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Второй год работает главой Поташкинской сельской администрации Надежда
Анатольевна Паначева, коренная жительница Поташки. В 2007 году она окончила
одиннадцать классов Поташкинской школы и заочно поступила в Уральский
юридический институт МВД России на специальность «юриспруденция».

- Еще до одиннадцатого класса я не могла определиться в выборе профессии, - делится
со мной Надежда Анатольевна, - мне помогли мой отец, Анатолий Александрович, и
Ю.И. Брызгунов (бывший участковый уполномоченный). Но я нисколько не пожалела, что
стала юристом.

Семь лет я проработала специалистом Поташкинской сельской администрации. И с
января 2018 года меня назначили ее главой.

- Не страшно было брать на себя такую ответственность?

- Конечно, страшно, но я узнала всю работу, да и профессия юриста оказалась как
нельзя кстати. Я работала с двумя главами: с В.В. Козулиным и В.В. Азановым, который
долго меня уговаривал пойти на должность главы, на мой взгляд, это лучшие
руководители.
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Вчера, сегодня, завтра

- Какие проблемы сегодня испытывает Поташкинская администрация?

- В нее входят три населенных пункта: Поташка, Артя-Шигири и Верхние Арти,
фактически проживает 845 человек.

Проблем, конечно много, планы социально-экономического развития предусматривают
вопросы развития территории в целом, начиная с благоустройства, строительства,
реконструкции и ремонта дорог, вопросов уличного освещения, проведения
водопроводных сетей и многого другого. Естественно, что все они не одного дня,
требуют постоянного внимания, а главное – планомерного финансирования. Волнуют и
демографические процессы: не можем выйти на естественный прирост населения,
смертность по-прежнему превышает рождаемость.

- Что планировалось и что сделано Вами за год работы в должности главы?
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- Бюджет 2018 года исполнен на 99,9 процентов. Общая сумма по смете составила
2223637,00 рублей. 426500 рублей были выделены на зимнее и летнее содержание
дорог. По просьбе жителей дороги грейдируются 3-4 раза в год. 398700 рублей были
выделены на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения. И в 2018 году практически закончен ремонт дороги по ул. Совхозной
в д. Артя-Шигири. Произведена реконструкция дорожных знаков по ул. Юбилейной, в
июне была привезена автомашина щебня для засыпки провалов на мосту по ул. Фрунзе в
с. Поташке.

Уличное освещение обслуживает ИП Кузнецов Н.М. Всего по администрации 80 точек
наружного освещения. Дополнительно установлено четыре фонаря: три в Поташке и
один в Артя-Шигирях.

Проведена планировка территории около кладбища. Силами жителей в мае был
организован и проведен субботник на кладбище в с. Поташке. Продолжили
строительство изгороди, в этом году до конца предстоит доделать эту работу и
покрасить изгородь. Я благодарю жителей за отзывчивость.

Приоритетной задачей для администрации остаётся обеспечение пенсионеров,
инвалидов и работников бюджетной сферы топливом. За прошедший год на топливную
древесину было выделено 5472 куб.м. На деловую - 625. На нашей территории с
обеспечением деловым лесом и дровами никаких проблем нет. ООО «ЛесТопСнаб»
предоставляет для продажи дрова в ассортименте и круглый год.
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Проведены аварийно-восстановительные работы на части водопровода по ул.
Октябрьской. В июне по наказам избирателей в Поташке был установлен уличный
детский спортивный комплекс «Формула здоровья».

Помогает наш депутат Владимир Иванович Истомин, он круглогодично оказывает
спонсорскую помощь населению и на различные массовые мероприятия. По его
обращению к А.Ф. Абзалову, депутату Законодательного Собрания области, была
приобретена спортивная форма для волейбольных команд с. Поташки на сумму 100000
руб. При содействии Владимира Ивановича производятся регулярный вывоз мусора от
здания администрации и детского сада на центральную свалку, подрезка тополей (за
последние два года десять деревьев).

