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города Архангельска. Она раскину-
лась от архангельского железнодо-
рожного моста - д.Бутырки до грани-
цы с Холмогорским районом на юге 
- д.Негино. По железной дороге «Ар-
хангельск- Москва» муниципальное 
образование граничит с Плесецким 
районом - ст.Тундра. До 1917 года 
Лисестровская волость входила в 

состав Архангельского уезда. В 1924 
году Лисестровская волость объеди-
нена в одну с Рикасовской и Яков-
левской -  Исакогорскую волость. В 
1955 году Лисестровский сельский 
Совет депутатов трудящихся вошел 
в состав Приморского района. В 
1997 году Лисестровский сельсовет  
реорганизован в Лисестровскую 
сельскую администрацию, в 2006 
году - в администрацию муниципаль-
ного образования «Лисестровское». 
На территории МО «Лисестровское» 
успешно работают крупные пред-
приятия: «Любовское», «2-ой объе-
диненный авиаотряд». Авиаотряд 
– одно из бюджетообразующих не 
только поселения, но и всего райо-
на. Активно ведется индивидуаль-
ное жилищное строительство.
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РЕФОРМА
ПРОШЛА УСПЕШНО
С 1 января 2016 года сельские 

поселения «Лисестровское» и «Ва-
ськовское» преобразованы путем 
объединения в муниципальное 
образование «Лисестровское» 
с административным центром в 
деревне Окулово с постоянным 
представительством в поселке 
Васьково. В результате рефор-
мы  поселение получило новые 
перспективы. Муниципалитету 
передано имущество и земля 
министерства обороны. При гра-
мотном его использовании муни-
ципальное образование получит 
дополнительные ресурсы для 
решения социальных вопросов и 
развития поселения.  Стали более 
эффективно решаться местные 
вопросы.

- Реформа прошла успешно. Все 
вопросы становления пройдены. 
Удалось сократить число чинов-

ников, что позволило сэкономить  
бюджетные средства. Это  около 2 
млн. рублей. При этом, мы  повы-
сили уровень специалистов, со-
брав эффективную команду про-
фессионалов. А значит,  качество  
услуг не стало хуже. Для удобства 
жителей бывшего МО «Васьков-
ское» оставлен представитель, 
который работает в непосред-
ственной связи с жителями по-
селка. Узкоспециализированные  
специалисты ведут еженедельный 
прием на территории поселка по 
понедеьникам, - подводит итоги 
преобразований глава МО «Ли-
сестровское» Виталий Кропотов. 
- В связи с объединением поселе-
ние, получило дополнительную 
помощь из бюджета области. На 
территории муниципалитета поя-

вился Дом Культуры.  Жители по-
селка Ширшинский и всего лево-
бережья получили возможность 
участвовать в мероприятиях, ко-
торые проводят специалисты ДК.

ЖКХ И ДОРОГИ – 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ВЛАСТЕЙ
В соответствии с соглашением 

между администрацией При-
морского района и поселения на 
уровень МО «Лисетсровское» пе-
реданы вопросы по  организации 
электро-газо-водо – теплоснаб-
жения, а также водоотведения и 
снабжения населения топливом, 
организация жилищного контро-
ля, создание условий для стро-
ительства, организация сбора и 
вывоза бытовых отходов. 

По итогам совместной работы 
администрации района и поселе-
ний  в 2017 году сохранена  систе-
ма работы в области ЖКХ.   

Основные усилия в области ЖКХ 
в 2017 году были направлены на 

ремонт наружных сетей систем 
отопления и водоснабжения в 
деревне Исакогорка,  заменены 
тепловые сети протяженностью 
400 м.п. на современные поли-
пропиленовые армированные 
трубы. Заменены сети холодного 
водоснабжения протяженностью 
250 метров. Полностью заменены 
аварийные и ветхие участки сетей 
в котельной деревни Исакогорка.

Установлена новая электро-
линия к котельной, проведена 
реконструкция электропроводки 
и ПРА. Благодаря помощи главы 
Приморского района Валентины 
Рудкиной приобретён трёхфаз-
ный генератор на котельную, что 
позволило обеспечить беспере-
бойную работу котельной даже 
при отсутствии электроэнергии.

