
Межбюджетные трансферты 
из районного бюджета в бюджет поселений в 2016 году  (тыс. рублей)
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В режиме диалога: 
сходы граждан-2017
В марте нынешнего года по традиции в районе прошли сходы граждан на всех территориях. 
Первая часть сходов была посвящена просмотру фильмов, подготовленных информационным центром, 
о развитии района и изменениях, произошедших в каждом поселении. Далее о своей деятельности отчитались 
главы местных администраций, участковые уполномоченные полиции. Глава администрации района Андрей Гинц 
выступил на каждом сходе, ответил на вопросы жителей. Это же сделали и участвовавшие во всех встречах 
представители районной власти, руководители служб и учреждений района

Администрация Алексеевского 
сельсовета включает села Алексе-
евка, Калиновка, Александровка.

Дворов – 223, 
в т.ч. 157 – Алексеевка, 
38 – Калиновка, 
28 – Александровка.

Численность населения 
552 человека, из них:
Трудоспособного 
населения – 310 
Пенсионеров – 154.
Участников ВОВ – 2.
Ветеранов труда – 106.
Детей, 
в т.ч. школьников – 71.
В 2016 году 
родилось 5 человек, 
умерло 7.

Площадь пашни в 7760 га обра-
батывают ООО «Восход» и 4 КФХ.

Круглогодично ведется закуп 
излишков сельхозпродукции у на-
селения.

К Алексеевской средней школе 
осуществляется подвоз учащихся 
из сел. В летнее время на базе шко-
лы действует трудовая бригада, 
которая выращивает овощи, ягоды 
для школьной столовой. Бригада 
была отмечена призовым местом 
в трудовом соревновании-2016 на 
уровне края.

Медицинское обслуживание 
осуществляют Калиновский и 
Алексеевский ФАПы. В Калинов-
ке сделан косметический ремонт, 
обновлено отопление. Алексеев-
ский ФАП пережил серьезный ка-
питальный ремонт за счет средств 
районного бюджета.

Система ЖКХ представлена 
двумя котельными, водопрово-
дом. Одна котельная школьная, 
за остальное отвечает ООО «Вос-
ход».

Учреждения культуры – библи-
отека и ДК, а также общественная 
организация ветеранов ведут ак-
тивную деятельность, организуя 
местные мероприятия и успешно 
участвуя в районных.

Исполнение бюджета в плане 
собственных доходов составило 
118%.

Глава администрации Алек-
сеевского сельсовета Владимир 
ОВЕЧКИН особо отметил сла-
женную работу в плане ухода за 
дорогами:

– Несмотря на сложные по-
годные условия, у нас на тер-
ритории никто не ночевал, не 
зимовал. Трассу очищало ДРСУ, 
село – ООО «Восход», друг другу 
все помогаем, выручаем, боль-
ших проблем не было. Также на-
деемся и с паводком справиться. 
Благодарю все районные службы, 
местные учреждения, жителей 
территории за сотрудничество и 
надеюсь, что оно и дальше будет 
успешным.

Андрей ГИНЦ, глава адми-
нистрации района, отметил, что 
сделано и планируется сделать в 
плане реализации программы со-
циально-экономического развития 
в различных поселениях.  В част-
ности, в Алексеевке будет завер-
шен ремонт ФАПа – его внешняя 
отделка. Кроме того, территория 
попала в федеральную программу 
«Доступный Интернет», реализа-
ция которой уже идет.

Жители поблагодарили пред-
ставителей власти за ремонт ме-
дицинского учреждения и поинте-
ресовались, нельзя ли оборудовать 
дневной стационар – неудобно 
ездить для выполнения назначений 
в Леньки. Главный врач района 
Евгений Гермаш пояснил, что, к 
сожалению, статус ФАПа не дает 
такой возможности, это было бы 
нарушением законодательства. 
Жители Калиновки задавали во-
просы о работе местного Дома до-
суга и беспривязных собаках. Их 
решение взял на себя Владимир 
Овечкин. 

стоянок, тротуаров, автобусных 
остановок и других мест общего 
пользования. Все обращения бу-
дут изучены, недочеты устранят.

Внимание жители райцентра 
уделили и работе по освещению 
поселка. Некоторые улицы и 
участки до сих пор не освещают-
ся. На что Наталья Князева отве-
тила, работа ведется, приобрета-
ется оборудование, идет плановая 
и экстренная замена светильни-
ков. Отдельное внимание и опять 
слова благодарности прозвучали 
в адрес участковых полиции. Их 
работу жители и руководители 
организаций отметили с поло-
жительной стороны и указали на 
результативность. Правонаруше-
ния оперативно отрабатываются 
и раскрываются.

