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Г.Ф. Кватернюк каждый год приходит на отчетную конференцию сельской
администрации в дом культуры, иначе и нельзя, во-первых, те, кто знаком с Геннадием
Федоровичем, знают, насколько он ответственный человек, болеющий за свое село,
во-вторых, он много лет возглавляет ветеранскую организацию администрации и
выражает ее интересы, всегда твердо отстаивая свою позицию. Геннадий Федорович
рассказывает о реконструкции памятника погибшим в годы войны. Сделаны новые
плиты, добавлены фамилии. Увековечена память 30 человек из Стадухино. Основной
вопрос, который, по мнению председателя совета ветеранов, волнует староартинцев –
отведение делянок для вырубки леса на дрова далеко от села.

Тамара Алексеевна Истомина до пенсии работала диспетчером в СПК «Искра». Ее
вопрос о невозможности попасть в АЦРБ из-за отсутствия талонов: «Звонишь в
регистратуру, а там говорят, что талонов нет уже недели на две вперед».

Дмитрий Иванович Бузмаков, как он рассказывает, 26 лет на автобусе перевозил детей.
Теперь он член совета ветеранов. «Просим газ на ул. Заречную, - делится со мной
Дмитрий Иванович, - газ рядом идет. А у нас на улице 40 домов и 30 пенсионеров».

Председателем конференции жители выбирают В.Н. Редких, секретарем – Людмилу
Николаевну Сиринову.

Отчет главы Геннадия Васильевича Рябухина сопровождается презентацией.

1/4

«Просим газ на улицу Заречную» «Депутат Н.В. Тарасов всегда помогает, отстаивает наши интерес
Автор: Светлана Балашова
10.03.2017 11:23

- В сельскую администрацию входят: с. Старые Арти, д. Сенная, д. Стадухино.
Функционируют: Староартинская сельская администрация, СПК «Искра», МАОУ
«Староартинская СОШ», структурное подразделение МАОУ «Староартинская СОШ» детский сад с. Старые Арти, филиал «Староартинский» МБУ «ЦКД и НТ АГО»,
библиотека, четыре магазина райпо, магазин ИП Николаевой М.С., два ФАПа (Старые
Арти, Сенная), почтовое отделение, пожарный пост.

Геннадий Васильевич рассказывает о том, как активно работали общественные
формирования, и о том, как реализуются муниципальные программы на территории
сельской администрации.

Замечательно, что есть сельхозпредприятие, которое старается развиваться. В 2016
году в д. Сенной был построен корпус под беспривязное содержание КРС на 130 голов.
Направления в деятельности СПК «Искра» - это растениеводство и животноводство.
Растет производство молока. В прошлом году надой на одну фуражную корову составил
5290 кг, произведено 3703 тонны молока. Председатель СПК Л.И. Бузмаков активно
взаимодействует с сельской администрацией.

- Своевременно устранялись утечки в водопроводе (их было 6). Проведена санация
водопровода от водонапорной башни МТФ №2 до огородов (350 метров). Заменили три
глубинных насоса (МТФ №2, д. Сенная).

И снова вопрос о газификации. Нужны проекты, их экспертиза, в том числе и
эффективности (если потребителей мало, проект экспертизу не пройдет). Необходимо
создавать кооператив. Если жители готовы действовать по этой схеме, то совместно с
администрацией возможно начать работу.

Чтобы благоустроить село и деревни, сельская администрация провела восемь
субботников. В мае ликвидировали восемь несанкционированных свалок, вывезено и
утилизировано 36 тонн мусора. Вырублены старые деревья и скошены сорняки на
кладбище с. Старые Арти. Трудовой отряд отремонтировал две детские игровые
площадки. Благоустроили родник «Золотая рыбка» в д. Сенной и очистили ключик в с.
Старые Арти. Ухаживали за клумбами и побелили обелиск в парке Победы.
Благоустройство территории, родника прошло и в д. Стадухино.
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Установлены семь светильников уличного освещения по ул. Ленина, произведена замена
14 ламп, на депутатские деньги смонтировали линию автоматического включения по ул.
Победы и установили восемь светодиодных светильников (30 Вт) и три светильника по
(250 Вт). В 2017 году запланирован монтаж линий автоматического включения по ул.
Ленина.

