Проблемы, надеемся, не на все времена
11.02.2019 11:38

Жители интересуются всем, что происходит у них на территории

Переживаю за деревню

29 января в Малокарзинской сельской администрации прошла отчетная конференция
главы сельской администрации. Перед началом в зале мне удалось побеседовать с
людьми.

Клавдия Ивановна Канышева:

- На такое собрание я хожу каждый год. Всегда интересуюсь, что было сделано за год и
что нас ждет впереди.

Людмила Ивановна Микишева:

- Хожу ежегодно. Переживаю за свою деревню. Хотелось, конечно, чтобы было больше
рабочих мест. Интересно узнать, какие планы на будущий год.

Радислав Митрофанович Петров:

- Пришел на конференцию первый раз. Но знаю точно, что у нас порядок везде.

Ангелина Чапаевна Иванова:
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- Насчет детской площадки на ул. Мира (на месте бывшего футбольного поля)
планируется или нет? А также хочу услышать отчет и о перспективах.

В работе конференции приняли участие: В.П. Бусыгина, председатель Думы округа, С.А.
Токарев, заместитель главы округа, Н.Е. Богатырева, начальник УКСТ и МП, Е.А.
Спешилова, начальник Управления образования, Ф.Г. Овчинников, начальник службы
участковых уполномоченных ОМВД, С.В. Жеребцов, замначальника полиции по ООП,
Л.М. Снигирева, заврготделом администрации АГО, В.В. Баданин, начальник
Сажинского лесничества, А.В. Вятченников, депутат Думы.

На конференции присутствовало 83 человека. А.А. Вятченников, глава Малокарзинской
администрации, подвел итоги работы за 2018 год. Он рассказал о
социально-экономическом развитии территории, в которую входит три населенных
пункта: д. Байбулда - 133 человек (14%), д. Малые Карзи - 457 (49%) и д. Ильчигулово 341 (37%): молодежи - 211 человек, детей дошкольного возраста - 25, обучающихся в
школе - 64, всего учащихся и студентов - 119, трудоспособного населения – 513 человек:
из них работающих - 315 - у предпринимателей и фермеров - 25, в социальной сфере 123, в сельхозпредприятиях - 0; инвалидов - 95 человек, из них трудоспособного
возраста - 28. На территории родились 3 ребенка, умерло - 8 человек. Также в полном
объеме функционируют предприятия и организации: МБОУ «Малокарзинская ООШ»,
детские сады д. Малые Карзи и Ильчигулово, сельский дом культуры, сельская
библиотека, почта, ФАП д. Малые Карзи, четыре магазина, один из которых - ИП, а три
являются филиалами «Свердловский» Артинского райпо, ОППЧ 1/2 д. Малые Карзи, ИП
КВХ «Вятченников В.Н.», ИП «Омельков Д.Н.», «Вятченников А.В.». Бюджет
администрации на 2018 год по плану составил 2101231, 00 руб. По факту он выполнен на
2100233,54 руб. - 99,95%.

Свою работу ведут общественные организации: совет при главе, совет по профилактике
правонарушений несовершеннолетних, уличный комитет, Совет ветеранов,
добровольная народная дружина и добровольная пожарная дружина. В течение года
граждане обращались к администрации по разным волнующим их вопросам: выдача
справок - 619, уличное освещение, оформление документов по выдаче льгот, адресной
помощи, оформление домовладений, межевание земель, выделение дров, кронирование
деревьев. Всего зарегистрировано 719 обращений. По программе энергосбережения на
территории установлено 36 энергосберегающих светильников.

- Что касается проблемных вопросов, то они были и есть - это газификация
администрации, очистка и капитальный ремонт гидросооружения «Ильчигуловское», -
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говорит Александр Анатольевич.

Также был затронут вопрос, связанный с твердыми коммунальными отходами, что для
всех жителей немаловажно.

В нужном направлении

О работе за год филиала «Свердловский» Артинского райпо рассказала Т.А. Елисеева,
директор филиала: «Потребительская кооперация была и остается основной торгующей
системой на селе. В филиале 27 торговых точек. Средняя численность обслуживания
населения - 5400 чел., розничный оборот составил 139 млн. 132 тыс. руб.: динамика к
прошлому году - 99,6%, средняя наценка - 26,4%, продажа товаров на душу населения 23400 руб. Удельный вес объема товарооборота: продовольственная группа занимает
73%, промышленная - 27%. Большое внимание правление райпо уделяет привлечению
продукции собственного производства. На сегодняшний день ООО «Артинский
хлебокомбинат» выпускает восемнадцать наименований хлеба, разнообразен выпуск
собственной продукции у ООО «Артинский общепит…»

О криминогенной обстановке на территории жителям доложил Ю.М. Батуев, участковый
уполномоченный полиции: «За двенадцать месяцев принято и рассмотрено 73 заявления
и обращений граждан. По результатам рассмотрения заявлений возбуждено четыре
уголовных дела, шесть - административных, вынесено 19 постановлений об отказе в
возбуждении уголовных дел. В ходе профилактических и других мероприятий
составлено 84 протокола на административные правонарушения, большая часть которых
- появление в общественных местах в алкогольном опьянении. На постоянной основе профилактическая работа с лицами, от которых можно ожидать совершения
преступлений и правонарушений, а также с лицами, которые страдают алкогольной
зависимостью. Совместно с органами местного самоуправления и школой проводятся
рейды к семьям, вошедших в зону особого внимания, беседы со школьниками и их
родителями (законными представителями)». Особое внимание Юрий Михайлович
обратил на участившиеся случаи мошенничества.

Также содокладчиками выступили: Т.А. Зайкова, председатель Совета ветеранов, И.Г.
Ильдыбаева, фельдшер ФАП д. Малые Карзи, О.И. Храмова, заведующая филиалом
«Малокарзинский», В.В. Баданин, директор Сажинского лесничества, В.Г. Овчинников,
начальник ОППЧ 1/2 д. Малые Карзи, доложил: «На территории Малокарзинской
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сельской администрации произошел один пожар в д. Байбулде. В детских учреждениях,
школах проводятся встречи, беседы, экскурсии по пожарной безопасности. На
территории находится шесть водоемов: три искусственных, три естественных. В
весенне-осенний период они обследуются, все функционируют».

Отличными новостями поделилась Т.Г. Елисеева, директор МБОУ «Малокарзинская
ООШ»: «Школа получила новый автобус, в пищеблок приобрели новое оборудование,
пополнилась материально-техническая база. 225 тыс. руб. освоили на пожарную
безопасность, 432 тыс. руб. - на санитарное состояние, 75 тыс. руб. - на перевозку
детей». По результатам образовательной деятельности: «Все выпускники 9 класса
успешно сдали экзамены и поступили в различные образовательные учреждения.
Школьники ежегодно принимают участие в муниципальных мероприятиях, воспитанники
ДОУ впервые участвовали в муниципальных и международных конкурсах. На питание
детей было выделено: из областного бюджета - 462400,00 рублей, из местного 45120,00 рублей»

О социально-экономическом развитии округа информировал С.А. Токарев, В.П.
Бусыгина - о работе Думы округа.

Также обсудили задачи на 2019 год: сохранить работу социальной сферы, продолжить
работы по энергоэффективности системы освещения, строительству и ремонту дорог на
территории при их финансировании.

Конференция в Малокарзинской сельской администрации состоялась, работа
единогласно признана удовлетворительной.

Наталья Зуева
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