
 
Вестник  Ильинского  сельского  поселения 

1 сентября 2017 года                          выпуск № 2                         с. Ильинское 

 
      Поздравляю всех работников школ, 
ученические коллективы и родителей с 
началом нового учебного года. Особые 
поздравления и благодарность 
директорам школ и коллективам школ 
поселения, которые несмотря на все 
трудности сумели подготовить школы 
к началу учебного года. Надеемся, что 
наша совместная работа обязательно 
даст положительные результаты в 
деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения. Пусть 
удача сопутствует вам везде и всегда. 

 

С уважением к вам глава поселения 
 В. Я. Менгель. 

 
 

Пожелание бывших выпускников 
 

      Уважаемые, любимые наши педагоги. 
Поздравляем вас с новым учебным годом. 
Мы всегда помним о вас и в этот 
сентябрьский день мысленно присутствуем 
на ваших ставшими и нашими линейках. 
Желаем вам крепкого здоровья, 
ответственных учеников и хороших 
помощников родителей. Мы всегда с вами. 
По поручению выпускников школ 

Кукуева Елена 
 
      Мальчишки, уверен что для вас одним из 
главных предметов должен быть урок и 
внеклассные занятия по физкультуре. Без 
глубоких знаний практических занятий по 
этому предмету военных учебных заведений 
и легкой службы в армии вам не видать. 
Будьте здоровыми, сильными, ловкими. 
Успехов вам в спорте. 

Кудрин Евгений 
(офицер) 

 

      Что такое школа и как там всем хорошо и 
уютно вы узнаете, когда с ней расстанетесь. 
Дорожите своими учителями и 
одноклассниками и каждым днем 
пребывания в школе. 

Третьякова Елена 
(будущий педагог) 

 
      Дорогие друзья. Хочу пожелать вам 
успехов в изучении каждого предмета. 
Помните, что учеба – это труд, а терпение и 
труд все перетрут. 

Шеренкова Анастасия 
(будущий филолог) 

 
      Я понял, что в школе учили нас учиться и 
это помогает освоить любую, в том числе 
рабочую профессию. Учитесь, друзья не 
ленитесь.  

Коваленко Иван 
(слесарь наладчик) 
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10 сентября – выборы губернатора Ярославской области 
 

МНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЯ 
 

      Моя профессия – учитель. Я проработала в 
школе вместе со своими любимыми учениками, 
их родителями и коллегами 49 лет. Всегда вела 
общественную работу, то есть всегда была с 
народом и среди народа. Хорошо знаю их 
проблемы, знаю трудность сельской жизни. 
      Сегодня мы стоим на пороге выборов. 
Выборов высшего должностного лица нашей 
области – губернатора. Мы все очень часто 
жалуемся на проблемы, которые существуют в 
различных областях нашей жизни. Кто-то 
жалуется на плохие дороги, кто-то на плохую 
связь, кто-то на плохое медицинское 
обслуживание, кто-то на отсутствие 
транспортного сообщения, кто-то на нерадивых 
чиновников. 
      Власть любят ругать все. Но власть избираем 
мы с вами. Между тем выборы – единственный 
цивилизованный метод контроля власти и 
способ хоть как-то изменить собственную 
жизнь. Мы с вами забываем, что во многом от 
нас и только от нас, нашей позиции, наших 
действий зависит от многом, что происходит в 
наших селах, стране. И выборы, в том числе 
один из важнейших периодов, когда мы можем 
повлиять непосредственно на формирование 
позиций власти. Это время, когда каждый может 
своим голосом повлиять на ту ситуацию, 
которая его устраивает или не устраивает, 
время, когда можно выразить недоверие или 
поддержать своего кандидата. Плохую власть 
избирают те, кто не ходит на выборы. 
Равнодушие и безучастие граждан порой 
позволяют пролезть во власть людям 
некомпетентным. А этого быть не должно. 
      Главе нашего государства, особенно в такое 
трудное для страны время, очень важно и нужно 
чтобы к власти в регионах пришли проверенные 
люди, поэтому, наверное он и назначил 
временно исполняющими обязанности 
губернаторов, в том числе и нашей области. 
Владимир Владимирович не только назначил, но 
и несколько раз приезжал в область, чтобы быть 
уверенным в человеке которому бы люди 
доверили власть. 
      10 сентября среди других кандидатов на пост 
губернатора мы увидим и фамилию Дмитрия 
Юрьевича Миронова временно исполняющего 
обязанности губернатора, назначенного главой 
нашего государства. 

Это и будет та кандидатура за которую я буду 
голосовать, так как его биографические данные 
говорят о том, что он сумеет навести порядок, 
осуществить контроль, чувствуется, что он 
человек дела, руководитель нового типа. Об 
этом свидетельствует его программа развития 
Ярославской области, которая разрабатывалась 
вместе с ним правительством Ярославской 
области с привлечением квалифицированных 
специалистов. 
      Участие в выборах – это гражданский долг 
каждого человека, ибо от нашей воли зависит 
будущее малой родины, а значит будущее 
каждого из нас, наших детей и внуков. 
Равнодушных быть не должно. Важен каждый 
голос, потому что он может стать решающим. 
Поэтому 10 сентября 2017 года нужно 
обязательно идти на выборы и принимать 
участие в голосовании. 

