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Успех каждого – 
успех России!

Процветание 
родной земли 

зависит от нас самих!
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Создать и защитить 
будущее России – 

наша цель!
Персона  Стр. 3

Та л и ц к о - М у г р е е в с к о е 
сельское поселение – наша 
малая родина. Здесь мы 
учимся и работаем, созда-
ем семьи, растим детей и 
внуков.

Поселению необходимо 
развиваться! Мы едины во 
мнении!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – един-
ственная Партия, способная 
реально изменить жизнь од-
носельчан к лучшему. Канди-
даты от Партии предлагают 
конкретную, реалистичную 
программу действий, наце-
ленную на результат: обе-
спечение достойной жизни 
настоящему и будущим по-
колениям, сохранение об-
щественно-политической 
стабильности, вывод ин-
фраструктуры и социальной 
сферы муниципального об-
разования на новый каче-
ственный уровень.

Выборы депутатов 
Совета Талицко-Мугреевского сельского поселения 

Южского муниципального района
10 сентября 2017 года

Нам предстоит благоу-
страивать территорию по-
селения для комфортной 
жизни, решать вопросы 
повышения уровня жизни, 
доступности качественного 
бесплатного образования и 
здравоохранения, создания 
комфортных условий для ве-
дения бизнеса.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в пред-
стоящее пятилетие планиру-
ет решить ряд масштабных 
задач, часть которых конкре-
тизирована с учетом специ-
фики сельского поселения и 
наказов избирателей:

• создание максималь-
но удобной и ком-
фортной среды жизни 
людей в поселении, 
постоянный обще-
ственный контроль за 
деятельностью ресур-
соснабжающих и управ-
ляющих компаний;

• приобщение жителей к 
здоровому образу жиз-
ни, в том числе путем 
развития материаль-
но-технической базы 
учреждений образова-
ния, культуры, физкуль-
туры и спорта;

• развитие туризма на 
основе использования 
природного потен-
циала территории 
поселения;

• создание новых рабо-

чих мест с достойной 
заработной платой и 
содействие занятости 
населения;

• содействие развитию 
системы современной 
и доступной медицин-
ской помощи и аптеч-
ного обслуживания.

Способы решения этих за-
дач изложены в нашей пред-
выборной программе.

Создание максималь-
но удобной и комфортной 
среды жизни людей в по-
селении, постоянный об-
щественный контроль за 
деятельностью ресурсо-
снабжающих и управляющих 
компаний.

Комфортное жилье, раз-
витая инфраструктура и 
транспортная доступность 
– слагаемые, которые обе-
спечивают современное ка-
чество жизни, процветание 
семьи.

Мы будем содействовать 
повышению качества рабо-
ты почтовых отделений в 
сельском поселении, рекон-
струкции системы уличного 
освещения, контролировать 
организацию вывоза мусора.

Мы считаем важным дер-
жать на контроле качество 
оказания услуг по перевозке 
пассажиров на муниципаль-
ных маршрутах, ремонт и 

реконструкцию автомобиль-
ных дорог.

В целях создания бла-
гоприятных условий для 
повседневной жизни насе-
ления мы будем настойчиво 
добиваться модернизации 
объектов инфраструктуры, 
повышения качества водо-
проводной и питьевой воды.

Нами будет активизиро-
вана работа депутатской 
комиссии по контролю за со-
стоянием придомовых тер-
риторий многоквартирных 
домов и платой за общедо-
мовые нужды (ОДН). Мони-
торинг платы за содержание 
и ремонт жилья станет по-
стоянной обязанностью де-
путатской комиссии.

Мы намерены активно 
воздействовать на управ-
ляющие компании путем 
направления депутатских 
запросов об устранении 
нарушений жилищного за-
конодательства в Службу 
государственной жилищ-
ной инспекции Ивановской 
области.

Приобщение жителей к 
здоровому образу жизни, в 
том числе путем развития 
материально-технической 
базы учреждений образова-
ния, культуры, физкультуры 
и спорта.

Мы считаем необходи-
мым участие в проектах, на-

правленных на пропаганду 
здорового образа жизни, 
активизацию работы с под-
ростками и молодежью по 
месту жительства, привле-
чение населения различных 
возрастных категорий к физ-
культуре и спорту, в том чис-
ле через создание условий 
для выполнения нормативов 
комплекса ГТО.

Мы будем проводить в 
поселении мероприятия по 
реализации приоритетных 
партийных проектов «Мест-
ный дом культуры» и «Город-
ская среда».

Развитие туризма на осно-
ве использования природ-
ного потенциала поселения.

Мы планируем развитие 
рынка туристических услуг.

Активное участие в подго-
товке документации по соз-
данию на территории района 
Национального парка (особо 
охраняемой природной тер-
ритории) – приоритетное 
направление деятельности 
будущих депутатов.

