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На начало года на учете 
в центре занятости 
населения стояло 14 чел. 
В градообразующем 
предприятии 
СПК «Димитровский» 
работает 239 человек, 
средняя 
заработная плата 
в СПК – 16 939 руб.

В бюджет поселения посту-
пило доходов 2 млн. 269 тыс. 500 
рублей. Собственные доходы – 
768, 9 тыс. рублей. План по до-
ходам выполнен на 102,2%. 

Основные поступления в 
бюджет: НДФЛ – 153 тыс. ру-
блей, налог на имущество физи-
ческих лиц – 20 тыс. 300 рублей,  
земельный налог  – 310 тыс. ру-
блей, арендная плата за землю 
– 107, 6 тыс. рублей. Недополу-
чили по земельному налогу. 

Основные мероприятия в 
2016 году:

Заменены трубы от котель-
ной до всех социально значимых 
объектов. Затраты 2,5 млн. ру-
блей, средства выделены адми-
нистрацией района. Отремонти-
рована крыша в Мельниковской 
основной школе – более 1 млн. 
рублей выделила администра-
ция района, заменены двери в 
котельной при школе, утеплена 
бытовка.

На благоустройство сел 
Шимолинской администрации 
затрачено 99 тыс. рублей. Это 
очистка дорог от снега, гуртовка 
свалки, ремонт кладбищ. Про-
изведен ремонт памятника в 
Мельниковке, братской могилы 
в с. Шимолино, установлены до-
рожные знаки. 

В планах администрации 
сельсовета – работа по увеличе-
нию доходной части бюджета по-
селения, привлечение жителей и 
организаций к благоустройству 
своих территорий.

Вопросы у шимолинцев были 
и к главе поселения, и к главе 
администрации района. К главе 
поселения – об очистке дорог 
от снега в селе Михайловка. Как 
сказала Мария Астратенко, и это 
подтвердили местные жители, 
проезд по улицам был, своевре-
менно старались очистить доро-
гу к ФАПу и магазину. Технику 
предоставлял СПК «Димитров-
ский». 

К главе администрации 
района – вопрос о дальнейшем 
ремонте школы с целью улуч-
шения температурного режима. 
Хотя по школе сделано очень 
много – крыша, заменены окна, 
новая система отопления, ре-
монт в классах, но пока не во 
всех кабинетах тепло. На этот 
год запланированы не менее 
масштабные работы по фасаду 
здания. Глава администрации 
района Андрей ГИНЦ заверил, 
что всеми силами пытаются 
решить вопрос, чтобы по всей 
школе температурный режим со-
ответствовал. 

В перспективе предстоит еще 
один масштабный проект – ре-
монт Дома культуры внутри.

Жители села поблагодарили 
администрацию района за уста-
новку остановки, так необходи-
мой. 

Орлеанский 
сельсовет

На территории Орлеанского 
сельсовета расположено  два  на-
селенных пункта: Орлеан и Бай-
гамут.

Постоянно проживают 
593 человека:
Орлеан – 502  человека,
Байгамут – 91 человек.
Из них:
Детей дошкольного 
возраста – 53,
детей от 7 до  17 лет – 
98 человек,
трудоспособного 
возраста – 348 человек.
В 2016 году
родилось 6 детей,
умерло 6 человек.

Сход граждан Орлеанского 
сельсовета проходил в здании 
школьной столовой.  

В своем докладе глава адми-
нистрации сельсовета  Нина 
ЗАДОРОЖНАЯ отчиталась о 
бюджете поселения. В 2016 году 
доходы составили 2 млн. 313 
тыс. рублей, из них собственные 
– чуть более 750  тыс. рублей.  
Исполнение 101,8 %.  Расходы 
составили почти 2 млн. 89 тыс. 
рублей.