- С какими проблемами люди приходят на прием?

- Обращений достаточно, многих волнует плохое качество дорог, уличное освещение,
ремонт колонок, водоснабжение, просят спилить тополя или решить спор между
соседями по границам земельных участков. Почти все приходят с личными вопросами и
проблемами, а тех, кто проявляет какую-то инициативу или вносит предложение, к
сожалению, единицы.
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- В чем Вы видите суть работы сельской администрации?

- Главное – безукоризненно выполнять свои обязанности, делая для родного села все
возможное, чтобы оно развивалось. Мы же обычные жители, и образ жизни у нас такой,
как и у большинства людей. С ними мы говорим честно и открыто. Население оценивает
нашу работу. Нам приходится слышать и критику. Эффективность работы
администрации напрямую зависит от финансирования. Мы живем по средствам.
Невыполнимых обещаний стараемся не давать.

- Каковы перспективы на 2019 год?

- Бюджет 2019 года – 1896231.00 рублей. На Совете при главе единогласно было
принято решение о том, что 353000 руб., выделенные депутатом для администрации,
потратить на участок автодороги от перекрёстка ул. 8-е Марта до ул. Фрунзе в с.
Поташке, продолжим работы по благоустройству села, по содержанию дорог в зимнее и
летнее время и контейнерных площадок ТКО, постараемся доукомплектовать детскую
площадку, будем работать над освещением улиц, на это выделены средства, начнем с
двух-трех улиц Поташки, если все получится, то на следующий год еще охватим
несколько улиц, проведем акарицидную обработку кладбищ в Поташке и Артя-Шигирях.

- Как жители Вашей территории отнеслись к «мусорной» реформе?
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- На отчетной конференции этот вопрос бурно обсуждался, людей волнуют новые
тарифы, отдаленность контейнеров от дома. На сегодня определены места
складирования ТКО. Всего по администрации будет 10 площадок, на каждой по три
контейнера. Многие, конечно, понимают, что это сделано для того, чтобы в селе было
чище, чтобы не было несанкционированных свалок, но к этой новизне мы будем еще
долго привыкать.

- У главы сельской администрации хватает времени лично на себя?

- Я живу с родителями, личного времени хватает. В деревне много работы в доме, в
огороде. Встречаюсь с друзьями и подругами. А уехать в город желание пока не
возникает, как говорится: «Где родился, там и пригодился».

Всех выслушать

и всем помочь
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Надежде Анатольевне помогает специалист Поташкинской сельской администрации
Алена Александровна Пономарева, она напрямую работает с жителями своей
территории.

Алена Александровна тоже коренная жительница Поташки. Окончив одиннадцать
классов, она поступила в Ревдинский медицинский колледж на лечебное дело. Получив
профессию фельдшера, Алена Александровна работала в детской консультации п. Арти
на втором участке. Позже она вместе с семьей переехала в Поташку, стала фельдшером
ОВП. А в феврале 2018 года Надежда Анатольевна пригласила ее на должность
специалиста сельской администрации.

- Как Вы решились так круто поменять профессию?

- Предложили, и я согласилась, в общем-то обе профессии связаны с людьми. Слушать я
умею, по возможности выполняю просьбы граждан. А они разные. В основном я выдаю
справки, консультирую о том, к кому с каким вопросом можно обратиться.

- А как у Вас с личным временем?
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- У нас с мужем, Олегом Юрьевичем, два сына. Артем – 13 лет, и Иван – 3 года. Муж
работает водителем пожарного автомобиля ОП ПЧ 1/1. Любим всей семьей выезжать на
природу. Я увлекаюсь кулинарией и садоводством.

Прощаясь с Надеждой Анатольевной и Аленой Александровной, я задала последний
вопрос:

- Что бы Вы хотели пожелать жителям вашей территории?

- Хочется, чтобы у них в семьях был лад и достаток, а родное село жило и развивалось.

Татьяна Митькина

8/8