Нами будет оказано все-
стороннее содействие 
открытию новых туристиче-
ских маршрутов и развитию 
туристической инфраструк-
туры в поселении.

Создание новых рабочих 
мест с достойной заработ-
ной платой и содействие за-
нятости населения.

Создание новых рабочих 
мест и занятость населения 
– основа благополучного 
развития поселения.

Выполняя поручения 
Послания Президента Рос-
сийской Федерации, мы 
намерены анализировать 
исполнение и привлекать 
внимание населения к дей-
ствующим в районе про-
граммам развития малого и 
среднего предприниматель-
ства и содействия занятости 
населения.

Мы будем оказывать по-
мощь гражданам в органи-
зации личных подсобных 
хозяйств на территории по-
селения и расширять сферу 
деятельности таких хозяйств.

В нашем содействии ну-
ждается решение проблемы 
трудоустройства подрост-
ков в возрасте от 14 до 18 
лет. Будем помогать в пер-
вую очередь подросткам с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, детям, про-
живающим в многодетных и 
неполных семьях и оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации.

Мы намерены участвовать 
в организации професси-
онального обучения и до-
полнительного образования 
женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком, трудоу-
стройстве инвалидов.

Мы будем реализовывать 
меры, направленные на со-
здание благоприятного кли-
мата для малого и среднего 
предпринимательства.

Способствование раз-
витию системы совре-
менной и доступной 
медицинской помощи и ап-
течного обслуживания.

Исполняя майские указы 
Президента, для повышения до-
ступности медицинской профи-
лактической помощи мы будем 
решать вопросы обеспечения 
максимального охвата населе-
ния диспансерными и профи-
лактическими осмотрами.

Мы намерены содей-
ствовать организации до-
ступного и качественного 
медицинского обслужива-
ния населения, расширяя 
практику выездных форм 
оказания медицинской по-
мощи жителям.

Мы считаем необходи-
мым оказывать помощь 
в решении вопросов, на-
правленных на повышение 
качества аптечного обслу-
живания населения в сель-
ском поселении.

Такова программа Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 
выборах депутатов в Совет 
Талицко-Мугреевского сель-
ского поселения Южского 
муниципального района 10 
сентября 2017 года.
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Отчет-

Экономика
Принимая во внимание 

социально-экономическую 
ситуацию в Южском муни-
ципальном районе и меры, 
направленные на создание 
объектов инфраструктуры, 
инвестиционных площадок в 
целях привлечения новых ин-
весторов, Администрация Юж-
ского района и депутаты видят 
большие перспективы развития 
муниципалитета в создании 
территории опережающего со-
циально-экономического раз-
вития (ТОСЭР) на территории 
Южского городского поселения. 
В этом направлении депутатами 
и Администрацией района про-
делана большая работа:

• проведены перегово-
ры с потенциальными 
инвесторами;

• получена предваритель-
ная договоренность о реа-
лизации инвестиционных 
проектов на территории 
Южского городского посе-
ления в случае создания 
ТОСЭР с привлечением ин-
вестиций на сумму более 
2 млрд рублей;

• подготовлена заявка на 
создание ТОСЭР на терри-
тории Южского городско-
го поселения и направлена 
на согласование в Депар-
тамент экономического 
развития и торговли Ива-
новской области.

Благодаря привлечению сра-
зу нескольких крупных инвесто-
ров открылся новый сельский 
гостевой дом «На Святом озе-
ре», который предлагает ком-
фортное и уютное проживание 
в любое время года.

Администрацией и депута-
тами продолжена работа по 
вовлечению в оборот земель 
сельскохозяйственного на-
значения. За 2016 и первое 
полугодие 2017 года допол-
нительно введено 1329 га 
земель. Есть заинтересован-
ность инвестора в создании 
на них сельскохозяйственного 
предприятия со строитель-
ством мини-молокозавода, 
организацией тепличного хо-
зяйства и пунктов приема ди-
коросов (грибов и ягод).

Проработан вопрос по 
возобновлению работы Юж-
ской прядильно-ткацкой 
фабрики. Запланирована реа-
лизация проекта «Внедрение 
технологии получения высо-
кокачественного котонина 
путем ударно-волновой пе-
реработки льна в целях раз-
вития прядения и ткачества». 
Его инициатор, ООО «Ману-
фактура Балина», планирует 
наладить выработку льняного 
котонина высокого качества, 
а впоследствии перейти к вы-
ращиванию льна в регионе. 
Объем инвестиций составит 
свыше 500 млн рублей, будет 
создано более 120 рабочих 
мест. При этом налоговая от-
дача, по словам инвестора, за 
время реализации проекта со-
ставит почти 600 млн рублей. 
Федеральный Фонд развития 
промышленности (ФРП) ока-
зал поддержку в форме займа 
ООО «Мануфактура Балина» – 
предприятию, реализующему 
проект.