Нина Задорожная подготови-
ла  подробнейший  отчет о жиз-
недеятельности поселений сель-
совета в прошлом году, во всех 
сферах отметила положительные 
изменения. В сельском хозяйстве 
– это успешная работа СПКК 
«Орлеанский». Председатель 
кооператива Александр  Харлан, 
который руководит хозяйством 
больше 20 лет. В минувшем году  
он был награжден медалью «За 
заслуги во имя созидания».  В 
2016 году  в отрасли животно-
водства  хозяйство заняло  третье 
место.  

– Участвуют и побеждают 
наши жители в различных куль-
турных мероприятиях, – про-
должила Нина Задорожная. – 
Коллектив учителей и учащихся 
Орлеанской и Байгамутской школ 
активно участвует в различных 
окружных, муниципальных и 
краевых конкурсах. Орлеанские 
учителя – победители двух соци-
ально значимых проектов в сфере 
молодежной политики Алтайско-
го края.

Материально-техническая 
база учреждений образования по-
стоянно улучшается. Так в 2016 
году в Байгамутской националь-
ной казахской школе был произ-
веден частичный ремонт кровли, 
сделан косметический ремонт. 
Орлеанская основная школа не-
сколько лет назад получила вто-

рое рождение, но и после капи-
тального ремонта фасада здания 
администрация района продол-
жает сюда вкладывать деньги. 

В минувшем году школа от-
метила свое 100-летие, в честь 
этого знаменательного события 
отремонтирован класс биоло-
гии, приобретены компьютерное 
оборудование и новая мебель. В 
2016 году из районного бюджета 
школе выделялось почти 300 тыс. 
рублей. В этом году закончена 
замена оставшихся  деревянных  
окон  на пластиковые,  на это за-
трачено дополнительно из район-
ного бюджета   150 тыс. рублей, 
– отметила Нина Задорожная.

В поселениях Орлеанского 
сельсовета стараются уделять 
должное внимание благоустрой-
ству. В 2016 году Орлеан прини-
мал участие в ежегодном краевом 
конкурсе «Образцовое поселение 
Алтайского края», в котором  
среди сельских поселений  с на-
селением от 500 до 1000 человек 
занял  2 место и получил премию 
в размере 250 тыс. рублей. 

В 2016 году в Орлеане была 
отремонтирована подсветка па-
мятника  воинам-землякам, пав-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Глава администрации сельсо-
вета заострила внимание  на ос-
новных проблемах, которые каса-
ются каждого жителя поселения. 

– У нас существует проблема 
с кадровым вопросом по началь-
нику почты. За последний период 
на этой должности работали че-
тыре человека,  все они уволились 
по разным причинам, на данный 
момент эта вакансия свободна. 
Другая проблема связана с полу-
чением банковских услуг. В дан-
ный момент в связи закрытием 
на капремонт здания, где раньше 
располагался филиал Сбербанка,   
услуги  предоставляются пере-
движным мобильным офисом два 
раза в месяц, что не отвечает по-
требностям населения. Админи-
страциями района и сельского 
поселения в настоящее время про-
должается работа в этом направ-
лении, цель которой достигнуть  
договоренности, которая будет 
удовлетворять все потребности по 
обслуживанию населения.

В завершение своего доклада 
Нина Задорожная озвучила пла-
ны на этот год, поблагодарила 
администрацию района, руково-
дителей служб, коллективы сель-
хозкооператива и школ, а также 
всех неравнодушных жителей за 
помощь и поддержку. 

В своем отчете участковый 
уполномоченный полиции Де-
нис КАРПОВ  сообщил, что в 
прошлом году на территории 
Орлеанского сельсовета было 
зарегистрировано 29 заявлений 
и  обращений граждан о пре-
ступлениях и происшествиях. 
Возбуждено 4 уголовных дела. В 
ходе проведения профилактиче-
ских мероприятий и повседнев-
ной деятельности привлечены к 
административной ответствен-
ности  35 человек. В заключение 
своего отчета участковый упол-
номоченный еще раз  напомнил 
жителям об опасности попасться 
на уловки мобильных и интернет-
мошенников, а также о кражах 
привязного скота. 

