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«Танки грязи не боятся», а мы - мусорной реформы

Московские журналисты, костёр на Ивана Купалу, волонтёрские акции, осенний
арбузник - это всё про Симинчи

Я присутствую на отчётной конференции главы Симинчинской сельской администрации
четвёртый раз. При входе в многолюдный зал ловлю улыбки и отвечаю на приветствия
знакомых, разделивших со мной воспоминания о прожитой жизни, судьбе, о том
времени, когда существовал совхоз, кипела жизнь и территория процветала.

И ты идёшь тропинкой талою,

Пропахшей тракторным дымком,

Туда, Где вздрогнув, зорька алая

Мигнёт рассветным родником.

Забьёт в подойники весёлое,

Тугое молоко коров.
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И поплывёт рассвет над сёлами,

Над сонью пашен и дворов.

(В. Фирсов)

Поэтому с особой горечью звучат слова В.А. Некрасова, главы администрации, о том, что
на территории нет ни одного предприятия, обеспечивающего население рабочими
местами, функционирующего на развитие и благополучие жителей. Всего на территории
проживают 993 человека (с. Симинчи - 338, д. В. Бардым - 289, д. Н. Бардым - 354, д.
Головино - 14). Трудоспособного населения - 534 человека, из них работающего - 288;
пенсионеров - 282; учащихся -109, детей дошкольного возраста - 63.

Работают два фельдшерских пункта, один выездной ФАП, две библиотеки, три
магазина Артинского райпо и один - частный. В прошлом году два детских сада и
Нижнебардымская школа были присоединены к МАОУ «Азигуловская СОШ» и теперь
являются её филиалом.

Заведующий филиалом А.С. Евдокимов сделал доклад, раскрывающий деятельность
школы, в которой преподают 14 учителей, а обучаются 45 человек. В следующем
учебном году ожидают восемь первоклассников.

В школе осуществлена замена семи старых окон на пластиковые, поставлена новая
дверь в столовой. В планах реконструкция ограждения школы с установкой новых ворот,
замена оставшихся окон, приобретение нового оборудования.

Также Андрей Семёнович с гордостью рассказал об успехах Елены Некрасовой,
ученицы девятого класса, ставшей победительницей многих олимпиад.

Главными помощниками школы являются подростковые клубы. Т.А. Андреева,
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руководитель клуба «Вдохновение» (с. Симинчи) рассказала о том, как участники, а их
26 человек, провели 48 мероприятий, многие из которых стали традиционными. Одним
из любимых является «Осенний арбузник», проходящий в лесу. Ребята посетили четыре
памятника природы, что располагаются в Артинском районе. Приняли активное участие
в пяти районных мероприятиях. В течение летнего периода дети работали в трудовом
лагере и занимались благоустройством территории. Событием для клуба стало общение
с журналистами из Москвы и Екатеринбурга, собирающими материал о культуре и
традициях марийского народа.

В Нижнем Бардыме тоже существует подростковый клуб, которым руководит
библиотекарь О.Ф. Яниева, поделившаяся результатами своей деятельности.

Как всегда, ярким стало сообщение директора Симинчинского филиала ЦКД и НТ Т.И.
Волковой, под руководством которой функционируют три хореографических
объединения: «Ягодка» (дети до девяти лет), «Радуга» (дети до 15 лет), «Каприз»
(взрослые) и одно вокальное – «Сударушка». С их помощью было проведено 118
мероприятий. Традиционными стали святочные гуляния, народные игры и костёр на
Ивана Купалу, катание на лошадях и блины на Масленицу, цикл мероприятий «Мы за
здоровый образ жизни». Участники художественной самодеятельности и
добровольцы-волонтёры провели огромную работу по благоустройству территории,
участвуя в акции «Зелёная Россия». Также ими был получен диплом третьей степени в
районном фестивале «Новое слово». В этом году обновили зону отдыха в фойе клуба,
разместив там новую мебель.

Татьяна Ивановна отметила:

- Я горжусь тем, что в акции «Бессмертный полк» стало больше участников. Благодарю
всех артистов, одаривающих нас великолепными концертами, которые собирают полный
зал. Благодарю и наших зрителей, чьи аплодисменты и поддержка окрыляют и
мотивируют нас на творчество. Единственной проблемой остаётся отсутствие в селе
молодёжи.

Приятным сюрпризом на конференции стало вручение главой благодарственного
письма от имени УКСТ И МП и ветеранской районной организации Татьяне Ивановне в
связи со 100-летием ВЛКСМ.
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Интересным был доклад библиотекаря симинчинской библиотеки Е.Н. Некрасовой. В
связи с Годом волонтёра библиотека провела ряд акций: «Мартовский мешок добра» сбор вещей, книг, игрушек для СРЦН; «Зелёная Россия», «Читаем вместе, читаем
вслух»...

Меня, как куратора общественного движения «Манчажцы - родному селу», организатора
ряда благотворительных акций, направленных на посещение пожилых людей и
старожилов села на дому с миниконцертами к определённым праздникам и вручением
подарков, порадовал тот факт, что симинчинцы под руководством Елены Николаевны
впервые попробовали осуществить такой вид деятельности. Они же помогали
складывать и перевозить дрова. Молодцы!