Для дальнейшего разви-
тия и улучшения качества 
выпускаемой продукции ИП 
Д.Е. Тепляков продолжает 
заниматься техническим пе-
реоснащением и модерни-
зацией производства. Для 
расширения производства 
приобретено здание бывшего 
санатория-профилактория, в 
котором ведутся ремонтные 
и подготовительные работы, 
закупается дополнительное 
швейное оборудование. Объ-
ем необходимых инвестиций 
на модернизацию производ-
ственных процессов составит 
50 млн рублей. Основной 
целью открытия дополни-
тельного швейного цеха яв-
ляется наращивание объемов 
выпуска спецодежды более 
чем в два раза. Расширение 
производства позволит до-
полнительно создать около 
100 рабочих мест. Открытие 
швейного цеха запланирова-
но на октябрь 2017 года.

На территории Южского 
района реализуется муници-
пальная программа «Экономи-
ческое развитие моногорода 
Южа», в рамках которой два 
субъекта малого предприни-
мательства заключили догово-

ры лизинга на приобретение 
техники для швейного произ-
водства и автобуса.

В рамках концессионно-
го соглашения ООО «БИОЭ-
НЕРГО» в селе Мугреевский 
построена новая твердото-
пливная котельная.

Также начал свою рабо-
ту банно-оздоровительный 
центр «Дельфин» с плава-
тельными бассейнами – един-
ственный объект в районе.

За первое полугодие 2017 
года депутатами и Админи-
страцией в лице Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом было проведено 
38 конкурсных процедур в 
отношении муниципального 
имущества и земельных участ-
ков, поступления в бюджет от 
которых составили более 8,5 
млн рублей.

Общий финансовый ре-
зультат от распоряжения му-
ниципальным имуществом и 
земельными ресурсами за пе-
риод составил более 8,5 млн 
рублей.

Взыскано в качестве задол-
женности по арендной плате 
за земельные участки на об-
щую сумму 987 тыс. рублей. 
Для сравнения: за 2016 год об-
щая сумма составила 536 тыс. 
рублей.

В феврале текуще-
го года была заверше-
на большая работа по 
приведению в соответствие с 
требованиями действующего 
законодательства всех правил 
землепользования и застрой-
ки, действующих на террито-
рии Южского муниципального 
района. Муниципалитет од-
ним из немногих в области за-
вершил указанную работу в 
установленные сроки.

Образование
В настоящее время идет 

планомерная подготовка 
учебных учреждений к но-
вому учебному году. Главой 
района дополнительно изы-
сканы и выделены из местного 
бюджета денежные средства 
на проведение ремонтных 
работ в средних школах №1 
и №3, вечерней (сменной) 
школе, Детско-юношеском 

центре, средних школах с. Хо-
луй и с. Моста, детских садах 
с. Холуй «Радуга», «Тополек», 
«Светлячок», «Рябинушка», 
«Солнышко», Детском оздо-
ровительно-образовательном 
(профильном) центре. В насто-
ящее время денежные сред-
ства успешно осваиваются. К 
началу нового учебного года 
планируется проведение ряда 
ремонтных работ в других об-
разовательных учреждениях 
района, их выполнение нахо-
дится под строгим контролем 
Администрации и депутатов.

Также Главой района ре-
шена проблема обеспечения 
обучающихся учебниками на 
2017–2018 учебный год. Это 
позволит продолжить успеш-
ную реализацию мероприятий 
по переходу на ФГОС.

В Южском районе ведется 
работа по поддержке моло-
дых семей. В рамках долго-
срочной целевой программы 
«Поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного кре-
дитования» сертификаты вы-
даны трем семьям.

Оказывается грантовая под-
держка и лучшим ученикам 
района. Четырем учащимся, 
проявившим особые способ-
ности в области науки, искус-
ства и спорта, вручены гранты 
Главы Южского муниципаль-
ного района в размере 2 тыс. 
рублей.

Качество образования в 
Южском районе находится 
на высоком уровне. В этом 
году государственную ито-
говую аттестацию в форме 
основного государственного 
экзамена (ОГЭ) проходили 183 
обучающихся, двое – в форме 
государственного выпускного 
экзамена. 162 (88,5 %) учащих-
ся получили аттестаты об ос-
новном общем образовании, 
из них 13 (7,1 %) с отличием, 
8 выпускников 11 классов 
общеобразовательных учреж-
дений района награждены 
золотыми медалями.