В целом собравшиеся подвели 
итоги деятельности администра-
ции поселка. Вспомнили о ре-
конструкции озера Центрального, 
укладку асфальта в центре и вбли-
зи стадиона. Установку детского 
игрового комплекса, обустройство 
парковки у библиотеки, ремонт-
ные работы и уборку на кладбище 
и строительство часовни. 

Валентина СУШКОВА:
– Я 35 лет проработала в рай-

онной библиотеке. Что только за 
эти годы не пережили! И холод, 
и размороженную систему ото-
пления зимой! Сейчас захожу в 
библиотеку и радуюсь: тепло, 
уютно, не хочется уходить! Боль-
шое спасибо от всей души за та-
кой ремонт!

Работы предстоит еще много. 
Строятся объекты, ремонтируют-
ся и модернизируются объекты 
инфраструктуры и ЖКХ. Но на-
чать наводить порядок нужно 
со своего двора, отметили при-
глашенные на сход. В ближай-
шее время в райцентре начнется 
масштабная кампания по уборке 
территорий и подготовка райцен-
тра к празднованию одного из 
главных торжеств страны – Дня 
Победы.

Алексеевский 
сельсовет

Местная власть – дела и заботы

Благовещенский 
поссовет

Благовещенская поселковая 
администрация включает в себя 
две территории – райцентр и село 
Сухой Ракит.

нию из районного бюджета на 
ремонт, содержание и строитель-
ство дорожной сети затрачено 13 
млн. 112 тыс. рублей.

Особую благодарность за со-
держание дорог этой зимой пос-
совету выразил и глава районной 
администрации Андрей Гинц. Он 
также отметил,  что комплекс-
ная и совместная с поселковым 
Советом работа ведется во всех 
сферах. Самая затратная – ЖКХ. 
Благодаря приходу инвестора 
удалось провести масштабную 
модернизацию на теплоузлах и 
привести в норму тепловой ре-
жим, что в прошлые годы удава-
лось с трудом.

Валентина ШЕВЧУК:
– Огромное спасибо за тепло! 

У нас 40 лет не было такого тепла 
в квартирах, как сейчас!

Жители отметили, что еще 
остаются участки, где в домах 
наблюдается недогрев. Эту ситу-
ацию районная власть возьмет на 
контроль.

Также благовещенцы вы-
сказывались и обращали внима-
ние на содержание дорог уже в 
весенний период. Это касается 

Алексеевцы задавали интересующие их вопросы о жизни поселения.

Численность населения – 
11 608 человек.
Трудоспособные – 
6 347 человек.
Безработные – 
124 (уменьшилось 
на 14 человек).
Многодетные семьи – 194.
Родилось – 141 
(на 25 меньше).
Дошкольники – 684.
Первоклассники – 385.

Доходная часть благовещен-
ского бюджета в 2016-м году со-
ставила 46 млн. 234 тыс. рублей. 

Увеличились собственные до-
ходы – 26 млн. 747 тыс. рублей. 
Основной источник –  это доходы 
с налогов на имущество, земель-
ного, НДФЛ.

Расходы поселения составили 
без малого 44 млн. 300 тыс. ру-
блей. Заключено муниципальных 
контрактов на сумму 29 млн. 883 
тыс. рублей, экономия бюджета 
составила 3 млн. 414 тыс. рублей.

Большой блок отчета и вопро-
сов от жителей прозвучал по теме 
снегоуборки в зимний период. В 
целом жители оценили работу 
поселковой администрации по 
достоинству, учитывая, что зима 
была богата на осадки.

Наталья КНЯЗЕВА, глава 
администрации Благовещен-
ского поссовета:

– Мы начали работу по убор-
ке, очистке и вывозу снега еще в 
октябре прошлого года и продол-
жаем ее по сей день, отрабатыва-
ем обращения граждан. В целом 
всю зиму работали посменно, 
проезд по всем улицам был обе-
спечен, все экстренные ситуации 
устраняли оперативно. Еще хочу 
сказать, что дорогам в отчетном 
периоде уделялось большое вни-
мание. Благодаря финансирова-
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Семейная история

Леньковский 
сельсовет

Администрация Леньков-
ского сельсовета включает села 
Леньки и Дмитриевка.

Численность населения –
3338 человек, 
в т.ч. 100 жителей 
Дмитриевки.
Трудоспособного 
населения – 1500.
Пенсионеров – 1668.
4 участника 
и 8 вдов участников ВОВ.
Детей – 675

При администрации действу-
ют совет ветеранов, который ак-
тивно занимается организацией 
досуга пенсионеров; совет об-
щественности и административ-
ная комиссия, способствующие 
укреплению правопорядка.

На территории действуют 
крупные предприятия с числен-
ностью работников СПК «Лень-
ковский» – 116; ООО «Леньков-
ская хлебная база № 39» – 119; 
ОАО «Леньковский СельМаш-
Завод» – 91, 11 КФХ, 29 индиви-
дуальных предприятий, еще ряд 
подразделений различных служб 
и ведомств.