В рамках подготовки жилых 
домов к эксплуатации в осен-
не-зимний период 2017 – 2018 
года была произведена работа по 
отводу грунтовых вод с разработ-
кой грунта и укладкой бетонных 
лотков и плит перекрытия, восста-
новлена проезжая часть дороги в 
деревне Исакогорка (дом № 92). 
Выполнен капитальный ремонт 
крыши дома 55 в посёлке Васько-
во. Заваершены работы по замене 
тепловых сетей и сетей ГВС протя-
жённостью 584 метров, в посёлке 
Васьково. В рамках подготовки к 
отопительному сезону 2017 – 2018 
года были проведены ремонтные 
работы на тепловых сетях и сетях 
ХВС, а так же котельной посёлка 
Ширшинский. Приобретён по-
гружной насос для отведения 
канализационных стоков от мно-
гоквартирных домов 21, 21А, 49, 53 
в п. Ширшинский. Подготовлена 
проектно-сметная документация 
на строительство наружных сети 
канализации протяженностью 
970 м от жилых домов 53, 49, 21А 
и детского сада в п. Ширшинский 
для дальнейшего заключения кон-
цессионного соглашения

Среди крупных объектов от-
метим  реконструкцию 13-кило-
метрового участка автодороги 
М-8. На данном участке дороги 
появились новые транспортные 
развязки, подземный пешеходный 
переход, шумозащитные экраны. 
Всё это сделано для того, чтобы 
водители и пешеходы безопасно 
двигались по  федеральной трас-
се.

- Дорога стала не только ка-
чественной, но и безопасной. 
Несомненно, это огромный плюс 
и для нашего района. Приморцы 
получили удобные развязки на 
пересечении не только с Северо-
двинской дорогой, но и в Васько-
во, - подчеркивает   глава Примор-
ского района Валентина Рудкина.

БЛАГОУС ТРОЙС ТВО 
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ  – СЛАГАЕМЫЕ 
УСПЕХА

2017 год был объявлен годом 
экологии. На территории муни-
ципалитета убрано 19 крупных 
несанкционированных свалок, 

убрано 384 м3 мусора. В уборке 
территории принимали участие 
жители населённых пунктов МО 
«Лисестровское», сотрудники 
администрации, депутаты, моло-
дёжный совет МО «Лисестров-
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ское» и Приморского района. 
Шесть свалок убрано совместно с 
Общероссийским общественным 
движением «Народный фронт 
«За Россию». Ежегодно в начале 
мая проводятся субботники на 
мемориалах Победы в деревнях 
Околово, Волохница, Ширша, Ча-
совенское, посёлке Васьково. По 
ходатайству депутатов Бадёрого, 
Нимец, Краскова была приобре-
тена и установлена искусственная 
ель в посёлке Васьково. По хода-
тайству депутатов Рюмина, Ди-

дилевского, Мулдагалиева были 
выделены материалы для ремонта 
деревянных тротуаров в деревне 
Мелехово и Часовенское. 

В рамках обеспечения пожарной 
безопасности были проведены 
работы по капитальному ремонту 
пожарного водоёма в деревне 
Захарово, выполнена частичная 
подсыпка пожарного подъезда в 
деревне Заручей.  По обращению 
граждан и для предотвращения 
ЧС в июле 2017 года проведены 
работы по замене и ремонту водо-
проводных колодцев в деревнях 
Семёново и Окулово.

В МО «Лисестровское» в 2010 
году совместно с администраци-
ей района была разработана и 
внедрена программа повышения 