Как и к главе сельской адми-
нистрации, вопросов к участко-
вому не последовало. После до-
клада главы администрации рай-
она Андрея Гинца жители могли 
задать ему и присутствующим 
руководителям служб интересу-
ющие вопросы.

– До каких пор будет бес-
предел с землей? Это какой-то 
рейдерский захват.  Паевую 
землю колхоз обрабатывает, а 
продукцию не выдает.

номерам, указанным в договоре. 
Существует в селе проблема 

с электроэнергией, вернее с на-
пряжением в вечернее время. 
Андрей САЛЬНИКОВ, началь-
ник Благовещенского сетевого 
участка «Алтайкрайэнерго», 
пояснил, что надо писать заявле-
ние, можно коллективное, если 
такая ситуация возникает у мно-
гих потребителей.

Главного врача попросили 
пояснить, почему сложно по-
пасть на прием к неврологу.

Евгений ГЕРМАШ, глав-
ный врач района:

– По численности населе-
ния нам положен один врач-
невролог. Пять лет назад ввели 
еще одну ставку. Сегодня у нас 
три специалиста: один ведет 
прием, другой работает в ста-
ционаре, третья – в декретном 
отпуске. Когда невролог отсут-
ствует – комиссия в военкомате, 
осмотр детского населения – его 
функции выполняет терапевт. 
Терапевт проводит и первичный 
осмотр. По территориальной 
программе так и положено – вна-
чале пройти первичный осмотр.

Андрей ГИНЦ, глава адми-
нистрации района:

– Если замечания справедли-
вые, мы их принимаем. Но иногда 
происходит как в пословице – в 
чужом глазу соринку вижу, в своем 
бревна не замечаю. Давайте друг 
другу помогать, вместе делать. И 
тогда все будет хорошо, а мы будем 
делать все возможное, чтобы ваше 
село жило и хорошело.

Из отчета участкового упол-
номоченного полиции Ни-
колая ЦЫБЕНКО, в ведении 
которого находится территория 
Шимолинского и Новокулундин-
ского сельских Советов:

– На моем участке сократи-
лось число лиц, злоупотребляю-
щих спиртными напитками. Но 
увеличилось количество небла-
гополучных семей. Всего мною 
за 2016 год было рассмотрено 
183 материала. На администра-
тивном участке совершено 21 
преступление, большинство 
связано с хищением товарно-
материальных ценностей. Три 
преступления остаются нерас-
крытыми. Зарегистрировано 53 
административных правонару-
шения, по которым приняты ре-
шения о наложении штрафа или 
административного ареста.

Также участковый призвал 
граждан быть бдительными и 
беречь свое имущество от пре-
ступных посягательств.

Оценка работы участкового 
Цыбенко прозвучала на сходе в 
с. Шимолино: «Работает чело-
век!».

Местная власть – дела и заботы

Окончание на 13 стр.

Александр ХАРЛАН, пред-
седатель СПКК «Орлеанский»: 

– Землю, про которую вы го-
ворите, мы только обрабатывали, 
но не засевали, следовательно,  
ни копейки от нее не получили. 
Оформляйте как положено и сда-
вайте в аренду.

– Почему много пустых до-
мов, люди разъезжаются, не 
хотят жить в селе? 

Андрей ГИНЦ, глава адми-
нистрации района:

– Люди разъезжаются. А это 
не наши ли дети? Странная по-
зиция – пусть кто-то живет, раз-
вивает село, а свой пусть живет в 
городе.  Это как с колхозами было 
– сами жители разворовали, раз-
грабили, а сейчас говорят о том, 
что кто-то пришел и развалил все. 
Чтобы сохранилось село, в пер-
вую очередь нам надо сохранить 
школы и градообразующие пред-
приятия. У вас крепкое хозяйство, 
руководитель  Александр Харлан 
принимает самое активное уча-
стие в социально-экономическом 
развитии села.  Нужно не жа-
ловаться, а быть благодарными 
ему. А что касается объектов со-
циальной сферы, то администра-
ция района уделяет им большое 
внимание.

