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2018-й год для Куркинской сельской администрации стал годом благоустройства

24 января на территории Куркинской сельской администрации прошла отчетная
конференция главы сельской администрации. Ю.И. Борисов рассказал жителям о
работе за 2018 год, о социальном положении, о выполненных наказах, о проведении
общественных коллективных работ силами жителей с. Курки.

В работе конференции приняли участие В.П. Бусыгина, председатель Думы округа, Т.М.
Сыворотко, заместитель главы округа, Н.Е. Богатырева, начальник УКСТ и МП, Е.А.
Спешилова, начальник Управления образования округа, Л.А. Попова, представитель
Артинского райпо, Ф.Г. Овчинников, начальник службы участковых уполномоченных
ОМВД.

Кто работает для нас и с нами?

На территории администрации работают: МКОУ «Куркинская ООШ», филиал МБУ «ЦКД
и НТ АГО» «Куркинский», передвижная библиотека, ФАП, отделение связи «Почта
России», две торговые организации (Артинское райпо и ИП Николаев А.М.) и
крестьянское хозяйство «Павлов В.Н.».

На территории Куркинской сельской администрации проживают 563 человека: 549 в
Курках, 14 - в д. Мараканово. Из всего трудоспособного населения (316 человек)
работающих 216, за пределами администрации – 145 (16 – вахтовым методом),
пенсионеров – 138.

В 2018 году родилось 6 человек, умерло 5.

В личных хозяйствах идет сокращение крупного рогатого скота, причины разные.
Большое спасибо «Агрофирме «Манчажской» за молочную продукцию, она идет
нарасхват в наших магазинах.
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В сфере социальной защиты населения в полном объеме реализованы законы для
ветеранов, малоимущих граждан и других категорий населения. По обслуживанию
пожилых людей на дому работает два человека.

Работу социальных учреждений следует отметить особо. Дом культуры является
своеобразным центром воспитания, развития, активного отдыха населения и сохранения
национальных традиций. Действуют два народных коллектива «Муро памаш» и «Ныжыл
сем». О них знают и за пределами нашей области.

2018 год для нашей сельской администрации стал годом благоустройства:
отремонтировали дорожное полотно по ул. Мира, Заречной, Молодежной, обустроена
улично-дорожная сеть вблизи школы. В благоустройстве территории принимает участие
подростковый клуб «Маяк» (руководитель М.В. Шалкиева). Да и жители участвуют в
благоустройстве территории и в поддержании ее чистоты.

Ю.И. Борисов отметил позитивную работу с депутатом нашей территории В.И.
Овчинниковым, он помог в решении ряда проблем, например, в обустройстве колодца по
ул. Молодежной, д. 34, приобретении светильников для уличного освещения. На эти
цели из депутатского фонда было выделено 50 тысяч рублей.

Также Ю.И. Борисов поблагодарил Совет при главе, уличный комитет, Совет ветеранов,
добровольную дружину за их честный труд.

Расходная часть бюджета в 2018 году составила 1963178, 99 рублей, исполнение - сто
процентов.

Отчет о деятельности школы ее директор Р.И. Прохорова начала с позитивной новости:
в 2019 году будут выделены деньги на замену всех оконных блоков на пластиковые. В
2017-2018 учебном году в Куркинской школе обучалось 46 учеников, успеваемость
стопроцентная, 16 хорошистов, А. Каптиева окончила год на «отлично».
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В течение всего учебного года школа принимала участие в различных районных,
зональных, областных мероприятиях. Римма Ивановна отметила добросовестный труд
своих коллег, их профессионализм в воспитании и обучении детей. Также она
поблагодарила родителей, которые каждый год помогают готовить школу к новому
учебному году. В плане на 2018-2019 учебный год - повысить качество знаний до 50
процентов.

О работе подросткового клуба «Маяк» рассказали его руководители М.В. Шалкиева и
Л.П. Сенаева. Клуб работает в тесном контакте со школой, с филиалом «Куркинским» и с
населением. Проводятся различные мероприятия, на которые приглашаются студенты,
получается своеобразный дискуссионный клуб.

С.С. Петрова, руководитель филиала МБУ «ЦКД и НТ АГО» «Куркинский», доложила о
своей деятельности. В филиале работают четыре специалиста, пять клубных
формирований, в которых занимается сорок человек. в отчетном году проведено 113
культурно-массовых мероприятий, основное направление в работе – сохранение и
развитие культурного наследия марийского народа. Есть проблема, которую филиал не
может решить сам – перекрытие крыши.

О состоянии преступности и охраны общественного порядка на территории
административного участка №9 (Куркинской администрации) сообщил Ф.Г. Овчинников.
Рассмотрено 66 заявлений и сообщений граждан, возбуждено семь уголовных дел.
Федор Геннадьевич попросил население быть бдительным в повседневной жизни, так
как под видом электриков, продавцов работают любители легкой наживы, они ищут
доверчивых граждан.

С 2013 года функционирует ФАП, его заведующая фельдшер А.И. Митькина
обслуживает с. Курки и д. Мараканово. Основное направление лечебно-профилактическое. Направления на диспансеризацию, вакцинация населения
по возрасту - сто процентов.

Быть внимательным к домашнему скоту призвала О.Е. Хрущева, ветеринарный врач, так
как в районе зафиксировано два случая заболевания бешенством, переносчиком
являются лисы.
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Подискутируем?

Т.М. Сыворотко остановилась на экономическом положении района.

Л.А. Попова рассказала о работе Артинского райпо и хлебокомбината, поблагодарила
куркинцев за ремонт магазина. Были замечания от населения по товарам общего
пользования, о том, что поздно привозят хлеб.

О работе Думы сообщила В.П. Бусыгина, больше всего вопросов от граждан было к ней,
в частности о работе «Водоресурса» (о колонках).

Мое мнение таково: в сторону «Водоресурса» не стоит камень кидать, сколько частных и
общественных колодцев позакрывали, на улицах села осталось 10 общественных, а
частных и того меньше. Хорошо, если водопроводные трубы выдюжат еще 15-20 лет, а
дальше что, «караул» будете кричать? Также были заданы вопросы о мини-рынке, о
проблеме с доставкой баллонного газа, о состоянии моста у д. Мараканово: по мнению
водителей, это опасный участок.

На конференции рассматривались и такие проблемы, как бесконтрольный выгул
крупного рогатого скота, коз, лошадей, собак, несанкционированные свалки,
строительство дороги по ул. Заречной, ремонт моста через Курку по ул.
Набережной-Мира.

Николай Каптиев, с. Курки
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