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Андрей и Ирина Андреевы пришли на конференцию со своим вопросом. Фото
Светланы Балашовой

Бюджет прошлого года исполнен на 100%

«Потребкооперация в селе нужна»

19 января молодая семья Андреевых, Ирина и Андрей (в семье воспитывается двое
сыновей), пришли на отчетную конференцию в родном селе Курки с вопросом. Они хотят
узнать о порядке предоставления земельных участков для молодых семей. Этот вопрос
они уже задавали год назад, но все как-то не хватает времени собрать документы. О
конференции Андреевы узнали из объявления и говорят, что все жители села в курсе.
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Действительно, население Куркинской сельской администрации всегда активно.
Сегодня здесь есть и представители д. Мараканово.

Конференция начинается с информации врача Артинской ветеринарной станции О.Е.
Хрущевой, которая рассказывает о заболеваниях животных, профилактике, вакцинации,
работе с населением.

Оксана Евгеньевна замечает, что жители администрации ответственно относятся к
здоровью своих животных, не отказываются от прививок.

В районе серьезная ситуация с бешенством. Осенью прошлого года заболела собака в
Сухановке, в новогодние праздники в Ильчигулово пришла енотовидная собака, которая
была больна бешенством. И жители, хотя уж сколько раз твердили миру, не
предприняли никаких мер предосторожности.

Семья Александра Жидких из д. Мараканово живет подсобным хозяйством, поэтому для
него актуально предстоящее чипирование животных, которое станет в России
обязательным.

Л.А. Попова, инструктор по кадрам и оргработе Артинского райпо, говорит, как
сработала потребкооперация в 2016 году (в ней заняты 500 человек). Райпо принимает
лексырье, и Любовь Александровна призывает поучаствовать в сборе трав. Закупаются
картофель (закуплено 32 тонны) и овощи (18 тонн). А. Жидких предлагает, чтобы райпо
гарантированно закупало овощи, тогда возможно расширение площадей в личном
хозяйстве. Но здесь другая проблема: не всегда есть рынок сбыта, так как сегодня тот
же картофель пользуется спросом, а завтра – нет.

Хлебокомбинат выпускает 24 вида хлеба, более 50 видов мелкоштучных изделий. К
сожалению, объем выпуска снизился из-за завоза в район хлеба других предприятий.
Работает Артинский общепит. Особым спросом сейчас пользуются сажинские пельмени.
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Магазин райпо в Курках сработал с положительной динамикой 106,7%. Товарооборот –
7 млн. 809 тыс. руб. Несмотря на все трудности, райпо обслуживает село. «Считаем, что
потребкооперация в селе нужна», - заключает Л.А. Попова.

Дороги, дороги…

Ответственный момент для главы сельской администрации Юрия Ивановича Борисова –
отчет перед земляками, которые оценят его работу.

На террритории проживают 599 человек. 584 – в Курках, в Мараканово – 15
(фактически 7 человек). 337 человек – трудоспособного населения (47 работают в
Курках), 155 – пенсионеров, детей до 18 лет – 141, дошкольников – 56. В 2016 году
родились семь малышей, умерли семь человек.

Бюджет исполнен на 100%. 157 тысяч рублей израсходовано на благоустройство. По ул.
Заречной проведено грейдирование, вопрос о ее ремонте возникает из года в год.
Куркинцы называют эту дорогу «страшнейшей». Есть проектно-сметная документация,
на ремонт нужно 2,5 млн. рублей.

Так как нет пожарной части, содержится пожарная машина. Юрий Иванович
перечисляет, какие наказы выполнены: установлена колонка по ул. Заречной, выполнен
капремонт пешеходного мостика через р. Курку, смонтированы четыре светильника. Еще
запланированы десять. Колонка на ул. Мира заменена жителями. Самым «больным»
вопросом глава считает ремонт дорог. В д. Мараканово нет светильников, в этом году
смонтируют хотя бы три.

Заведующая филиалом «Куркинский» С.С. Петрова называет основной задачей
учреждения – сохранение традиций марийского народа. Народный коллектив «Муро
памаш» за свою историю с 1989 года воспитал 160 человек. У коллектива множество
достижений. Он выступает на фестивалях различных уровней и становится их
победителем, дипломантом. В прошлом году с концертом куркинцы выезжали в
Пермский край, где их очень тепло встретили. Год, по мнению Светланы Семеновны,
выдался «урожайным»: поставили 26 концертов, получили 25 дипломов. Проведено 89
мероприятий. За платные (дискотеки) заработали 14 тысяч рублей, они истрачены на
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косметический ремонт клуба. Главная задача теперь – защита звания «Народный
коллектив». Главная проблема – здание требует капитального ремонта.

Заместитель директора школы М.В. Шалкиева сообщает, что в том году обучались 52
человека. 15 педагогов. В 9 классе – 7 человек, в этом учебном году в 9 классе – 5
человек. Все выпускники продолжают образование. 55 раз учащиеся выезжали на
конкурсы, 49 достижений. На базе школы работает подростковый клуб «Маяк» по
программам: «Возрождение», «Познаю свой край». Ребята побывали в шести походах, в
один из них сходили около тридцати человек. В трудовом отряде поработали летом 12
человек. Стараются педагоги и обучать, и воспитывать детей. Но нет в школе автомата
Калашникова (конечно, муляжа), и не умеют мальчики его собирать и разбирать. А ведь
раньше даже девочки это делали быстрее норматива.

С 2013 года в Курках установлен модульный ФАП. Условия теперь прекрасные и для
фельдшера А.И. Митькиной, и для пациентов. За год обслужено 379 человек,
диспансеризацию прошли 118 человек.

В сельской администрации два с половиной месяца работает новый участковый
уполномоченный А.Н. Сабуров. Он делится с куркинцами: «В органах МВД я уже более
20 лет, и жизнь села мне близка. Уже начал знакомиться с людьми. Зайду в каждый
дом». За два с половиной месяца рассмотрено шесть материалов, составлено пять
административных протоколов (появление в пьяном виде), возбуждено одно уголовное
дело.

В передвижной библиотеке 64 читателя. Она работает по вторникам. Кроме того, при
библиотеке занимается народный коллектив «Ныжыл сем».

О социально-экономическом развитии района рассказывает заместитель главы округа
С.А. Токарев.

Ежегодно жители ставят вопрос о маленькой квоте, которую выделяет лесничество по
дровам. 420 кубометров для территории недостаточно.
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Общая оценка деятельности сельской администрации – «удовлетворительно».

Светлана Балашова
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