Запруднова Л. А., 
бывший директор школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
 
В Ильинском сельском поселении создано 
6 избирательных участков, где вы можете 
проголосовать. 
 
ВАСИЛЕВСКИЙ ОКРУГ –  

избирательный участок всельском клубе в 
с. Василево. 

 
ИЛЬИНСКИЙ ОКРУГ –    

избирательный участок вИльинском ДК; 
 

в Новском клубе; 
 

в административном здании 
(Ильинский специальныйдом-интернат для 
инвалидов). 

 
ЗАОЗЕРСКИЙ ОКРУГ –  

избирательный участок втЗаозерской СОШ 
 
ПУТЧИНСКИЙ ОКРУГ – 

 избирательный участок вЮрьевской СОШ 
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Есть такая семья 
 

      Эта семья Нагишикиной Нины Леонидовны и Нагишкина Николая Алексеевича. Она большая и 
дружная. У них двое своих сыновей и трое приемных детей. Два мальчика и девочка. Свои дети Максим и 
Денис закончили высшие учебные заведения и работают. Кстати, приемный сын Роман тоже закончил 
учебу в Ярославском промышленно-экономическом колледже по специальности техник-технолог и уже 
призван в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Виктория (приемный ребенок) студентка 
Угличского Индустриально-педагогического колледжа, а Азис (приемный ребенок) учащийся 8 класса. 
 

 

Семья Нагишкиных – 
благополучная семья, 
занимающаяся воспитанием 
детей, главной целью которой 
являются дети. 

Интересы детей в семье 
имеют приоритет, им уделяется 
большое внимание со стороны 
родителей, даже в ущерб 
собственным интересам. В 
настоящее время Нина 
Леонидовна и Николай 
Алексеевич пенсионеры. Нина 
Леонидовна работала учителем 
начальных классов и 
заведующей Белоусовской начальной школой. 
Педагогическое образование Нины Леонидовны дает ей 
возможность помогать детям в подготовке домашних 
заданий. Николай Алексеевич – техник-механик. В 
прошлом – образцовый шахтер. Семья Нагишкиных 
проживает в деревне Белоусово, в большом деревянном 
благоустроенном доме с приусадебным участком. Старшие 
сыновья являются помощниками в семье, в частности, 
помогают отцу благоустраивать дом. В семье между 
детьми складываются очень теплые взаимоотношения, 
старшие заботятся о младших. Дети много читают, 
занимаются спортом, участвуют в различных конкурсах, 
соревнованиях разных уровней. В семье Нагишкиных 
детям прививается уважительное отношение к труду и 
окружающим, моральные нормы, сами родители являются 
примером. 

Особое внимание уделяют родители укреплению 
здоровья своих детей. Вместе с детьми часто 
путешествуют, летом отдыхают на море, зимой 

отправляются на лыжную 
прогулку в лес. Родители 
являются достойным 
примером для подражания 
своим детям. Семья ведет 
здоровый образ жизни. Нина 
Леонидовна активный 
общественник, в поселении 
является старостой деревни 
Белоусово. Активно участвует 
в художественнойсамодея-
тельности поселения, хорошо 
поет, танцует. Николай 
Алексеевич играет в футбол, 
команда под его руководством 

неоднократно занимала призовые места. Подопечные дети 
Роман, Вика и Азиз добрые, отзывчивые и бесконфликтные 
товарищи, пользуются авторитетом среди одноклассников. 
Принимают активное участие в спортивных соревнованиях 
различного уровня по легкой атлетике, кроссу, 
настольному теннису, лыжным гонкам, футболу. 

Семья Нагишкиных имеет благодарственные письма 
за отличное воспитание детей, чуткое отношение и любовь 
к детям, активную гражданскую позицию и неоценимый 
вклад в воспитание подрастающего поколения, Почетные 
грамоты за участие в межпоселенческих,городских и 
районных турнирах по футболу, спортивных 
соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная Угличская 
семья», посвященных Дню здоровья и спорта, Дипломы в 
номинации «Спортивные семейные династии». 

Семья Нагишкиных Нины Леонидовны и Николая 
Алексеевича пользуется заслуженным уважением 
односельчан и педагогов, работающих с их детьми, потому 
что она этого достойна, являясь любящей и заботливой 
семьей. 

 

Экологический субботник «Зеленая Россия» 
 

Уважаемые односельчане! Указами президента Российской 
Федерации от 1 августа 2015 года № 392 и от 5 января 2016 года 
№ 7 2017 год объявлен в России годом экологии и годом особо 
охраняемых природных территорий. Ярославская область активно 
участвует в реализации Плана основных мероприятий по 
проведению в 2017 году в Российской Федерации года экологии, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 2 июня 2016 года № 1082-р. Одним из пунктов 
плана мероприятий 02 сентября 2017 года запланировано 
проведение Всероссийского экологического субботника «Зеленая 
Россия» (далее экологический субботник). На территории 
Ярославской области проведение мероприятий в рамках 
Экологического субботника будет организованно во всех 
муниципальных образованиях области в период с 02 по 30 
сентября 2017 года. 