Во время проведения тра-
диционной торжественной 
городской части выпускных 
вечеров десяти выпускникам 
средних школ №1, №2, №3 
с. Талицы, имеющим особые 
успехи в различных направ-
лениях одаренности, были 
вручены дипломы и подарки. 
На традиционном муници-
пальном форуме «Одаренные 
дети» дипломами и подарка-
ми были отмечены 87 талант-

ливых ребят, победителей и 
призеров региональных и 
всероссийских конкурсов. По 
итогам участия в областной 
спартакиаде школьников рай-
он занял третье общекоманд-
ное место.

Впервые в этом году в селе 
Мугреевский на территории 
Святого озера официально 
открыт Молодежный науч-
но-просветительский центр 
«Междуречье» Ивановского 
областного отделения ВОО 
«Русское географическое 
общество». В течение всего 
периода работы центра в нем 
отдохнуло более 100 человек 
со всей Ивановской области.

Инфраструктура
Как и всегда, большое 

внимание уделяется бла-
гоустройству населенных 
пунктов Южского района. В 
полном объеме выполнены 
работы по содержанию ав-
томобильных дорог и улиц 
Южского городского поселе-
ния и грунтовых дорог в зим-
ний период. В ходе работ по 
сезонной уборке в Южском 
районе вывезено более 1000 
кубометров мусора. Еже-

годно выполняется опашка 
всех населенных пунктов 
Южского района, проводит-
ся работа по озеленению 
территорий.

Впервые за последние 
годы проведена работа по 
восстановлению профиля 
грунтовых дорог с подсып-
кой щебнем. Освоено более 
1000 кубометров щебня. В 
настоящее время в Южском 
районе идут полным ходом 
работы по ремонту дороги 
Южа-Мугреево, а также ре-

монт автомобильной дороги 
по ул. Серова в Юже.

Большую помощь в на-
ведении порядка на своих 
территориях оказывают тер-
риториальные общественные 
самоуправления (ТОС). На 
территории Южского муни-
ципального района создано 6 
территориально-обществен-
ных самоуправлений: «Пар-
ковый», «Малая Родина», и 
созданные в 2017 году «Исток», 
«Пятачок», «Возрождение» 
(Хотимльское сельское посе-
ление) и «Первый» (Талицкое 
сельское поселение).

Идея создания ТОС заклю-
чается в организации форм 
самоуправления населения 
для осуществления эффектив-
ного механизма совместного 
сотрудничества муниципаль-
ных органов власти с жителя-
ми. Это позволяет не только 
наладить плодотворное со-
трудничество, но и опера-
тивно доводить до местной 
власти мнение жителей, по-
могает горожанам осознать 
себя хозяевами в своих дво-
рах, микрорайонах, научить 
их решать возникающие про-
блемы, опираясь на собствен-
ные силы и возможности. На 
территории ТОС активно про-
водятся праздники и различ-
ного вида соревнования по 
футболу, волейболу и другим 
видам спорта, что позволяет 
вовлечь подростков в систе-
матические занятия спортом, 
организовать занятость детей 
в свободное время по месту 
жительства.

Культура
В народе бытует выраже-

ние «Не хлебом единым жив 
человек». Поэтому хотелось 
бы подробнее остановиться 
на особо крупных культурных 
мероприятиях, проводимых в 
Южском районе.

XIV традиционная Тихвин-
ская ярмарка, V Межмуници-
пальный фестиваль кукол «В 
кукольном царстве, клюквен-
ном государстве», VIII Рок-фе-

стиваль «Взлетная полоса», 
масштабный праздник на День 
города Южа, яркие и запоми-
нающиеся дни сел, Фестиваль 
красок, «Птичий базар», «Юж-
ская топь» и многие другие – 
их с большим удовольствием 
посещают не только жители 
нашего района, но и гости из 
других областей.

Ф о льк лорно-гас троно-
мический фестиваль наци-
ональных кухонь «КухонЪ» 
– мероприятие региональ-
ного масштаба. Фестиваль в 

четвертый раз собрал нацио-
нальные культурные центры 
из Ивановской области и со-
седних регионов. Блюда наци-
ональных кухонь представят 
предприятия, организации, 
работающие в сфере обще-
ственного питания, муници-
палитеты Ивановской области, 
ТОСы, представители сельских 
поселений.

Экология
Как известно, 2017 год объ-

явлен годом экологии. Юж-
ский район – край ста озер и 
по праву принимает участни-
ков областных туристических 
слетов. Второй областной 
туристический слет «Моло-
дость третьего возраста» для 
участников «школ здоровья» 
региона и досуговых объеди-
нений областных учреждений 
социального обслуживания 
прошел на Западном озере. 
На Святом озере прошли со-
ревнования «Люди пожилые – 
сердцем молодые». География 
участников охватила почти 
все районы Ивановской об-
ласти. Пожилые люди показы-
вали ловкость в плавании на 
время, игре в дартс, катании 
на летних лыжах и традицион-
ном испытании туристическо-
го слета – сборе палатки.

