятся на
сельхозпредприятиях Борисоглебского района и Ярославской области трактористами всех
категорий, мастерами сельскохозяйственного производства. Мышкинский политехнический
колледж,
который
представлял
Андрей
Нелихов,
два
года
назад
отметил
свой
семидесятилетний юбилей. Это учебное заведение поддерживает партнёрские отношения с
ведущими организациями и предприятиями города и района, на базе которых студенты
проходят производственную практику, а некоторые впоследствии и остаются там работать.
Совершенствовать профессиональные навыки студентам помогает учебное хозяйство, на
котором ребята не только отрабатывают умение вождения тракторов, но и учатся
коллективному труду. Ростов-Ярославский сельскохозяйственный техникум – одно из
старейших учебных заведений области. Он основан сразу после революции – в ноябре 1917
года. На протяжении многих лет он выпускает специалистов, квалифицированных в области
механизации, электрификации и строительства. За годы существования этого учебного
заведения выпущено около 15 тысяч квалифицированных специалистов, двое из которых
являются Героями Социалистического труда. На чемпионате техникум представил один из
его лучших студентов Алойз Павлов. В 2015 году он занял 2 место в областной олимпиаде
профессионального мастерства по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства». По итогам прошлого года Алойз был признан «Лучшим механиком
техникума». Его любимым делом стала работа на сельскохозяйственных машинах и ремонт.
От Угличского аграрно-политехнического колледжа выступал участник Дмитрий Маков.
Колледж основан в 1944 году, за всю историю его существования выпущено более 12000
выпускников, более 8000 человек прошли профессиональное обучение и переподготовку.
Колледж имеет филиал в Большом Селе. Единственный участник из другой области – Андрей
Суворкин – учится в Никологорском аграрно-промышленном колледже, который находится в
посёлке Никологоры Вязниковского района Владимирской области. В 2007 году это учебное
заведение стало победителем в конкурсе национального проекта «Образование» с
инновационной образовательной программой «Агропромышленный образовательный комплекс
как интегрированное пространство развития профессиональных компетенций». В 2008 году
здесь открыта областная экспериментальная площадка «Компетентностный подход к
формированию
специалистов
аграрного
профиля
в
условиях
интегрированного
образовательного пространства». Учебное заведение занесено на областную галерею Славы
и в федеральный реестр «Всероссийская книга почёта»; первое место в рейтинге среди
областных образовательных учреждений НПО.
- Борьба ребятам предстоит нелёгкая, - рассказали ведущие церемонии открытия, им
предстоит
показать
свои
умения
в
устранении
технических
неисправностей
электрооборудования
трактора,
показать
навыки
технического
обслуживания
газораспределительного механизма двигателя, умение скомплектовать машинно-тракторный
агрегат, отрегулировать жатку зерноуборочного комбайна, продемонстрировать фигурное
вождение трактора. Настоящий профессионал должен уметь делать всё быстро и
качественно, ведь именно от этого зависит престиж профессии.
Оценивали умения участников чемпионата эксперты: от Любимского аграрнополитехнического колледжа - преподаватель Николай Александрович Озеров, старший
мастер
Андрей Павлович Григорьев, заместитель директора по УПР Елена Валентиновна
Веселова; мастер производственного обучения Мышкинского политехнического колледжа
Рафаиль
Мударисович
Насыбуллин,
преподаватель
Ростов-Ярославского
сельскохозяйственного техникума Валерий Николаевич Сергейчик, мастер Угличского

аграрно-политехнического
колледжа
Геннадий
Николаевич
Федотов
и
мастер
производственного
обучения
Борисоглебского
политехнического
колледжа
Владимир
Алексеевич Греков.
После того, как экспертов представили участникам, началась конкурсная программа.
В первый день ребята ознакомились с рабочими местами, где состоялась жеребьёвка и
были проведены инструктажи по технике безопасности на рабочем месте. А следующие три
дня проходили соревнования. Подробнее о них и о результатах чемпионата области
WorldSkills Russia в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» читайте в
следующем номере газеты «Наш край».
Наталья Зубкова
Фото автора

День открытых дверей

Праздник для будущих первоклассников
30 января в МОУ Любимской ООШ («восьмилетней» школе) прошёл день открытых дверей для
будущих первоклассников и их родителей.
Ученики и педагоги нарядно оформили школу,
организовали
выставку
творческих
работ
и
поделок,
подготовили
музыкальное
сопровождение праздника и фильм о школе.
Маленьких гостей встречали юные волонтёры – ученики 6 классов Маша Бурунова, Даша
Карпова, Настя Гусарова, Лиза Смольникова, Тимур Самиев, Саша Андроник, Алёша
Парачихин, Ксения Пеунова. Они же сопровождали будущих первоклассников и их родителей
на мини-уроки, которые провели педагоги школы О.Е. Орлова, Е.А. Смирнова, Н.П.
Камратова, Г.Н. Каргина, Е.Н. Данчук, Н.В. Заварина, Е.В. Мыткин, С.А. Маров, В.А.
Булатова.
На уроках русского языка ребята побывали в гостях у сказки. Встретились с Мальвиной
(Полина Топникова), Буратино (Егор Огрызков), Красной Шапочкой (Кристина Загулина) и
доктором Айболитом (Илья Голубев), нашли новых друзей в волшебном домике, где живёт
буква «Д». На уроке математики все увлеклись весёлым счётом на интерактивной доске,
на физике – запускали «ракету в космос», на биологии наблюдали, как появляется на
свет стрекоза, на уроке иностранного языка освоили счёт по-немецки и узнали много
нового о витаминах.
Особый восторг у будущих первоклассников вызвало занятие в спортивном зале – весёлая
эстафета и игра «Поймай рыбку». Завершением праздника стал урок музыки в актовом зале
школы, где ребята освоили игру на ложках и приняли участие в интересных музыкальных
конкурсах. Ученики 3 - 4 классов с удовольствием исполнили для гостей свои лучшие
концертные номера.
Дети познакомились со своими будущими учителями и быстро освоились в уютных светлых
классах, где им предстоит учиться. Уходили ребята счастливые, с подарками и отличным
настроением.
Благодарим всех, кто посетил в этот день нашу школу! Ждём вас на занятиях Школы
будущего первоклассника!

Педагоги МОУ Любимской ООШ

В прокуратуре
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере
осуществления муниципального контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
В ходе проверки установлено, что администрацией городского поселения Любим
Ярославской области на 2015 год запланированы проверки в отношении ООО «Управдом»
(соблюдение требований жилищного законодательства) и Любимского государственного
унитарного предприятия Ярославской области по содержанию и ремонту автомобильных

дорог общего пользования (обеспечение сохранности автомобильных дорог местного
значения). Указанные проверки включены в ежегодный сводный план проведения плановых
проверок на 2015 год.
Однако, в нарушение норм действующего законодательства администрацией городского
поселения Любим, при наличии оснований, указанные плановые проверки не проведены.
Данные факты не допустимы, так как приводят к неэффективной организации и
осуществлению муниципального контроля на соответствующей территории, не способствуют
полному
и
всестороннему
выполнению
обязательных
требований
федерального
законодательства
и
требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес Главы городского
поселения Любим внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным,
виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Прокуратура Любимского района