– Андрей Артурович, я знаю, 
что вы человек слова, не могли 
бы вы нам помочь в поднятии 
дороги с щебеночным покрыти-
ем по переулку Школьному и до 
МТМ?

Андрей ГИНЦ:
– Это дело достаточно затрат-

ное, обещать не буду, но над этим 
вопросом мы подумаем и рассмо-
трим. 

– По трассе ул. Партизан-
ской, когда велись дорожные  
ремонтные работы на выезде в 
сторону Кулунды, сплющили во-
допропускную трубу и засыпали 
ее песком, кто там наведет по-
рядок?

Сергей ГУЛЯЕВ, начальник  
Благовещенского филиала Се-
веро-Западного ДСУ:

– Мы все исправим, проблем 
не будет. 

– В эту зиму было много 
снега, по договоренности трак-
тористы СПКК «Орлеанский» 
очищали дороги, которыми 
должно заниматься ДСУ. Бу-
дут ли наши расходы оплачены?

Сергей ГУЛЯЕВ: 
– Проблем по оплате не будет.

– Еще у нас в кооперативе 
нет специализированной тех-
ники, наша не оборудована.  
Люди, попадающие в кювет 
зимой, идут за помощью, а если 
что-то случится с машиной, 
которую мы вытаскиваем, кто 
будет отвечать?

Игорь КИРИЕНКО, заме-
ститель главы администрации 
района по вопросам строитель-
ства и ЖКХ:

– Конечно, этим должны за-
ниматься специальные службы, 
вы должны помогать только с 
эвакуацией людей.

– У моей жены сахарный 
диабет, ей положены бесплат-
но инсулин и таблетки, сколько 
мы ни обращались, бесплатных 
в наличии нет лекарств. 

 Людмила ЗИНОВЬЕВА, ди-
ректор филиала АКГУП «Ап-
теки Алтая»:

– Данные льготные лекарства 
получены, можете забрать.

В завершение встречи с бла-
годарственной речью к админи-
страции района выступил дирек-

Жители с. Шимолино внимательно слушали отчет 
главы администрации поселения.

Были вопросы и к предста-
вителям служб района. На за-
мечания по качеству Интернета 
и интерактивного телевидения  
Сергей КОЧЕТОВ, начальник 
территориального подразде-
ления Благовещенского райо-
на Алтайского филиала ОАО 
«Сибирьтелеком», ответил, что 
надо разбираться индивидуаль-
но по каждому случаю, сооб-
щать о технических неполадках 
необходимо по круглосуточным 
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Суворовский 
сельсовет

Территория Суворовской сель-
ской администрации включает три 
села – Суворовку, Преградинку и 
Хорошавку.

Население – 1106 человек: 
пенсионеров – 278, 
семей с детьми – 137, 
детей – 244, 
многодетных семей – 27. 
Работоспособное 
население – 584 человека. 
На учете в центре 
занятости состоит 
38 граждан. 
Родилось в 2016 году 
– 17 человек, умерло – 12. 
Сельское хозяйство 
представляют 
СПК «Суворовский»,
18 крестьянско-фермер-
ских хозяйств и 392 личных 
подсобных хозяйства. 

В своем выступлении глава 
администрации Суворовского 
сельсовета Сергей ВНУЧКОВ 
рассказал о пополнении бюджета и 
расходах:

– В бюджет поступило 2874 
тыс. рублей. Собственные доходы 
составили 1265,7 тыс. рублей (что 
составляет 96,5% от плана). Земель-
ный налог исполнен на 77 %, так 
как почти половине населения, име-
ющей земельные участки, не приш-
ли уведомления на уплату. Работа 
с неплательщиками земельного и 
имущественного налогов ведется 
непрерывно, также работаем по вы-
явлению невостребованных земель. 
Безвозмездные поступления со-
ставили 1608 тыс. рублей. Расходы 
бюджета в прошлом году составили 
2755,8 тыс. рублей. Из краевого 
бюджета были выделены средства 
в сумме 20 тыс. рублей на ремонт 
дороги к кладбищу в п. Хорошавка. 