Году экологии был также по-
священ велопробег, который 
проходил по историческим 
местам Южи в День города.

Администрация Южского 
муниципального района и де-
путаты совместно с местным 
отделением партии «Единая 
Россия» систематически орга-
низует экологические суббот-
ники на популярных местах 
отдыха и в лесопарковых зо-
нах, а также ставшие уже тра-
диционными посадки леса.

По инициативе местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия» совместно с депутатами и 
Администрацией организуют-
ся круглые столы, где обсуж-
даются наиболее актуальные 
вопросы, волнующие местных 
жителей.

Подводя итог, можно ска-
зать, что задачи, которые 
ставит перед собой муниципа-
литет, поддерживаются боль-
шинством наших жителей. Мы 
едины в самом главном: мы 
хотим стабильности и толь-
ко вместе с вами еще многое 
сделаем.

В наших силах справиться 
с поставленными целями, ко-
торые устремлены в будущее. 
Все они направлены на то, что-
бы изменить жизнь в нашем 
районе к лучшему.

Итоги работы Администрации Южского муниципального района за первое полугодие 2017 года

Органы местного самоуправления Южского муниципального района работали единой 
командой, нацеленной на результат – укрепление экономики и повышение качества жизни 
населения. В итоге мы смогли реализовать основные намеченные планы, придерживаясь 
стратегического курса развития, который выбрали абсолютно сознательно, ставя перед собой 
задачи оптимизации расходов и более эффективного использования ресурсов.
Безусловно, все мы рассчитывали на другие, более благоприятные условия. Но сложившаяся в 
целом сложная экономическая ситуация – не повод отклоняться, а тем более отказываться от 
главной цели. Муниципалитет двигается вперед, опираясь на собственные силы, реализуя свои 
преимущества.

Успех каждого – успех России!
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Персона-

Бурнакина 
Марина Васильевна
Дата рождения – 7 февраля 1964 

года.
Сведения о профессиональном об-

разовании – высшее, Шуйский государ-
ственный педагогический институт 
имени Д.А.Фурманова, 1958 г.

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий – директор МКОУСОШ села 
Мугреевский, депутат Совета Мугре-
евского сельского поселения.

Место жительства – Иванов-
ская область, Южский район, село 
Мугреевский.

Комментарий
Бурнакина Марина Васильевна с 

февраля 2016 года является депута-
том Совета Южского муниципального 
района, за время работы в районном 
парламенте зарекомендовала себя как 
человек очень ответственный и до-
брожелательный, знающий о нуждах 
и заботах своих избирателей. Не жа-
лея своих сил, она решает проблемы 
простых людей, стараясь оправдать 
оказанное ей доверие. Не менее от-
ветственно Марина Васильевна от-
носится и к обязанностям директора 
школы, любит свою работу и старается 
передать не только знания по предме-
там, но и воспитать из своих учеников 
настоящих патриотов своей малой 
родины.

Елена Александровна 
Муратова – 

Председатель Совета Южского 
муниципального района.

Вавилова 
Анастасия 
Ивановна
Дата рождения – 13 сентября 

1989 года.
Сведения о профессиональном обра-

зовании – высшее, Ивановский государ-
ственный университет, 2012 г.

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность, 
род занятий – индивидуальный 
предприниматель.

Место жительства – Иванов-
ская область, Южский район, село 
Мугреевский.

Комментарий
Я поддерживаю кандидатуру Ва-

виловой Анастасии Ивановны. Наше 
знакомство произошло 3 года назад, 
она появилась в поселении и начала 
заниматься предпринимательской 
деятельностью. Организовала здесь 
гостевой дом «На Святом озере». Вло-

жив деньги в бизнес, человек остается 
заинтересованным в жизнедеятельно-
сти поселения. Анастасия Ивановна 
зарекомендовала себя как человек, 
умеющий найти со всеми общий язык, 
и проявила хозяйскую хватку. Всех 
привлекает не только ее профессио-
нальный подход к делу, но и человече-
ские качества – доброжелательность, 
порядочность, отзывчивость. Она 
охотно откликается на приглашение 
принять участие в различных меро-
приятиях, организуемых в с. Мугре-
евском и в Южском районе, является 
спонсором многих из них. Хочется по-
желать начинающему перспективному 
предпринимателю успехов и дальней-
шего развития.

Ананий Иванович Кабанин – 
депутат Мугреевского 

сельского поселения.

Етоев 
Юрий Иванович
Дата рождения – 2 ноября 1970 

года.
Сведения о профессиональном обра-

зовании – среднее профессиональное, 
Ивановский автотранспортный тех-
никум, 1990 г.