При библиотеке успешно работает кружок «Солнышко», где дети мастерят различные
поделки, которые дарят односельчанам и при помощи которых оформляются книжные
выставки.

Н.В. Бодунова, заместитель председателя Артинского райпо, поделилась своими
впечатлениями от посещения магазинов территории:

- Чувствуется, что денег у населения немного - берутся только необходимые товары,
хотя ассортимент достаточный. Все магазины с трудом справляются с товарооборотом.

Подчеркнула она и то, что у каждого продавца имеется журнал «Неудовлетворённого
спроса» и каждый житель может сделать заказ на необходимый ему товар. Тут же в
зале возник вопрос о манчажской молочной продукции, которой не хватает, а она
востребована населением. Нина Васильевна обещала решить этот вопрос, сказав, что
главной задачей райпо было и остаётся - оправдать доверие покупателей.

Содержательной стала видеопрезентация заведующей Артинской ветлечебницы О.Е.
Хрущёвой, раскрывшая суть некоторых заболеваний животных, грозящих здоровью
людей.
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Содокладчиками также выступили А.А. Бузмаков, начальник отдельного поста
пожарной части, С.Ю. Степанов, участковый уполномоченный. К Сергею Юрьевичу
поступило несколько возмущённых жалоб от населения по поводу собак, разгуливающих
по улицам, особенно волновали собаки в Головино, набрасывающиеся на прохожих и
велосипедистов.

Ф.Г. Овчинников, начальник отдела УУП и ПДН, провёл беседу о том, как уберечь себя
от мошенников. С.А. Токарев, замглавы округа по социальным вопросам, рассказал о
крупных экономических и политических событиях в районе и ответил на ряд вопросов.
Один из жителей возмущался: «В Арти едешь на чистой машине, а возвращаешься на
танке, заляпанном грязью. Что за мешанину из реагентов устраивают при въезде в
посёлок?»

Но вернёмся к докладу Виктора Алексеевича, собственно ради которого и собрались
участники конференции. Бюджет освоен полностью. Средства ушли на оплату услуг
связи, организацию противопаводковых мероприятий, наполнение противопожарных
водоёмов, приобретение ламп и светильников, очистку кладбища от мусора,
противопожарное опахивание населённых пунктов, страхование прудов, проведение
акарицидной и дератизационной обработки кладбищ, поощрение членов ДНД и ДПД,
расчистку подъездных путей к пожарным водоёмам, содержание площадок временного
хранения ТБО, летнее и зимнее содержание дорог.

В 2018 году на каждую дорогу местного значения сделали паспорт, и дороги поставили
на кадастровый учёт. Отремонтировали дороги: по переулку между ул. Трактовой и
Ключевой в д. В. Бардым; по ул. Новой в с. Симинчи. Начат ремонт дороги в д. В. Бардым
по ул. Нагорной. Отремонтирован мост в д. В. Бардым - сделали ограждение. Было
установлено 13 дополнительных светильников уличного освещения, из них восемь по ул.
Нагорной и у моста в д. В. Бардым. Произвели замену оконных блоков в детском саду с.
Симинчи, установили светофоры, проложили тротуар и сделали ограждение. В д. Н.
Бардым также у школы проложили тротуар, установили ограждение и светофоры.

Виктор Алексеевич отметил работу совета при главе, совета ветеранов, совета по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их
прав, благодаря чьей работе на территории нет ни одного ребёнка и ни одной семьи,
поставленных на учёт.
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Также глава поблагодарил за работу бухгалтера В.С. Николкину, уличный комитет,
старост И.М. Янбаеву и И.А. Степанову, спонсоров: Э. Мамедова, Н. Исмайлова, С.А.
Кузнецова, С.М. Кузнецова.

В планах администрации: увеличение количества светильников, продолжение ремонта
дороги в В. Бардыме по ул. Нагорной, в д. Н. Бардым по ул. Школьной, в с. Симинчи по
ул. Заречной.

Выслушав доклад главы территории, жители большинством голосов, оценили работу
администрации как удовлетворительную.

Во время диалога с властью население Симинчинской администрации в большей мере
интересовала мусорная реформа. Одних волновали расценки, других - неудобное
расположение мусорных контейнеров, их недостаточное количество и отсутствие
крышек. Помимо этого, жители просили главу решить вопросы по спиливанию старых
деревьев; отоплению клуба и реанимированию его второго этажа; более
добросовестной расчистке дорог от снега; ремонту остановок, крыши которых
протекают…

На конференции присутствовали гости: В.П. Бусыгина, председатель Думы округа, Е.А.
Спешилова, начальник Управления образования, Р.М. Валиев, директор МАОУ
«Азигуловская СОШ», С.В. Жеребцов, замначальника полиции по охране общественного
порядка, М.Б. Жеребцова, директор МУ «ЦБС АГО».

Татьяна Костырева
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