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- Первым мероприятием в 
этом году был сбор вещей 
малоимущим и нуждающимся 
семьям, - рассказала менеджер 
по персоналу санатория «Новый 
источник», председатель моло-
дежного совета учреждения 
Яна Осипова. - Такие акции за 
последние два года мы про-
водили неоднократно. За это 
время мы собрали и переда-
ли в вологодскую благотвори-
тельную организацию «Лавка 
добра» много разных предме-
тов одежды, посуду, игрушки. 

Все эти вещи организация 
передала по назначению. Оче-

Предвыборный агитационный материал публикуется на бесплатной основе. 
Площадь предоставлена кандидату на должность главы Федотовского сельского поселения Некрасову О. К.

26 мая 2019 года состоятся 
выборы главы Федотовского 
сельского поселения!

Я, Некрасов Олег Констан-
тинович, осознавая весь груз 
ответственности,  который 
возьму на себя в случае Вашей 
поддержки на предстоящих 
выборах, обдуманно и целе-
направленно выдвинул свою 
кандидатуру на должность 
главы Федотовского сельско-
го поселения в порядке само-
выдвижения. Тот факт, что 
кроме меня на эту должность 
выдвинули свои кандидатуры 
ещё пять кандидатов, позво-
лит каждому жителю поселе-
ния сделать свой осознанный 
выбор. 

Мне 41 год, женат, воспи-
тываю двоих детей. Я родил-
ся в городе Перми Пермского 
края в самой обычной семье. 
В 1995-м году, окончив школу, 
поступил в Пермское военное 
авиационное техническое учи-
лище, которое закончил в 1998 
году. После окончания учили-
ща был направлен служить в 
Приморский район Архангель-
ской области. Проходил службу 
в морском ракетоносном авиа-
ционном полку. В 2002 году, при 
расформировании части, был 
направлен в поселок Федотово 
для дальнейшего прохождения 
службы, где и служу по настоя-
щее время.

В 2008 году поступил в Мос-
ковскую государственную юри-
дическую академию, которую 
закончил в 2014 году. Имею 
высшее юридическое образо-
вание по специальности юри-
спруденция, что, считаю, при-
годится мне при выполнении 
своих обязанностей на должно-
сти главы Федотовского посе-
ления.

Старший сын, пойдя по сто-
пам отца, тоже решил связать 

свою жизнь с военной службой, 
поступив в 2017 году в Черепо-
вецкое высшее военное инже-
нерное училище радиоэлек-
троники.

Я дважды избирался депута-
том Совета депутатов Федо-
товского Сельского поселе-
ния второго и третьего созы-
вов. Сейчас являюсь депу-
татом Совета Федотовского 
Сельского поселения четвер-
того созыва.

В настоящий момент про-
хожу военную службу в вой-
сковой части поселка Федо-
тово на должности начальника 
группы регламента и ремонта 
технической эксплуатационной 
части авиационной техники, 
являюсь помощником коман-
дира противолодочной авиа-
ционной эскадрильи по право-
вой работе. 

Своей задачей на посту Гла-
вы поселения считаю глав-
ным представлять и защищать 
интересы жителей поселка, 
профессионально управлять 
муниципальным хозяйством и 
грамотно руководить аппара-
том администрации поселе-
ния. Убежден, что глава посе-
ления должен быть не толь-
ко профессиональным хозяй-
ственником, но и опытным 
управленцем и политиком. 
Поэтому вижу свою работу в 
обеспечении конструктивно-
го взаимодействия поселко-
вой администрации с Советом 
депутатов поселения, админи-
страцией Вологодского муни-
ципального района, общест-
в е н н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и , 
представителями средств мас-
совой информации и телеком-
муникации и другими органа-
ми государственной власти 
для решении вопросов местно-
го значения и улучшения каче-
ства жизни населения.

В последние годы были за-
ложены твердые основы для 
развития и благоустройст-
ва территории нашего посе-
ления, достижения достой-
ного уровня и качества жизни 
населения. Наша с Вами зада-
ча закрепить и приумножить 
достигнутые успехи. В свя-
зи с этим, считаю, что глав-
ными направлениями дея-
тельности главы и админи-
страции Федотовского сель-
ского поселения должны 
являться:

Создание системы ответ-
ственной власти и эффектив-
ного управления:

- поддержание достигнуто-
го обеспечения прозрачной 
деятельности администрации 
Федотовского сельского посе-
ления;

- работа с обращениями и 
заявлениями граждан, актив-
ное взаимодействие с обще-
ственностью;

- регулярное отчитывание о 
работе администрации сель-
ского поселения перед жителя-
ми посёлка на встречах.