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род заня-
тий – начальник станции ПХС-2 типа 
№2 в Гороховецком филиале ФГАУ «Обо-
ронлес» МО России.

Место жительства – Ивановская 
область, Южский район, село Талицы.

Комментарий
Етоев Юрий Иванович – активный, 

инициативный житель Талиц. Юрий 
Иванович занимается развитием спор-
та в селе. Строительство хоккейной 
коробки, заливка катка, проведение 
различных спортивных соревнова-
ний среди подростков – малая часть 
его достижений. Юрий Иванович 
имеет неоспоримый авторитет среди 
жителей села. Он наставляет на путь 
истинный.

Алексей Сергеевич 
Таразанов – 

начальник ФКУ ЛИУ-8.

Жесткова 
Людмила 
Борисовна
Дата рождения – 24 августа 

1968 года
Сведения о профессиональном обра-

зовании – высшее, Ивановский государ-
ственный медицинский институт 
им. А.С. Бубнова, 1992 г.

Основное место работы – врач-те-
рапевт в ОБУЗ «Южская центральная 
районная больница».

Место жительства – Ивановская 

область, Южский район, село Талицы.
Комментарий
Жесткова Людмила Борисовна – 

главный врач офиса общей практики 
– человек, готовый прийти на помощь 
к каждому жителю села. Людмила 
Борисовна всегда найдет подход к 
пациенту, сумеет убедить его, вселить 
надежду в скорейшее выздоровление 
и всегда назначит нужное лечение. 
Только такие люди со знанием своего 
дела должны работать в медицине!

Нина Ивановна Хохлова– 
пенсионер.

Жижин 
Андрей 
Владимирович
Дата рождения – 13 ноября 1966 

года
Сведения о профессиональном 

образовании – высшее, Ивановский 
химико-технологический институт, 
1993 г.

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность, 
род занятий – директор МУП «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство 
Талицкий».

Место жительства – Ивановская 
область, Южский район, село Талицы.

Комментарий
Жижин Андрей Владимирович 

– чуткий, отзывчивый человек, ока-
зывающий неоценимую помощь в 
решении коммунальных проблем в 
селе. Андрей Владимирович посиль-
но проявляет участие и заботу на 
деле, а не на словах. Жители высоко 
ценят энтузиазм, ответственность и 
высокий профессионализм Андрея 
Владимировича.

Роман Сергеевич 
Заплаткин – 

глава Талицкого сельского 
поселения.

Зернова 
Елена Викторовна
Дата рождения – 19 февраля 

1970 года.
Сведения о профессиональном обра-

зовании – среднее профессиональное, 
Шуйское медицинское училище, 1989 г.

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий – фельдшер отделения об-
щей врачебной практики с. Талицы в 
ОБУЗ «Южская центральная районная 
больница».

Место жительства – Ивановская 
область, Южский район, село Талицы.

Комментарий
Зернова Елена Викторовна – фельд-

шер скорой помощи – спасла не одну 
жизнь. Работа требует от Елены Викто-

ровны особой внимательности, боль-
шой ответственности и обязывает быть 
универсальным специалистом в своем 
нелегком, хлопотном деле. Кроме того, 
она проводит большую работу по со-
хранению нашего здоровья и здоро-
вья наших детей!

Наталья Викторовна Петрова - 
пенсионер.

Зубакова 
Марина 
Вениаминовна
Дата рождения – 18 января 1963 

года.
Сведения о профессиональном 

образовании – высшее, Ивановский 
химико-технологический институт, 
1993 г.

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род заня-
тий – председатель Совета Талицкого 
сельского поселения Южского муници-
пального района, депутат Совета 
Южского муниципального района седь-
мого созыва.

Место жительства – Ивановская 
область, Южский район, село Талицы.

Комментарий
О Зубаковой Марине Вениаминов-

не можно сказать очень емко – нерав-
нодушный человек, который душой 
болеет за свой родной поселок. Основ-
ные ее качества – это порядочность, 
честность, умение сопереживать 
проблемам жителей. За время работы 
в Совете Южского муниципального 
района она не раз доказала, что нужно 
быть честным в выполнении предвы-
борных обещаний. Я думаю, таким и 
должен быть настоящий депутат. А не 
тот, кто «заботится» о своих избирате-
лях только во время выборов.

Елена Александровна 
Муратова – 

Председатель Совета Южского 
муниципального района.

Петеримова 
Ольга 
Валентиновна
Дата рождения – 22 декабря 

1965 года. Сведения о профессиональ-
ном образовании – среднее професси-
ональное, Кинешемское педагогическое 
училище, 1985 г.