Статистический отчет наполни-
ли содержанием местные жители. 
Они подняли вопросы о ремонте 
дороги на суворовское кладбище, 
об административных штрафах за 
выпас скота возле дома, устройства 
скважины для питья животных. 

Сергей ВНУЧКОВ:
– В последние два года об-

ращалось внимание на подъезды 
к кладбищам в п. Хорошавка и 
п. Преградинка. В этом году все 
средства субсидии из краевого 
бюджета направим на Суворовку. 
Для выпаса домашнего скота для 
тех, у кого нет места за огородом, 
депутатами сельсовета определе-
ны специальные места. Принятое 
решение доводилось до сведения 
жителей села.

Высказывая свое мнение 
по вопросу выпаса животных, 
участники схода затронули про-

Численность населения:
Яготино – 627 человек,
пос. Тельманский  – 
317 человек,
Станция Яготинская – 
23 человека.
Всего – 965  человек.
Из них:
трудоспособного 
возраста – 484 человека,
детей до 18  лет  –  
226  человек,
пенсионного возраста – 
254 человека.
В 2016 году
родилось 12 человек,
умерло 19 человек.

Сход граждан Яготинского 
сельсовета  начался с  доклада гла-
вы администрации Екатерины 
ГУБСКОЙ. Подробно она оста-
новилась на бюджете сельсовета, 
он за 2016 год выполнен на 99%.  
В бюджет поступило чуть более 3 
млн.  350  тыс. рублей, из которых 
собственные доходы – 1 млн. 333 
тыс. рублей.

– Основным источником нало-
говых  доходов является земельный 
налог. Он у нас составляет 78% от 
общей доли налоговых доходов, 
– отметила Екатерина Губская. – 
Хочу остановиться на налогах на 
землю и имущество. Большая часть 
домов и земельных участков насе-
лением не оформлены, то есть не 
зарегистрировано право собствен-
ности, потому налог не начисляет-
ся. Ведется разъяснительная работа 
с населением, результаты есть, но 
не в таком объеме, как хотелось бы.

Глава администрации сельсове-
та отчиталась о расходах, произве-
денных в 2016 году.  Немалая доля 
(160 тыс. рублей) была затрачена 
на благоустройство поселений – 
это содержание мест захоронения, 
работы по организации свалки, 
уличное освещение в поселке Тель-
манский, приобретение и установка 
светильников в с. Яготино, грейди-
рование дорог, чистка улиц от снега.

Это текущая работа, а прово-
дились в 2016 году и масштабные 
мероприятия. Так благодаря сред-
ствам администрации района в 
Тельманской основной школе  был 
начат капитальный ремонт. Новая 
крыша на здании, вместо старых 
окон – пластиковые, заменены си-
стема отопления, теплотрасса от 
школы до котельной, также под-
ведено водоснабжение в класс ну-
левичков. На ремонт Тельманской 
школы из бюджета района затра-
чено в пределах 4 млн. рублей.  В 
Яготинской школе и подсобных 
помещениях тоже заменена кровля. 

Екатерина Губская отметила 
успехи педагогов и учащихся в раз-
личных конкурсах и спортивных 
состязаниях. В 2016 году садово-
огородный участок Яготинской 
школы признан лучшим.

Подробно глава администрации 
сельсовета отчиталась о жизнедея-
тельности каждой сферы поселения. 

На территории сельсовета не 
просто работает, а активно разви-
вается сельхозпредприятие ООО 
«Тельманский». Под руководством  
Евгения Эйзенкрейна  хозяйство за-
няло первое место в районе по пока-
зателям в области растениеводства. 