В этом субботнике, безусловно, должны участвовать и мы 
жители Ильинского сельского поселения. На совете поселения 
обсуждался этот вопрос и было предложено организовать 
проведение работ. 

 

ВАСИЛЕВСКИЙ ОКРУГ.Провести благоустройство 
кладбища.вывоз мусора, спиливание деревьев. Ответственным за 
субботник Смирнов А. В. и Чужова И. С. 

ИЛЬИНСКИЙ ОКРУГ.Уборка несанкционированных свалок в 
Ильинском и д. Ново. Благоустройство территории. 
ОтветственныйКрасноруцкий С. В., Сычева О. А.  

ЗАОЗЕРСКИЙ ОКРУГ.Благоустройство р. Устье, очистка, 
вывоз мусора. Ответственные Кочергин Е.В. и Петухова А.В. 

ПУТЧИНСКИЙ ОКРУГ.Очистка берега реки Сабля от 
мусора, благоустройство родника великомученицы Варвары д. 
Деревеньки. Ответственные Опарина С.Н. и Пестерева В.Ф. 

В каждом округе необходимо организовать посадку деревьев.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Уважаемые собственники! 
В последнее время на территории Ярославской 

области, вследствие аномальных погодных явлений, 
участились случаи возгораний сухой травы, а также 
частных домовладений. 

На территории Ильинского сельского поселения 
находится значительное количество домовладений и 
личных подсобных хозяйств. 

Согласно п. 15 Правил Противопожарного 
режима в Российской Федерации (утв. 
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 
года № 290) Собственниками индивидуальных 
жилых домов, в том числе жилых помещений в 
домах блокированной застройки, расположенных на 
территориях сельских поселений, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, к началу пожароопасного 
периода обеспечивается наличие на земельных 
участках, где расположены указанные жилые дома, 
емкости (бочки) с водой или огнетушителя. 

Также Правилами благоустройства Ильинского 
сельского поселения Угличского муниципального 
района Ярославской области, для физических и 
юридических лиц независимо от организационно-
правовых форм предусмотрена обязанность по 
обеспечению своевременной и качественной уборки 
и содержанию принадлежащих им на праве 
собственности или ином  праве земельных участков 
и прилегающих территорий в соответствии с 

законодательством, настоящими Правилами и 
муниципальными правовыми актами, в том числе: 

- квалифицированного ухода за зелеными 
насаждениями, дорожками и оборудованием в 
соответствии с настоящими Правилами, не допускать 
складирования на зеленые насаждения мусора, 
строительных материалов, изделий, конструкций; 

- комплексного ухода за газонами, в том числе 
систематического покоса газонов и иной травянистой 
растительности на территории муниципальных 
образований. 

Выполнение вышеперечисленных требований, 
согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 № 
69-ФЗ является действиями по обеспечению 
пожарной безопасности. 

В свою очередь невыполнение таких требований 
влечёт за собой административную ответственность. 
Предусмотренную ст. 20.4. КоАП РФ в виде 
наложения штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – 
от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей. 

На основании изложенного Администрация 
Ильинского сельского поселения уведомляет 
собственников индивидуальных жилых домов о 
необходимости выполнения. Предусмотренных выше 
требований, а также проведения работ по 
благоустройству территорий. Прилегающих к жилым 
домам и демонтажу ветхих строений. 

Глава Ильинского сельского поселения 
В.Я.Менгель 

 
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 
В связи с тем, что полномочия по водоснабжению, энергообеспечению, связи и др. переданы на уровень 

района или региона, просим вам сообщать о неисправностях по телефонам: 
АДМИНИСТРАЦИЯИЛЬИНСКОГО С/П: тел. 4-26-38, дежурный 4-26-42, сот. тел. 8 485 3242638. 
ЕДДС (служба по всем вопросам): – 5-00-01 
ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ: Заозерская 4-37-34, Ильинская 4-24-01, Углич 2-10-27, 2-10-21. 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ: 031,  3-10-45 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ПОЛОЦИИ: 021, 
АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА ГАЗА: 041 
УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ УГЛИЧСКОГО ГОВД:  5-01-24, 4-14-28 
ДИСПЕТЧЕР ВОДОКАНАЛ: 5-00-08 
ДИСПЕТЧЕР УГЛИЧСКИХ РЭС: 2-29-66, 2-02-10 
ЕДИНАЯ МЧС: 112 (МТС), 001 (БИЛАЙН) 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД: 2-01-44, сотовый 8-4853220144 
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА (собес): 2-12-48, сотовый 8 485 322 12 48 
ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ: 150, 157 
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА: 118 (бесплатно) 
138 (платно) 
 
      Администрация Ильинского сельского поселения 
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