энергоэффективности, рассчи-
танная на 10 лет. По словам главы 
МО «Лисестровское» Виталия Кро-
потова, благодаря данной  про-
грамме началась плановая замена 
устаревших фонарей наружного 
освещения на более эффектив-
ные, также система освещения 
была оснащена приборами уче-
та. Для отдаленных территорий, 
чтобы решить проблему снятия 
показаний были установлены 
электросчетчики с GSM-модулем. 
Они позволяют в онлайн-режиме 
передавать показатели приборов 
учета. В результате расходы на 
электроэнергию за последние 
несколько лет были значитель-
но снижены. Всего в 2017 году 
установлено дополнительно 45 
светодиодных светильников. 
Смонтировано 3 новых линии на 
подъездах к деревне Волохница. 
По многочисленным просьбам 
жителей и поручению главы адми-
нистрации Приморского района 
Валентины Рудкиной выполнен 
монтаж новой линии электроосве-
щения между МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств №61» и МБОУ 
«Васьковская средняя общеоб-
разовательная школа» в посёлке 
Васьково. По ходатайству депутата 
Приморского района Людмилы 
Кропотовой решена многолетняя 
проблема освещения дороги, 
между двумя частями населенного 
пункта в посёлке Ширшинский. 

Среди перспектив - создание для 
каждого поселения электронного 
паспорта.

- В подобном документе долж-
ны быть включены всех схемы 
тепло-водо-электроснабжения, 
водоотведения, точное количе-
ство домов. Это позволит снизить 
уровень административных ба-
рьеров при решении вопросов 
ЖКХ, - отмечает глава поселения 
Виталий Кропотов.  

ГОРДОСТЬ ВАСЬКОВО
Новый детский сад появился в 

Васьково в 2015 году. И он уже 
стал настоящей гордостью по-
селка. Даже внешне — это яркое 
пятно разноцветных красок. Сад 
оборудован, что называется, по 
последнему слову техники. На 
территории — несколько новень-
ких игровых комплексов. Внутри 
— современное оборудование: 
стиральные машины, автомати-
ческая гладильная доска, и даже 
специальный лифт для подъема 
пищи.

В каждой группе комната для 
игр и отдельная спальня для ма-
лышей. Малышам очень нравит-
ся в спортзале, в нем есть даже 
детский велотренажер и беговая 
дорожка. Количеству разнообраз-

ных инструментов в музыкальном 
зале  позавидует любая школа 
искусств. В 2016 году на терри-
тории садика было проведено 
благоустройство и озеленение. 
Капитально отремонтирована  до-
рога к дошкольному учреждению.

Напомним, учреждения до-
школьного образования в поселке 
Васьково отсутствуют с 2003 года. 

Деревянное здание детского сада, 
принадлежавшее военной части, 
сгорело почти 15 лет назад. Реше-
ние о возведении нового здания 
было принято в 2013 году. Всего 
на его строительство было потра-
чено более 80 миллионов рублей 
из федерального, регионального 
и местного бюджетов.

В ФОКЕ ПРОХОДЯТ
СОРЕВНОВАНИЯ
РАЙОННОГО УРОВНЯ
Закончен  ремонт физкультур-

но-оздоровительного комплекса 
поселка.

На объекте произведена за-
мена  кровли здания, заменены 
все оконные блоки и выполнены 
монтажные работы по устройству  
системы освещения в спортивном 

зале. Также отремонтировали  
спортивный зал с устройством 
ограждений  и лестниц,  обустро-
или новое спортивное покрытие. 
В ФОКе функционирует также 
тренажерный зал и сауна, совре-
менные раздевалки с душевыми.  
Напомним, реализация проекта 
стала возможной благодаря помо-
щи губернатора Поморья  Игоря 
Орлова. Деньги в сумме 5,4 мил-
лиона рублей были выделены по 
линии резервного фонда губерна-
тора Архангельской области.

 - Безусловно, возрождение 
ФОКа даст толчок к развитию 
массового спорта в поселке. Мы 
будем продолжать ремонт. Ком-
плекс станет центром для  различ-
ных соревнований, в том числе 
районного уровня, - уверена глава 
района Валентина Рудкина.

 На территории множество спор-
тивных и культурно-массовых 
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мероприятий. Так, зимой прошлого года  на 
территории успешно прошел юбилейный V 
Фестиваль скандинавской ходьбы «Васьков-
ские походушки». В соревнованиях приняли 
участие не только жители Приморского райо-
на, но и Архангельска и Северодвинска. Посо-
ревноваться можно было на дистанциях 1 , 4  и 
8 километрах в четырех возрастных группах: 
от 30 до 40 лет; от 41 до 50 лет; от 51 до 60 лет; 
от 61 года и старше. Кроме того, любители 
спорта из МО «Лисестровское» - постоянные 
призеры спартакиад районного уровня.

