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Бюджет 2018 года составлял 3256216,14 рублей и был освоен на 100 процентов

12 февраля В.М. Балашов, глава Пристанинской сельской администрации, отчитывался
перед жителями о деятельности сельской администрации за 2018 год. На конференции
присутствовало 32 человека.

Председателем конференции единогласно выбрана Е.Н. Туканова, секретарем – Е.А.
Туканова. Утверждены повестка и регламент выступлений.

Первым отчитывается В.М. Балашов:

- Пристанинская сельская администрация включает в себя шесть населенных пунктов: с.
Пристань, д. Чекмаш, Волково, Афанасково, Югуш, Комарово. Общее количество
проживающих на 01.01.2019 года - 1475 человек.

В границах сельской администрации функционирует 15 учреждений и предприятий. В
плане решения вопросов местного значения работают общественные формирования:
совет при главе сельской администрации, совет ветеранов, совет по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и защите их прав,
женсовет, старосты деревень, представители улиц, ДНД и ДПД. Эти люди на
общественных началах помогают проводить все значимые мероприятия на территории
сельской администрации и района. При их участии осуществляется благоустройство
населенных пунктов, профилактическая работа с неблагополучными семьями,
организация досуга и трудоустройства несовершеннолетних.
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Одним из основных показателей социально-экономического развития является освоение
бюджета. В 2018 году он составлял 3256216,14 рублей. Освоен на 100 процентов.

Остаются проблемы с водоснабжением, в том числе и в с. Пристань. Это, наверное,
единственный крупный населенный пункт в районе, который практически не имеет
водоснабжения. Но самая большая проблема территории - ремонт очистных
сооружений. В прошлом году этот вопрос сдвинулся с мертвой точки, наконец-то работы
по строительству канализационной насосной станции и реконструкции напорного
коллектора были окончены. Но проблемы остались.

На территории сельской администрации общее количество уличных светильников
доведено до 146. В течение года производилась замена вышедших из строя
светильников и электрических лампочек, в основном на энергосберегающие.
Дополнительно два уличных светильника было смонтированы в с. Пристань по ул.
Шевалдина, один по ул. Партизанской, два по ул. Мира, четыре от почты в сторону ул.
Победы. Увеличено количество светильников и в д. Афонасково - дополнительно
установлены четыре.

В течение года в надлежащем состоянии поддерживались подъезды к источникам
наружного противопожарного водоснабжения. Их пять. В прошлом году был построен
противопожарный водоем в д. Чекмаш. В этом году хотим обустроить подъезды к
имеющимся водоемам в д. Комарово, Волково, с. Пристань и д. Афонасково.

Одним из важных направлений в работе сельской администрации является
благоустройство территории. В наведении порядка и чистоты на придомовых
территориях в 2018 году поработали многие жители. Несколько человек на
обязательных работах наводили порядок в центре села, обкашивали траву, убирали
мусор на «острове», по берегам р. Уфы и около мусорных контейнеров. С большим
трудом нашли подрядчика на сбор и вывоз мусора с кладбища. В этом году попробуем
там установить контейнеры.

По вопросу газификации мы провели несколько собраний инициативных граждан,
определились по созданию кооператива, избрали председателя и бухгалтера-кассира.

2/5

Мнение едино: тариф некорректный
01.03.2019 10:22

В 2018 году на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
было выделено 1085028 рублей. Произведен ремонт проезжей части улиц Советской,
Крупской, Луговой, Мира, Чапаева, частично Солнечной. Отремонтирована проезжая
часть ул. Октябрьской в д. Афонасково. Практически с нуля построена автомобильная
дорога по ул. Мелехова и переулку на ул. Дачную. Выполнен ямочный ремонт
асфальтового покрытия по ул. Советской-Партизанской с. Пристань. На ремонт дорог
деньги приходится «кроить».

По муниципальной адресной программе «Повышение безопасности дорожного движения
на улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, расположенных на
территории округа» был обустроен тротуар по ул. Советской с. Пристань до моста через
р. Артю. Надеюсь, что в этом году нам удастся заасфальтировать и злополучный
тротуар вдоль дамбы у школы. Деньги на него выделены. В течение года производилась
очистка проезжей части улиц от снега, в летнее время - грейдирование. На эти цели
было потрачено порядка 400 тыс. рублей. В настоящее время на зимнее содержание
автодорог заключен договор с дорожными организациями.

