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ВЛАСТЬ И НАРОД

• АВТОР РУБРИКИ - ВЛАДИМИР ВЕСНИН

Как вологжане своих питерских земляков удивили
• ВЗГЛЯД •
Новый памятник воинам-вологжанам, стоявшим насмерть
на подступах к Ленинграду, появится к 75-летию Великой
Победы на территории Кировского района Ленинградской
области. Об этом стало известно после визита в Великий
Устюг делегации Вологодского землячества в СанктПетербурге. Проехав на машине через всю нашу область,
председатель Совета землячества Александр Некипелов
поделился с «Местной газетой» своими впечатлениями от
увиденного.

Чертыхаться в этот раз
не пришлось
- Я бываю на вологодской
земле довольно часто, но в этот
раз мы смогли проехать сразу через полтора десятка районов.
Путь лежал через Шексну, Тотьму, Нюксеницу в Кичменгский Городок, на малую родину. На обратном пути я проехал через Никольск и село имени Бабушкина,
- рассказывает Александр Некипелов.
По его словам, первое, что бросилось в глаза, - современное состояние вологодских дорог. И не
только федеральных трасс на Вологду и Архангельск, которые стали не хуже, а подчас и лучше, чем
в Европе, но и дорог регионального значения и транзитных улиц
в населенных пунктах.
- Помню, как еще пять-шесть
лет назад, так же добираясь на
машине на восток области, сразу же за Чекшино я начинал
чертыхаться, а километров 12
дороги на границе КичменгскоГородецкого и Никольского районов вообще считались условно проезжими: сплошные ухабины да колдобины, - вспоминает председатель Совета землячества. - Теперь почти все эти дороги на востоке региона приведены в порядок, на оставшихся участках ведутся масштабные ремонты. Это говорит о том,
что нынешние областные власти
действительно уделяют большое
внимание созданию качественной дорожной сети.
Бросилось в глаза и большое
число новых детских и спортивных площадок, причем не только в райцентрах, но и в небольших населенных пунктах. Общались с людьми на улицах, с главами поселений. Говорят, что большинство этих площадок появилось по губернаторским программам «Народный бюджет» или

На Вологодчине делегации землячества бросилось в глаза большое число новых детских и спортивных площадок и в райцентрах, и в небольших селах.

Председатель Совета Вологодского
землячества в Санкт-Петербурге
Александр Некипелов.

«Развитие сельских территорий».
Там, где для строительства больших спортивных объектов таких
средств не хватает, региональные власти привлекают инвесторов или им выделяют областные
деньги.
Отметим, что Вологодское землячество в Санкт-Петербурге уже
несколько лет финансово и организационно поддерживает проведение ряда турниров на Вологодчине. В их числе - Сямженский
лыжный марафон и соревнования
по биатлону в Верховажье.
- Соревнования в Верховажье
в этот раз мне посетить не удалось, но знаю, что за три последних года в этих районах построено или отремонтировано сразу несколько спортивных объектов, - говорит Александр Андреевич. - Очень порадовало и строительство ФОКа в Кичменгском
Городке, пришкольного стадиона в селе имени Бабушкина, появление еще нескольких спортивных площадок в Шексне, где
за последние десятилетия и так
появилась целая сеть объектов
для массового занятия физической культурой: крытый ледовый
каток, бассейн, кардинально перестроенный стадион в северной
части поселка.

Село Косково приятно удивило питерцев красивыми и ухоженными домами.

В вологодских городах появляется все больше элементов благоустройства.
На фото - фонтан в Кичменгском Городке.

Позитивные перемены
очень заметны
Как отмечает Александр Некипелов, на Вологодчине активно строятся и новые фермы.
И это можно наблюдать не только
в Череповецком, Шекснинском,
Вологодском и Грязовецком районах, всегда считавшихся передовыми по развитию молочного животноводства, но и в восточной
части области. Годовые надои в
ряде местных сельхозпредприятий уже превышают 8 000 литров
молока на корову. Прирост с началом «нулевых» - чуть ли не двукратный! Да и сами люди на селе
другими стали. Более улыбчивыми, открытыми в общении, инициативными.
Многие жители свои придомовые участки декоративными
скульптурами из подручных материалов украшают, заборы аккуратно подкрашивают. Ну и в целом чище в деревнях стало. Часть
работ по благоустройству поселения все по тому же «Народному
бюджету» провели, часть мусора на субботниках убрали. И хотя
проблем на селе, конечно же, еще
хватает, позитивные изменения
здесь очень заметны.
- По-хорошему поразил меня
и Великий Устюг - в постсоветский период чуть ли не самый проблемный в плане благоустройства город области, - отмечает Александр Андреевич. - Там
и сейчас деревянных домов еще

много, и лужи на грунтовых улицах - не редкость: всех копившихся десятилетиями коммунальных
проблем быстро, к сожалению, не
решить. Но центр, набережная и
несколько микрорайонов изменились до неузнаваемости. Я когда по новой набережной Устюга
гулял, так своим спутникам и сказал: мол, теперь она почти как в
Санкт-Петербурге. Чистая, просторная, со множеством цветников и скамеек.
В Великий Устюг делегация
Вологодского землячества приезжала по приглашению главы района Александра Кузьмина на День города и Прокопьевскую ярмарку. С этим муниципалитетом Вологодское землячество в Санкт-Петербурге поддерживает давние связи, в том числе в военно-патриотической деятельности. Созданный в Великоустюгском многопрофильном
колледже поисковый отряд «Память» в составе Вологодского
объединения поисковиков уже
несколько раз участвовал в экспедиционных вахтах в Кировском районе Ленинградской области, где воевала 286-я стрелковая дивизия, формировавшаяся в Череповце, Шексне и Кущубе.
- В мае этого года на встречу
с вологодскими поисковиками в
урочище Вороново приезжали
губернатор Олег Кувшинников и
делегация Великоустюгского района, - говорит Александр Некипе-

лов. - Тогда мы предварительно
договорились, что к 75-летию Победы установим здесь новый памятник воинам-землякам, в том
числе с привлечением спонсорских средств великоустюгских
предпринимателей. Во время поездки в Великий Устюг еще раз
обговорили все детали с представителями областных и районных
властей.
Вообще в этом плане с нынешним губернатором и его командой работать стало и проще, и эффективнее. Все вопросы решаются быстро, на всех этапах контролируется их исполнение. И это касается не только появления новых памятников
воинам-землякам, что за последние годы были открыты на Синявинских высотах, Невском пятачке и в Волгограде, но и экономики, социальной сферы, сельского
хозяйства… И в том, что на Вологодчине жизнь постепенно меняется к лучшему (а со стороны это
особенно заметно), велика как
раз заслуга действующей региональной власти, а также многих
глав районов и поселений. Тем
более что их деятельность находит поддержку у жителей, среди
которых стало намного больше
инициативных людей.
Напоследок Александр Андреевич привел пример из родного для него КичменгскоГородецкого района:
- В этот раз я был и в райцентре, и в селе Косково, где около
700 жителей. Недавно там дорогу отремонтировали, на областные деньги новую школу
построили. Да такую, что многие города позавидуют. Теперь
в Коскове почти все дома новые
или ухоженные: осознав, что у
их села есть будущее, люди стали более активно порядок на
своих улицах наводить. А еще,
объединившись, они уникальный местный храм восстанавливают. И таких перспективных
сел, как Косково, уверен, сейчас
и в других районах все больше
становится. И это, конечно же,
здорово!