Еще одно интересное  мероприятие  - фести-
валь красок «Фейерверк цвета».  Он проходит 
в день России, 12 июня, в поселке Васьково.  
За основу взят Холи — самый красочный и 

яркий праздник Индии. На празднике всегда  
множество различных игр и конкурсов:  «ки-
дание» цветными порошковыми красками 
холли, подвижные игры, танцевальные флеш-
мобы, выступления вокалистов ДК Васьково, 
аквагримм, рисование пальчиковыми кра-
сками. Участники всегда получают  отличное 
позитивное настроение и незабываемые 
эмоции. 

А перед 1 сентября на территории поселе-
ния традиционно проходит «Праздник ша-
ров». В этот день школьники и все желающие 
могут поиграть в веселые игры, зарядиться 
позитивом. И конечно никто не уходит без 
подарка – воздушного шара!

  

МНЕНИЕ: 
Глава Приморского района Валентина 

Рудкина
- Муниципальное образование «Лисе-

стровское»  - территория перспективная. 
Реконструирована федеральная трасса 
М-8. В поселении замечательные объекты 
социальной инфраструктуры – детский 
сад, школа, школа искусств, ремонтируется 
ФОК. Благодаря инициативам грамотного 
главы Виталия Кропотова работает уни-
кальная программа энергосбережения. В по-
селении необходимо развивать  жилищное 
строительство, реконструировать ста-
рый и аварийный жилфонд. Продолжается 
строительство газопровода, а значит, 
есть перспективы появления новых пред-
приятий, объектов социальной сферы.
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Во встрече приняли участие пред-
седатель Архангельской областной 
избирательной комиссии Архангель-
ской области Андрей Контиевский, 
заместитель председателя районного 
Собрания депутатов Дмитрий Доро-
феев, председатель Приморской ТИК 
Елена Черныш, председатель палаты 
молодых депутатов Приморья Андрей 
Папков, глава МО «Талажское» Андрей 
Рыженков, представители молодежного 
Совета при главе Приморского района, 
молодежной избирательной комиссии 
района,  молодые сотрудники участко-
вых избирательных комиссий.

Андрей Контиевский рассказал ребя-
там о нововведениях нынешней изби-
рательной кампании. Одно из новшеств 
- законодательство позволяет проголо-
совать по месту нахождения граждани-
на, а не по месту регистрации. Для этого 
необходимо подать заявление в МФЦ 
либо в свою территориальную избира-
тельную комиссию. Если гражданин по 
какой-либо причине не может прого-
лосовать на своём участке – например, 
находится в поездке, командировке, 
на отдыхе, то он может заранее подать 
заявление и указать планируемое место 
голосования. 

Андрей Васильевич высоко оценил 

усилия администрации Приморского 
района по работе с избирателями: 
«Знаю, что руководство района, в том 
числе глава Валентина Алексеевна 
Рудкина часто выезжает по территории 
Приморья, общается с избирателями, 
объясняет важность голосования на 
выборах Президента 18 марта. Это до-
стойно высокой оценки». 

Всего в Приморском районе порядка 
22 тысяч избирателей, из них каждый 
третий – в возрасте до 35 лет. Более 
семи тысяч молодых избирателей – 
огромная сила, которая способна стать 
решающей при поддержке того или 
иного кандидата. 

Также важно по мнению главы избир-
кома работать с молодыми избирателя-
ми. Именно этот вопрос стал основным в 
ходе встречи. Среди идей, которые могут 
быть реализованы : конкурс видеороли-
ков, конкурс фотографий «САМИ». Если 
молодой избиратель сфотографировал-
ся на избирательном участке с хештегом 
«САМИ», выставляет фото в социальные 
сети и получает большое количество 
«лайков», то он получает возможность 
получить приз. Призы самые разноо-
бразные: от наушников до смартфона. 
Кроме того, особое внимание ребята 
уделят работе в социальных сетях.

МОЛОДЕЖЬ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА И РУКОВОДСТВО
ОБЛИЗБИРКОМА ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОВЫШЕНИЯ ЯВКИ НА ВЫБОРАХ 18 МАРТА