В сфере благоустройства и 
дорожного хозяйства:

- осуществление меропри-
ятий по комплексному благо-
устройству территории посе-
ления;

- санитарная очистка зеле-
ной зоны поселения от несанк-
ционированных свалок;

- содержание территорий 
жилых застроек в надлежащем 
санитарном состоянии;

- завершение капитального 
ремонта Федотовского дома 
офицеров;

- продолжение работы по 
строительству спортивных пло-
щадок;

- благоустройство дворо-

Кандидат в главы Федотовского сельского поселения Олег Некрасов:

«Своей задачей на посту главы поселения 
считаю главным представлять и защищать 

интересы жителей поселка»

Работая вместе, мы изменим жизнь к лучшему и укрепим уже 
достигнутые успехи в нашем родном поселении! Надеюсь на 
Ваше доверие и поддержку!

Давайте 26 мая сделаем наш выбор, и пусть этот выбор 
будет достойным и разумным!

в ы х  т е р р и т о -
рии, строитель-
ство детских пло-
щадок и стоянок 
для личного авто-
транспорта;

- ведение каж-
додневной рабо-
ты по решению 
проблем старше-
го поколения;

-  о б е с п е ч е -
н и е  р а з в и т и я 
мас-совых видов 
спорта, условий 
здорового обра-
за жизни, под-
д е р ж а н и е  м о -
лодежных начи-
н а н и й  и  п р о -
ектов;

-  пропаганда 
здорового обра-
за жизни, духов-
ного развития, 
творчества и куль-
турного наследия.

В сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства:

- участие в федеральных, 
областных, муниципальных 
целевых программах направ-
л е н н ы х  н а  у л у ч ш е н и е  у с -
ловий проживания населе-
ния;

- проведение постоянного 
мониторинга качества оказа-
ния жилищно-коммунальных 
услуг, контроль над деятель-
ностью обслуживающей ком-
пании;

- работа с организациями, 
расположенными на террито-

рии поселения, по выполнению 
программ по энергосбереже-
нию и энергетической эффек-
тивности.

В сфере бюджетных отно-
шений и местного самоуправ-
ления:

- увеличение доходов бюд-
жета сельского поселения от 
использования муниципаль-
ной недвижимости и земель-
ных участков;

- эффективное и разумное 
использование бюджета сель-
ского поселения.

Источник экологической активностиАктивная жизненная пози-
ция отличает сотрудников 
санатория «Новый источ-
ник» и жителей одноимен-
ного поселка (Сосновское 
поселение). В 2019 году по 
инициативе членов моло-
дежного совета учрежде-
ния неравнодушные энтузи-
асты приняли участие уже в 
нескольких акциях.

редную акцию по сбору вещей 
активисты планируют провести 
уже в осенне-зимний период. 
К слову, представители «Лавки 
добра» выразили им благодар-
ность за сотрудничество, общим 
результатом которого стала по-
мощь бедным семьям. (В про-
шлые годы участники подобных 
акций передавали собранные 
вещи в Территориальный центр 
социальной помощи семье и 
детям и в дом малютки). 

 По словам Яны Игоревны, 
работники санатория много 
делают для того, чтобы состоя-
ние окружающей среды находи-
лось в норме. Также этим зани-
маются клиенты учреждения, и 
жители поселка Новый Источ-
ник. Еще неравнодушные граж-
дане принимали участие в эко-
логической акции «Спаси ежи-
ка», в ходе которой занимались 
сбором отработанных батаре-

ек, которые, из-за содержания 
в них тяжелых металлов, нельзя 
выбрасывать в урны или мусор-
ные контейнеры. Всего лишь 
одна пальчиковая батарейка, 
коррозируя, отравляет такими 
вредными металлами, как цинк, 
марганец, кадмий, никель, ртуть 
и др. около 20 кв. м земли, что в 
лесной зоне является террито-
рией обитания двух деревьев, 
двух кротов, одного ежика и 
нескольких тысяч дождевых чер-
вей! Как сообщила Яна Осипо-
ва, в ходе последней акции все-
го за месяц участники собрали 
целых три пятилитровые кани-
стры батареек. 

 Еще одной акцией, актив-
ное участие в которой приняли 
сотрудники санатория, был сбор 
макулатуры. Причем это меро-
приятие не только из разряда 
экологических. 

- Мы передали собранную 

макулатуру в межрегиональную 
экологическую и благотвори-
тельную общественную органи-
зацию «Зеленый полюс», девиз 
которой «Сохраняя природу 
- подари жизнь, - пояснила Яна 
Осипова. - Члены этой органи-
зации реализовали нашу маку-
латуру, а вырученные средства 
направили на лечение больных 
детей. Так что, как и в случае со 
сбором вещей, так и здесь мож-
но с полным правом сказать, что 
все наши акции носят благотво-
рительный характер.

Отметим, что акция по сбо-
ру батареек еще продолжается 
и пройдет как минимум до кон-
ца года. В 2020-м, если возник-
нет такая необходимость, сбор 
батареек будет возобновлен. 
Также в планах работников сана-
тория и жителей поселка значат-
ся и другие добрые дела.

Егор ЮРЬЕВ