Жители задали следующие вопросы: будут ли строить коллектор, как отремонтирована
дорога по ул. Разина? Очень много возникло вопросов по «мусорной реформе», поэтому
следующим выступил В.В. Жуков, руководитель местного представительства компании
ООО «ТБО «Экосервис». Он рассказал, из чего формируется тариф, какие справки
нужно приносить, как будет вывозиться мусор, кто отвечает за порядок около
контейнеров.

Л.В. Куляшова, жительница с. Пристань (пенсионерка) задала Виталию Владимировичу
много вопросов о заключении договора по вывозу ТКО, о том, кто вычислил норматив на
одного человека, как самим вывезти мусор на полигон, что изменится в плане чистоты, о
режиме вывоза ТКО. На вопросы были даны ответы, расчеты нормативов сделала
Региональная экономическая комиссия, но жительница Пристани осталась при мнении,
что тариф рассчитан некорректно.

О работе филиала №2 Артинского лицея – Пристанинской школы и детского сада
«Родничок» доложила Е.Н. Туканова:
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- В школе обучается 25 детей, работает пять педагогов, имеется оборудованный
компьютерный класс. Дети обеспечены горячим питанием. Все учащиеся снабжены
учебной литературой. Введена новая форма обучения для 2-го, 3-го и 4-го классов –
один день в неделю (субботу) дистанционное обучение. Также дети получают
дополнительное образование, занимаясь в разных кружках. Не один год школа работает
по проекту «Моя малая родина». Качество образования - 57 процентов. Детский сад
посещает 28 детей. Созданы две разновозрастные группы. Работает 10 сотрудников.
Школа и детский сад проводят много совместных мероприятий.

В.В. Пономарева, заведующая филиалом «Пристанинский» ЦКД и НТ АГО, отчиталась о
работе за 2018 год. В филиале работает четыре специалиста. Проведено 167
культурно-массовых мероприятий. Дети и взрослые посещают кружки и клубы по
интересам. Валентина Васильевна рассказала об основных направлениях работы
филиала, о взаимодействии с другими организациями села, округа и области, сделала
отчет о заработанных средствах.

Т.В. Власова, библиотекарь сельской библиотеки, информировала о направлениях
работы библиотеки, о проведенных мероприятиях и конкурсах. Книжный фонд
составляет 6167 экземпляров. Всего 230 пользователей. В библиотеке имеется
компьютер с выходом в Интернет, ксерокс, книги с крупным шрифтом для слабовидящих.

Ф.Г. Овчинников, начальник службы участковых уполномоченных ОМВД по Артинскому
району, отчитался о работе участкового С.В. Черепанова:

- Рассмотрено 1237 заявлений и сообщений от граждан, возбуждено 13 уголовных дел,
44 административных. Установлен 61 владелец оружия, все имеют лицензии.

Федор Геннадьевич предостерег население от мошенничества с банковскими картами,
от уличных торговцев. Он попросил докладывать в полицию об адресах продажи
спиртных напитков. Названные адреса обещал проверить.

О случаях заболевания домашних животных бешенством, африканской чумой свиней,
нодулярным дерматитом коров рассказала О.Е. Хрущева, заведующая Артинской
ветстанцией. Она наглядно показала на слайдах, как выглядят зараженные животные.
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Переносчиками бешенства в последнее время являются лисы.

Н.В. Бодунова, заместитель председателя Артинского райпо, сообщила о работе
потребительской кооперации в округе.

С.А. Токарев, заместитель главы округа, ознакомил жителей Пристанинской сельской
администрации с тем, как развивается наш округ, рассказал о том, что сделано и что
предстоит сделать.

Работу сельской администрации за 2018 год оценили на «удовлетворительно» и в
решение записали наказы на 2019 год: ремонт очистных сооружений в с. Пристань,
строительство нового здания школы-сада в с. Пристань, ремонт водопровода в д.
Чекмаш и Волково, в с. Пристань, газификация с. Пристань, обустройство детской
площадки и тротуаров в с. Пристань, доступность интернета, ремонт дорог, решение
вопрос о снижении норматива накопления ТКО.

Татьяна Митькина
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