Главы семи крестьянско-фер-
мерских хозяйств также занимают 
крепкую позицию, при этом актив-
но участвуя в  жизни поселения. К 
примеру, Пиус Гербер взял на себя 
коммунальную сферу. Решается во-
прос теплоснабжения социальных 
объектов села.  Только в 2016 году 
для проведения ремонтных работ 
системы теплоснабжения с. Яготи-
но из районного бюджета выделено 
более 400 тыс. рублей, полностью 
заменены изношенные участки 
теплотрасс на полипропиленовые 
трубы. Ремонт теплотрассы к Дому 
культуры, замена системы отопле-
ния обеспечили комфорт и уют ар-
тистам и зрителям. 

– Все, что сделано, сделано для 
улучшения жизнедеятельности сел, 
это результат совместной работы 
администрации района, депутатов 
районного Совета, местных депу-
татов, руководителей учреждений, 
глав и работников КФХ. Хочется 
всем сказать большое спасибо, – за-
вершила свое выступление Екате-
рина Губская. 

Далее отчитался участковый 
уполномоченный полиции Де-
нис КАРПОВ. Он сообщил, что в 
2016 году было зарегистрировано 
и рассмотрено 37 заявлений и со-
общений граждан о преступлениях 
и происшествиях. На территории 
Яготинского сельсовета возбужде-
но 8 уголовных дел, нераскрытых 
преступлений нет. В ходе проведе-
ния профилактических мероприя-
тий и повседневной деятельности 
было выявлено и привлечено к ад-
министративной ответственности 
46 человек. Среди них за наруше-
ние общего порядка, антиалкоголь-
ного законодательства, за покупку 
и реализацию крепких напитков, по 
линии ГАИ и другие. 

Вопросов от жителей к Дени-
су Карпову не последовало, лишь 
только слова благодарности за 
добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей.  В своем 
выступлении глава администрации 
района Андрей Гинц отметил, что 
таких сотрудников полиции необхо-
димо отмечать, не так часто можно 
услышать добрые слова в адрес 
правоохранительных органов. 

В своем выступлении  глава 
администрации района Андрей 
ГИНЦ еще раз коснулся каждой 
сферы, отметил проблемные мо-
менты, как они решаются, и  озву-
чил  планы на ближайшее время. 

Учтены замечания яготинцев, 
высказанные на сходе граждан в 
прошлом году. Так разобрали зда-
ние интерната и вывезли мусор, 
начали делать дорогу от трассы к 
селу. По словам Андрея Гинца, эта 
работа еще продолжится, как и ре-
монт  Тельманской школы – фасад 
с утеплением, цоколь, отмостка, 
входной блок, благоустройство 
территории. Большой объем работ 
предстоит выполнить по Яготин-
ской школе  – цоколь, отмостка, 
входной блок, замена всех окон, 
котла в котельной.

Андрей Гинц обратился к 
сельчанам,  которые прежде всего  
вместе, сообща должны решать на-
сущные проблемы, а уж со своей 
стороны администрация района в 
помощи и поддержке не отказывает, 
все обещания будут выполнены.

Глава администрации района 
также выслушал все пожелания 
и ответил на вопросы населения. 
Некоторые из них были адресова-
ны руководителям служб, которые  
присутствовали на сходе граждан.

– Почему когда меняли крышу 
на Яготинской школе, не убрали 
полутораметровый слой  птичье-
го помета? 

Игорь КИРИЕНКО, замести-
тель главы администрации рай-
она по вопросам строительства и 
ЖКХ:

– На крыше существует уте-
плитель в виде шлака, который был 
заложен при строительстве. Мы 
не стали счищать его  полностью, 
только почистили верхний слой и 
выровняли.  Никаких полутора ме-
тров птичьего помета там нет, это из 
области фантастики. 