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род заня-
тий – воспитатель в МБДОУ Талицкий 
детский сад.

Место жительства – Ивановская 
область, Южский район, село Талицы.

Комментарий
Петеримова Ольга Валентиновна – 

талантливейший педагог, очень любит 
детей. Ольга Валентиновна все свое 

время посвящает нашим детям, твор-
чески, нравственно и духовно разви-
вая их. Дети отвечают ей взаимностью, 
они с удовольствием бегут в детский 
сад к самому доброму, внимательному 
и любимому воспитателю.

Екатерина Александровна 
Хохлова – 

заведующий МБДОУ с.Талицкий.

Сошникова 
Анна 
Александровна
Дата рождения – 3 января 1980 

года.
Сведения о профессиональном обра-

зовании – среднее профессиональное, 
ОГБПОУ «Ивановский педагогический 
колледж имени Д.А.Фурманова», 2015 г.

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий – заведующий МКДОУ Мугре-
евский детский сад, депутат Совета 
Мугреевского сельского поселения.

Место жительства – Иванов-
ская область, Южский район, село 
Мугреевский.

Комментарий
Сошникова Анна Александров-

на – положительная, ответственная 
женщина, заботливая мать и жена. 
Анна Александровна – вниматель-
ный и неравнодушный руководитель, 
она стремится сделать жизнь наших 
детей в детском саду добрее, ярче и 
интереснее.

Людмила Ивановна Абрамова – 
пенсионер.

Чурилов 
Николай 
Григорьевич
Дата рождения – 20 декабря 

1956 года.
Сведения о профессиональном об-

разовании – высшее, Горьковская выс-
шая школа МВД СССР, 1986 г.; Академия 
управления МВД России г. Москва, 1998 
г.

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий – первый заместитель 
председателя Регионального отделе-
ния ООГО ДОСААФ России Ивановской 
области.

Место жительства – Иванов-
ская область, город Иваново.

Комментарий
Чурилов Николай Григорьевич – 

человек с активной жизненной по-
зицией, всегда приходит на помощь 
односельчанам. Николай Григорье-
вич крайне внимателен и отзывчив 
к просьбам. Он настоящий патриот 
своей малой родины.

Сергей Анатольевич Петров – 
пенсионер.

Биданец 
Клавдия 
Николаевна
Дата рождения – 24 ноября 

1958 года.
Сведения о профессиональном об-

разовании – высшее, Ивановская госу-
дарственная текстильная академия, 
2005 г.

Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род заня-
тий – пенсионер.

Место жительства – Иванов-
ская область, Южский район, село 
Мугреевский.

Комментарий
Биданец Клавдия Николаевна 

– активный, жизнерадостный и тру-
долюбивый человек, который поль-
зуется огромным авторитетом среди 
жителей села Мугреевский. Клавдия 
Николаевна вносит весомый вклад в 
развитие села. Жители неоднократно 
обращались за помощью к ней.

Лидия Николаевна Зайцева – 
главный бухгалтер МУП ЖКХ, 

депутат Мугреевского сельского 
поселения.

Булыгин 
Александр Львович
Дата рождения – 30 августа 

1957 года.
Сведения о профессиональном 

образовании – высшее, Ивановский 
энергетический институт имени 
В.И.Ленина, 1979 г.

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность, 
род занятий – пенсионер УИС, де-
путат Совета Талицкого сельского 
поселения.

Место жительства – Иванов-
ская область, Южский район, село 
Талицы.

Комментарий
Булыгин Александр Львович – че-

ловек с большой буквы. Являясь де-
путатом Совета Талицкого сельского 
поселения, он активно отстаивает 
интересы жителей. Проявляя заботу 
о родном крае. Александр Львович 
очень умный, грамотный и начитан-
ный человек. Он старается научить 
всему, что знает сам, молодое поколе-
ние таличан.

Надежда Викторовна 
Чеснокова – 

председатель совета 
ветеранов.

Создать и защитить будущее России – наша цель!
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Инфраструктура
В целях исполнения про-

граммы энергосбережения 
проведены мероприятия по 
улучшению уличного осве-
щения в селе Талицы – до-
полнительно установлены 
опоры уличного освещения 
и произведена замена ста-
рых светильников на новые.

В 2016 году проведены 
работы по проектированию 
линий уличного освещения 
в селе Талицы на ул. Комсо-
мольской и в деревне Взвоз, 
в июле 2017 года осущест-
влено строительство данных 
объектов.

В 2017 году запланирова-
ны работы по проектирова-
нию новой линии уличного 
освещения по ул. Ленина и 
ул. Железнодорожной, в на-
стоящий момент получены 
технические условия на тех-
нологическое присоедине-
ние данных объектов.

