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Пусть нам помогут депутаты

На сегодняшний день самые острые проблемы - обращение с отходами и переход
на цифровое телевещание

14 февраля в здании филиала ЦКД и НТ села Свердловского собралось 106 человек,
чтобы оценить работу сельской администрации за 2018 год. Председателем
конференции выбрали С.Н. Ильина, старосту д. Андрейково, секретарем – Н.К.
Пашиеву, специалиста сельской администрации. Оглашены повестка и регламент
выступлений, которые единогласно приняты.

В.А. Шевченко, глава Свердловской сельской администрации, отчитался о проделанной
работе за год:

- В состав сельской администрации входят с. Свердловское, д. Андрейково, д.
Полдневая, проживает 1298 человек, родилось за год семь человек, умерло 20.

Бюджет 2018 года составлял 1319081 рубль и выполнен на 99,88 процента.
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В 2018 году проводились мероприятия по благоустройству территории: окашивание
центральных улиц, субботники, содержание уличного освещения и оборудование новых
фонарных линий, спиливание переросших деревьев на территориях общего
пользования, в с. Свердловском по ул. Куйбышева соорудили дорожное полотно,
проложили водопроводную трубу, подсыпали дорожное полотно по ул. 8-е Марта, в д.
Полдневой по ул. Октября, Космонавтов-Мира, промыли воду в роднике в с.
Свердловском и привели в соответствие конструкцию около него, установили знаки
ограничения скоростного режима по населенным пунктам, вопрос о пешеходном
переходе около магазина постараемся решить в течение 2019 года.

Владимир Анатольевич поблагодарил частников, которые окашивали территорию вокруг
своих домов, вид населенных пунктов сразу преобразился. Обратился к владельцам
скота с просьбой соблюдать правила выгула животных. Он уделил внимание самым
острым на сегодняшний день проблемам: обращению с ТКО и переходу на цифровое
телевещание.

О.Н. Новикова, директор Свердловской средней школы, сообщила о работе школы и
детского сада:

- В школе обучается 207 детей из 11 населенных пунктов, на подвозе 94 ученика, школа
получила новый автобус. Дети обеспечены горячим питанием. Также обучаются дети с
ограниченными возможностями здоровья. Все девятиклассники за устный экзамен по
русскому языку, а одиннадцатиклассники за сочинение получили «зачет». В школе
работает 31 педагог. Учащиеся принимают участие в муниципальных, областных и
всероссийских олимпиадах, занимаются исследовательской деятельностью и получают
дополнительное образование, посещая кружки и спортивные секции.

Детский сад посещают 45 дошкольников. Проводятся традиционные совместные со
школой мероприятия.

О том, как работает сельская библиотека, рассказала ее заведующая Г.А. Никулина:

- Библиотека предоставляет разные информационные услуги, работает по нескольким
направлениям в разнообразных формах, организует различные акции по продвижению
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чтения. На базе библиотеки работает два кружка для детей и подростков. Также
имеется оргтехника, Интернет.

Н.В. Искорцева, заведующая филиалом «Свердловский» ЦКД и НТ АГО:

- В филиале работают три специалиста и внештатные сотрудники. Занимается 11
формирований (129 человек) по хореографии, вокалу и театрализации. Проведено 238
мероприятий, из них массовых – 52. Цель работы – возрождение народной культуры.
Афишу мероприятий можно посмотреть на сайте филиала.

В.И. Бабушкина, фельдшер ОВП:

- В зоне обслуживания четыре населенных пункта. За год было 5639 посещений. 27
человек стоит на учете у онколога. Функционирует дневной стационар на три
койко-места. Работает стоматологический кабинет. Весной и осенью – выездной
флюорограф.

О положении потребительской кооперации, о работе магазинов, ассортименте и
подвозе товара сообщила Т.А. Елисеева, директор филиала «Свердловский»
Артинского райпо.

А.П. Другов, председатель местного Совета ветеранов, доложил о проведенных и
предстоящих мероприятиях. Довел до участников конференции особо острые вопросы
от населения по цифровому телевидению, вывозу ТКО, газификации, подключению
Интернета, записи на прием к стоматологу.

О профилактических мероприятиях по пожарной безопасности рассказал А.В.
Михайлов, начальник отдельного пожарного поста с. Свердловского. За 2018 год
произошел один пожар в д. Полдневой. Жителям даны рекомендации в сооружении
надворных построек вблизи дома и поведения во время пожара, они ознакомлены с
правилами пожарной безопасности в жилище и около него.
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Е.А. Петров, участковый уполномоченный административного участка №17:

- Рассмотрено 72 сообщения от граждан, заведено четыре уголовных дела, 15 человек
привлечены к административной ответственности, 19 находятся на учете. Особое
беспокойство причиняют кражи из жилых домов.

Участковый ознакомил участников конференции с правилами поведения с незнакомыми
подозрительными лицами. Предупредил о мошенничестве с банковскими картами.

После докладов В.А. Шевченко ответил на самые волнующие вопросы жителей
вверенной ему территории:

- Наша сельская администрация находится вне зоны приема цифрового вещания по
отдаленности и из-за особенности рельефа, поэтому к моменту отключения аналогового
телевидения нужно приобрести спутниковые тарелки. Малообеспеченным гражданам
государство компенсирует затраты 90 процентов, но не более 6 тысяч рублей. С этим
вопросом обращаться в Управление социальной защиты по Артинскому району.

Делянки на дрова будут отводиться по дороге Омельково-Волокушино.

Определено 13 мест для контейнерных площадок, в дальнейшем они будут добавляться.
Многие это нововведение не принимают, но мы должны поддержать эту систему, цель
которой – ликвидация несанкционированных свалок.

Конечно, большой ажиотаж вызвал вопрос о «мусорной» реформе. Жители недовольны
тарифом, спорили о выбранных местах для контейнеров и предложили обратиться к
депутатам Думы округа, чтобы они вышли к правительству области с вопросом о тарифе
за обращение с ТКО. Еще были вопросы о ремонте дороги на кладбище, остановке в д.
Андрейково, строительстве детской площадки. Владимир Анатольевич ответил на все
вопросы, проблемы будут решаться по мере их поступления.
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Работу Свердловской сельской администрации участники схода единогласно оценили на
«удовлетворительно».

Конференцию закрыла Т.М. Сыворотко, заместитель главы округа, доложив о
социально-экономическом развитии Артинского городского округа.

Татьяна Митькина
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