В прошедшем году содержанием дорог занимался СПК «Искра». Проведен ямочный
ремонт по ул. Победы, Совхозной, Заречной, Ленина; капремонт дороги по ул. Ленина до
автомобильного моста через реку Сенную. В 2017 году планируем провести ремонт по
ул. Заречной (от моста до пожарного депо), капремонт моста через р. Сенную. ООО
«Жасмин» расширило, отсыпало полотно автодороги на въезде в д. Сенную. Нет
претензий по автобусному сообщению. Нужен остановочный пункт на ул. Ленина, 81. По
сотовой связи в д. Сенной, д. Стадухино было отправлено письмо директору компании
«Мотив» В.С. Юхимович, ответ от 15 февраля 2016 г. отрицательный.

Наш депутат Н.В. Тарасов всегда в курсе всех дел, помогает, отстаивает наши интересы
на заседаниях комиссий и заседаниях Думы. Работает подростковый клуб «Альтаир»,
его руководитель Н.И. Чебыкин, благодаря которому и был залит каток.

Задачи на этот год: обеспечить бесперебойную подачу населения питьевой водой;
оборудовать противопожарный пирс; продолжить благоустройство и озеленение
населенных пунктов; решать вопрос об остановочном пункте; провести ремонт дороги по
ул. Заречной (от моста до пожарного депо), заложены средства в сумме 160 тысяч
рублей; капремонт моста на ул. Ленина через р. Сенную; об Интернете в д. Сенной
вопрос решен; борьба с бродячими собаками и скотом; несанкционированные свалки.

Информация директора Староартинской школы Л.А. Агейкиной тоже сопровождалась
презентацией. В школе увеличивается количество учащихся, теперь их 163 человека. В
детском саду – 70. Педагоги и дети участвуют в различных фестивалях и конкурсах.
Односельчане могут гордиться их успехами.

Заведующий филиалом «Староартинский» В.Н. Редких рассказывает о деятельности
очага культуры. Работают девять клубных формирований. Заведующий говорит о
необходимости ремонта крыльца, замены окон, нужна новая аппаратура.
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В Староартинскую сельскую библиотеку поступило в том году 210 книг, сейчас фонд –
5396 книг. 314 читателей.

Для ветстанции (ее представляла О.Е. Хрущева) и райпо (Н.В. Бодунова) чрезвычайно
важно взаимодействие с населением. Начальник пожарного поста Н.Ф. Чухарев привел
печальную статистику пожаров по району (47) и напомнил о мерах предосторожности.

Участковый уполномоченный А.В. Трубеев в ОМВД служит с ноября 2015 года. Прошел
стажировку и обучение. С сентября 2016 года он участковый Староартинской сельской
администрации. По словам самого А.В. Трубеева, он уже познакомился со всеми
жителями, посетил все дома, знает проблемы. «Спокойная территория» - таково
заключение участкового. В 2016 году возбуждено 12 уголовных дел, 22
административных правонарушения.

Общая оценка деятельности сельской администрации – «удоволетворительно».

Заместитель главы округа С.В. Ярушников, председатель Думы В.П. Бусыгина ответили
на вопросы по ремонту и содержанию дорог, газификации. Все, казалось бы, мелкие
бытовые вопросы важны для нормальной жизни любого человека. Каждому хочется,
чтобы в доме были тепло и вода, чтобы по дороге можно было пройти и проехать, чтобы
твой путь не пролегал в кромешной тьме, чтобы на твоего ребенка не набросилась
собака - это забота администрации, а населению предстоит сельской администрации
помогать во всех ее начинаниях.

Светлана Балашова
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