В рамках работы по водо-
снабжению произведена за-
мена линии водопровода по 
ул. Дзержинского протяжен-
ностью 65 метров.

В 2016 году заключен до-
говор на технологическое 
присоединение станции во-
доподготовки и трех артези-
анских скважин, в 2017 году 
выполнено строительство 
линий к данным объектам.

 Проведены работы по 
очистке и дезинфекции 6 ко-
лодцев на территории села 
Талицы и деревни Взвоз, 7 
колодцев отремонтировано, 
1 построен.

В рамках работ по водоот-

Процветание родной земли 
зависит от нас самих!

Главным направлением 
деятельности Адми-
нистрации Талицкого 
сельского поселения 
является обеспечение 
жизнедеятельности 
селян, что включает в 
себя содержание соци-
ально-культурной сферы, 
обеспечение теплом, 
водо – и газоснабже-
ние, благоустройство 
улиц и дорог, работа 
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, 
соблюдение первичных 
мер пожарной безопасно-
сти и многое другое.

ведению силами МУП «ЖКХ 
Талицкий» на полях филь-
трации отремонтирован 
приемный пункт, очищены 4 
карты и 3 иловых площадки, 
также произведена замена 
участка распределительно-
го трубопровода протяжен-
ностью 165 метров.

Пополнена материальная 
база МУП «ЖКХ Талицкий». 
Приобретены бензино-
вый генератор, резервный 
источник питания дизель-
ной электростанции на КНС, 
насос на КНС по программе 
энергосбережения меньшей 
мощности.

Благоустройство
Ежегодно проводится 

весенняя и осенняя сани-
тарная очистка населенных 
пунктов Талицкого сельско-
го поселения и ежегодная 
санитарная очистка кладби-
ща. Изготовлен и установлен 
плот на реке Лух.

Приобретены и установ-
лены аншлаги с названиями 
улиц и номерами домов.

Построен общественный 
туалет у стадиона.

Производится системати-
ческий скос травы у обочин 
улиц, скверов.

Ежегодно весной и осе-
нью производится спил 
сухих деревьев, представля-
ющих опасность для жизни 
населения.

Установлено уличное га-
зонное ограждение на ул. 
Ленина и частично на ул. 
Дзержинского.

В августе 2017 года будет 
установлено новое ограж-
дение футбольного поля.

Произведена большая ра-
бота по озеленению – раз-
биты цветники и засажены 
цветами.

На территории поселения 
в 2017 году установлено 30 
уличных скамеек, столько 
же уличных урн, ведутся ра-
боты по установке 7 инфор-
мационных щитов.

В августе 2017 года запла-
нированы работы по благо-
устройству территории по 
ул. Ленина, около д. 1 и д. 3, 
в настоящее время идет за-
купка гравийного щебня.

Прорабатывается вопрос 
о строительстве новой 
спортивной многофункцио-
нальной площадки.

Дороги
 В рамках работ по со-

держанию дорог выполнен 
ямочный ремонт асфальто-
вой дороги по ул. Ленина и 
ул. Дзержинского. Работы в 
данном направлении будут 
продолжены.

Ремонт
В 2016 году выполнен ре-

монт нескольких помеще-
ний и крыши в здании Дома 
культуры в селе Талицы.

В 2017 году уже выполнен 

ремонт двух кабинетов, в на-
стоящее время начинается 
ремонт в раздевалке спор-
тивного зала.

В августе 2017 года будет 
проведен аукцион на мон-
таж новых оконных блоков 
в здании библиотеки Дома 
культуры.

В 2017 году подготовлен 
проект и сметы на ремонт 
центрального входа и вести-
бюля Дома культуры, работы 
будут запланированы в бюд-
жете Талицкого сельского 
поселения в 2018 году.

Перед работниками куль-
туры поставлена задача не 
только организовать досуг 
населения, но и помочь 
раскрыть творческий потен-
циал селян, развить их арти-
стические способности.

Хочу выразить благо-
дарность работникам Ад-
министрации Талицкого 
сельского поселения и де-
путатам, которые в полном 
объеме выполняют свои 
обязанности, ищут ответы 
на все вопросы, с которыми 
обращаются люди, и делают 
все для того, чтобы наша ма-
лая родина была жизнеспо-
собной и развивающейся. 
Хочется, чтобы все живущие 
здесь понимали, что про-
цветание родной земли за-
висит от нас самих.

Пусть каждый из нас сде-
лает благое дело, внесет 
свой посильный вклад в 
развитие поселения, тогда 
всем станет жить лучше и 
комфортнее.

Отчет о работе Администрации Талицкого сельского поселения 
Южского муниципального района за 2016–2017 год

10 сентября 2017 года
Выборы депутатов Совета 

Талицко-Мугреевского сельского поселения первого созыва.
Список кандидатов
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