– На кладбище часто хоро-
нят людей  из дома ветеранов и 
могилы выкапывают низкие. Я 
живу рядом и в последние три 
года замечаю неприятный запах. 
Неужели никто это не контро-
лирует?

Василий ДИКАРЕВ, дирек-
тор  КГБУСО «Комплексный 

центр социального обслужива-
ния населения Благовещенского 
района»:

– Лично занимаюсь организа-
цией похорон наших ветеранов и 
уверяю, что при выкапывании мо-
гил соблюдаются все санитарные 
нормы. 

– Кладбище уже заканчивает-
ся, какие меры администрация 
сельсовета будет принимать?

Екатерина ГУБСКАЯ:
– Вопросом этим мы озадачены, 

под новое кладбище отведена зем-
ля, будем узаконивать.  

– Я вынужден выступить, 
чтобы не сложилось впечат-
ление, что яготинцам кроме 
кладбища и голубиного помета 
ничего не нужно. У нас работа-
ют службы, у нас в селе жизнь 
кипит. Школа – яркий тому 
пример, какая титаническая 
работа ведется по укреплению 
материально-технической базы. 
Спасибо огромное. Единственное, 
беспокоит информация в СМИ об 
оптимизации в образовании. Не 
коснется ли она нашей школы, 
будет ли учреждение жить?

Андрей ГИНЦ:
– Можете быть спокойны, за-

крыть школу рука не поднимется, 
никакой оптимизации мы делать не 
будем.

– Я жительница поселка 
Тельманский. Хочу  сказать слова 
благодарности администрации 
района за капитальный  ремонт 
нашей школы. Спасибо Екатери-
не Николаевне Губской, которая 
тоже болеет за наше поселение, 
участвовала в создании проек-
та по строительству будущей 
детской площадки. Участковый 
Денис Анатольевич Карпов дей-
ствительно человек, который 
находится на своем месте. Бла-
годаря его оперативности у нас 
сократились факты хищения. 
Жителям хочу сказать, чтобы 
сами проявляли инициативу, а 
не ждали, когда им придут и сде-
лают. К примеру, у нас в поселке 
нет завклубом, а людям хочется 
праздника. Мы обратились в ООО 
«Тельманский» за материальной 
помощью, купили баян, взяли му-
зыкальный центр,  сами сделали 
себе праздник. Спасибо директору 
нашей школы Татьяне Никола-
евне Лунициной за работу. Вече-
рами у нас ведутся секции, дети 
заняты, увлечены. 

Уже два года как ушел из жиз-
ни наш вождь Семен Петрович 
Эйзенкрейн. И хорошо, что ему 
нашлась достойная замена – Ев-
гений Владимирович, который не 
побоялся взяться за такое дело. 
Так что, люди,  не надо искать 
причину в других, начните с себя, 
со своего отношения к селу. 

Выступающая прочитала стих, 
посвященный руководителю ООО 
«Тельманский». Затем  яготинцы 
продолжили задавать волнующие 
вопросы. Жителей интересовало 
отношение Андрея Гинца к ново-
введениям по оплате компенсации 
за коммунальные услуги педагогам. 
Поднимался вопрос об ограждении 
территорий крестьянско-фермер-
ских хозяйств, открытые площади с 
техникой и инвентарем опасны для 
любопытных детей.  На все вопро-
сы глава администрации района дал 
исчерпывающие ответы и распоря-
жения специалистам. 

* * *
В очередной раз сходы граж-

дан показали, что жители активно 
обсуждали проблемы, охотно за-
давали волнующие вопросы. Все 
это говорит о том, что им небез-
различна жизнь поселения, есть 
доверие к представителям власти, 
служб, которые услышали каждо-
го и не оставят ни один вопрос без 
внимания. 

блему благоустройства:
– Если сегодня каждый бу-

дет привязывать скот, где ему 
хочется, то какими станут 
наши улицы? Почему люди не 
вывозят мусор со двора? Мы 
привыкли ни за что не отве-
чать. Кому как угодно, тот так 
и делает. Депутатам нужно 
штрафовать таких хозяев. За 
деревней надо смотреть, никто 
нам в этом не поможет.    

