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Из двух вариантов оценки выбрали «удовлетворительно»

8 февраля в филиале Сажинском МБУ «ЦКД и НТ АГО» состоялась отчётная
конференция. В её работе приняли участие С.В. Ярушников, замглавы Артинского
городского округа, В.П. Бусыгина, председатель Думы округа, Ф.Г. Овчинников,
начальник отдела УУП и ПДН ОМВД России по Артинскому району, Д.П. Просвирнин,
участковый уполномоченный, А.А. Медведев, генеральный директор ООО «Ударник» и
другие.

- Наше мероприятие призвано проинформировать население о работе предприятий и
организаций, ведущих свою деятельность на Сажинской территории, указать на
приоритетные направления деятельности в 2017 году, - так начал своё выступление С.В.
Истомин, глава Сажинской сельской администрации. - На нашей территории
расположены пять населённых пунктов. В них проживают 2038 человек, из них детей
дошкольного возраста - 92, учащихся -1 64, трудоспособного населения- 1096,
работающих - 770, пенсионеров - 623. В 2016 году родилось - 14 младенцев, умерло - 30
человек. Девять индивидуальных предпринимателей и 21 организация осуществляют
свою деятельность на Сажинской территории. Составлено пять протоколов, из них два выбрасывание мусора в неустановленных местах, один - незаконное использование
участка для свалки ТБО, один - бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных
в местах, не отведённых для их выпаса. По всем составленным протоколам вынесены
постановления Административной комиссии АГО о назначении каждому нарушителю
штрафа в тысячу рублей. Большое внимание уделялось уличному освещению,
установлены современные энергосберегающие светильники в с. Сажино по ул.
Больничный городок, Октябрьской и дополнительные светильники в д. Соколята и д.
Попово. В течение года совместными усилиями администрации, Совета ветеранов,
первичной партийной организации «Единая Россия», работников культуры проводились
такие мероприятия, как День Победы, субботники, День села, «Лыжня России-2016» и
другие.

С.Ф. Половников, директор школы, в своём выступлении отметил, что в школе учится 164
ученика, работает - 75 человек. Подвоз учащихся осуществляется двумя автобусами. Не
смогли сдать весной ОГ в 9 классе пять учеников. В летнем лагере оздоровились 82
ученика. Весь год проводились мероприятия, направленные на развитие и воспитание
учащихся. Но есть и проблемы: требуется построить новое здание детсада, школа
испытывает недостаток в молодых учителях.
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Заведующая библиотекой Л.П. Скворцова отметила, что услугами пользуются четыре
населённых пункта: с. Сажино - 790 читателей, д. Турышовка, д. Попово - 12, д.
Соколята - 40. Важным событием года стало проведение поэтического фестиваля
«Литературный десант». Выступали поэты из с. Манчаж, д. Конёво, п. Арти и с. Сажино.
М.А. Заводов зачитал текст гимна Артинского района, который сам сочинил, а музыку
написал Р.И. Андрианов. 2017 год будет Годом экологии.

- В 2016 году было проведено 150 мероприятий, в них приняли участие 8175 человек.
Работали клуб «Горница» и вокальная группа «Родничок», - сообщила в своём
выступлении О.И. Конева, заведующая филиалом ЦКД и НТ. Спонсорскую помощь
оказывали ИП Т. Лаврова, ИП В. Мельцов, ИП Н. Синицын, ООО «Ударник», ИП
«Гурдуза» и А.В. Гумбина.

Председатель уличного комитета А.А. Давлятшин сообщил о проделанной работе по
контролю за чистотой на улицах. Лучшими улицами признаны: 1 место - Победы, 2-е Молодёжная, 3-е - Энергетиков, а самыми красивыми усадьбами: 1 место – Н.В. и В.Д.
Федяковы, д. Сажино, 2-е – В.М. и З.И Вшивковы, д. Соколята, 3-е –В.П. Н.П.
Крашенинниковы, д. Сажино. Он также предложил провести конкурс «Самая зелёная
улица» и объявить благодарность за спонсорскую помощь К.И. Никифорову. Затем
состоялось голосование, работа администрации была признана «удовлетворительной».

С.В. Ярушников отметил высокую активность участников конференции. Доложил о
социально-экономическом развитии городского округа за 2016 год и планах на 2017 год.
Сообщил о реализации проектов в сфере газификации, о дорожном строительстве,
строительстве образовательных учреждений. В.П. Бусыгина поблагодарила население
за участие в выборах в 2016 году, за поддержку кандидатов. Рассказала о работе нашей
Думы в 2016 году. Проведено 13 заседаний, принято 100 решений, из них только
депутатами шестого созыва проведено пять заседаний, принято 35 решений. Сообщила
о бюджетах на 2016 и 2017 годы.

Жителей села волновали такие вопросы:

- Почему на Новый год для учащихся не сделали снежный городок и не поставили ёлку?
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- Будет ли проводиться газификация села в 2017 году?

- Имеют ли право налоговые органы взимать земельный налог с пенсионеров?

Особый резонанс у жителей села вызвало выступление А.А. Медведева, который
сообщил о закрытии фермы в д. Конёво, сокращении дойного стада на 300 голов и
пахотной земли - на 2000 га. Собравшиеся предложили рекомендовать Совету при главе
сельской администрации составить обращение к губернатору Свердловской области
Е.В. Куйвашеву «О сохранении рабочих мест и поголовья скота в ООО «Ударник».

Владимир Вяткин, с. Сажино
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