Эту же мысль продолжил в сво-
ем выступлении и глава админи-
страции района Андрей ГИНЦ:

– План по исполнению бюд-
жета на территории поселения не 
выполнен, а это именно то, за счет 
чего живет село. Дополнительно 
выделялись средства не раз. На 
протяжении многих лет уделяется 
большое внимание учреждениям 
социальной сферы, и ваше поселе-
ние не исключение. Реконструиро-
ван клуб, сделан ремонт в школе. 
В этом году планируется приве-
сти в идеальное состояние здание 
ФАПа, и свои обязательства мы 
выполним.

Возникшие на сходе вопросы 
вы должны решать сами, все вме-
сте – при участии населения, СПК, 
фермерских хозяйств, частного 
бизнеса. Если прошла сессия депу-
татов, приняты важные решения, 
касающиеся жизни села, то нужно 
собирать сход граждан и доводить 
до сведения жителей всю необхо-
димую информацию. Надо встре-
чаться с нерадивыми хозяевами и 
убеждать их в наведении порядка. 
Если в каких-то проблемах будет 
необходима помощь администра-
ции района, мы ее окажем. Никог-
да в этом не отказываем. А хочется 
больше помогать там, где есть ре-
зультат. 

Волнующий многих участни-
ков схода вопрос устройства сква-
жины, на что уже выделялись сред-
ства из районного бюджета в 2016 
году, Андрей Гинц взял на личный 
контроль. Замена окон в школе, 
востребованность здания бывшей 
начальной школы в Преградинке – 
это просьбы, на которые обратили 
внимание жители сел.   

К совместной работе и почаще 
встречаться на сходах призвал сво-
их земляков и председатель СПК 
Сергей Вознюк.  

О совершенных правонаруше-
ниях сообщил участковый упол-
номоченный полиции Вадим 
ПУТЯТА:

– Общий массив зарегистриро-
ванных преступлений в сравнении 
с итогами 2015 года составил 17 
преступлений. Количество нерас-
крытых преступлений – 3. Выяв-
лено и уничтожено 4 очага дико-
растущей конопли. Исследовано 
1 преступление, связанное с неза-
конным оборотом наркотических 
средств. Проверено 38 владельцев 
охотничьего оружия (42 единицы). 
Изъято 17 единиц оружия, к ад-
министративной ответственности 
привлечено 11 человек. 89 право-
нарушений связаны с нарушением 
административного законодатель-
ства.   

После отчета участковый вру-
чил цветы женщинам, которые по-
могали ему в работе. В этом году 
он переведен в другое структурное 
подразделение в составе отдела. 
Временно обеспечивать порядок 
на территории сельсовета будут 
участковые Степного Озера, со-
трудники ГИБДД. Любое обраще-
ние не останется без внимания. 

Местная власть – дела и заботы

Окончание. Начало на 7-10 стр.

тор Байгамутской национальной 
казахской школы Сапарбек Мау-
сумбаев.  Он также отметил про-
дуктивную работу администра-
ции сельсовета и депутатского 
корпуса. 

В целом сход граждан прошел 
в спокойной конструктивной об-
становке. В этом году ожидаются 
новые положительные перемены.  
Дом культуры требует серьезного 
обновления, вопрос внесен в план 
социально-экономического разви-
тия района на этот год. Сельчане 
надеются часть средств получить 
благодаря участию в программе 
поддержки сельских инициатив, 
куда была подана заявка. Вместе 
с этим в ближайших планах – об-
новление столовой и медицинско-
го учреждения, которые располо-
жены в одном здании.

Яготинский 
сельсовет

На территории Яготинского 
сельсовета расположено  три на-
селенных пункта: с. Яготино, пос. 
Тельманский и Станция Яготин-
ская.