Образовательные 
учреждения посещают: 
д/с «Аленушка» –
144 ребенка, 
ЛСШ №1 – 263 учащихся, 
ЛСШ №2 – 72.

Работает отделение центра со-
циальной помощи, 9 социальных 
работников обслуживают 47 жи-
телей, нуждающихся в помощи.

Два дома культуры в Леньках, 
Дмитриевский дом досуга, две 
библиотеки действуют в течение 
всего года, постоянно проводят 
мероприятия для жителей. 

План по сбору налогов выпол-
нен на 82,4%.

актуальная. Сельсовет не имеет 
для выполнения таких работ нуж-
ной техники, поэтому заключает 
договоры с другими организа-
циями. В течение зимы очистка 
велась техникой и специалистами 
СПК «Леньковский», хлебной 
базы, КФХ «Дураков А. А.» и 
«Смирнов А. Ф.». При всем же-
лании несколько тракторов после 
снегопада не могли сразу очистить 
53 улицы поселения, не считая со-
циальные и производственные 
объекты. Часть жителей высказа-
ла претензии по поводу скорости 
и качества очистки. Другие участ-
ники схода, наоборот, поблагода-
рили администрацию села и трак-
тористов за то, что зиму пережили 
без происшествий.

Другой серьезный вопрос 

Гляденский 
сельсовет

Гляденская сельская адми-
нистрация объединяет четыре 
села:

Численность населения – 
1 601 человек. 
Пенсионеров – 379. 
Работающих – 306. 
На учете 
в центре занятости – 15.
Многодетных семей – 55. 
Родилось 15 детей.

Работают 3 школы, 
3 учреждения культуры, 
1 медицинское, 
предприятия 
сельскохозяйственного 
производства – СПКА, 
4 крестьянско-
фермерских хозяйства, 
ООО «Рассвет», 
ООО «Деметра», 
38 ИП.

О полученных доходах начал 
свой отчет глава администра-
ции Гляденского сельсовета 
Сергей ДРАГАНОВ:

– Доходы бюджета соста-
вили 3 714 тыс. руб. (99,8% от 
плана). Собственные доходы – 
1386 тыс. руб., план выполнен 
на 99,6 %. В прошедшем году 
удалось выровнять дорогу в с. 
Глядень-2, по пер. Школьному и  
ул. Молодежной, частично про-
водилось грейдирование и на 
других участках. Администра-
ция района помогла в асфаль-
тировании территории школы 
в Глядени-1, в замене крыши в 
спортзале в с. Глядень-2. Прово-
дились работы по ремонту фо-
нарей освещения в с. Глядень-3. 
Проводили грейдирование улиц: 
пер. Колхозный, Школьный, ул. 
Шукшина, Октябрьская и Олим-
пийская. 

На протяжении нескольких 
лет мы наводим порядок в ме-
стах захоронения. Эта работа 
продолжится. В планах увели-
чение площади кладбища в с. 
Глядень-1, а также   грейдиро-
вание дорог, ремонт памятника, 
клубов и котельных. 

Из отчета участкового по-
лиции Вадима ПУТЯТЫ:

– Общий массив зарегистри-
рованных преступлений в срав-
нении с итогами 2015 года уве-
личился на 1 преступление (с 12 
до 13). Количество нераскрытых 
преступлений – 2. Выявлено и 
уничтожено 7 очагов произраста-
ния дикорастущей конопли. Задо-
кументировано 2 преступления, 
связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств. На 
территории участка проживают 
28 владельцев оружия, у которых 
находится 32 единицы оружия. 
За различные правонарушения 
изъято 7 единиц оружия. За на-
рушение административного за-
конодательства было выявлено 
72 правонарушения. 

Вопросы поступили главе 
сельсовета,  многие из них ка-
сались благоустройства: можно 
ли вырубить деревья, уничто-
жить поросль, заменить фонари, 
убрать свалку вблизи художе-
ственной школы…

Когда-то ваше село было образ-
цовым, люди сами следили за 
порядком. И сегодня надо соби-
рать население, объяснять и все 
делать вместе.   

Большое спасибо коллекти-
ву школы за хорошее качество 
знаний ваших учеников. Выпу-
скается много медалистов, и все 
поступают в высшие учебные 
заведения. Условия обучения 
будут и дальше улучшаться. В 
этом году планируем заменить 
крышу, отопление в Гляденской 
СШ. 

Разные вопросы поступили 
от гляденцев. Среди них:

– Можно как-то решить 
вопрос с автобусом, чтобы 
приехать из Глядени-4 в Гля-
день-1 в больницу, в аптеку? 
Автобус школьный ходит по-
лупустой, а почему-то не мо-
жет взять нас, пенсионеров. 

– Время курсирования 
маршрутного автобуса не-
удобное. Часа три пребывает 
в райцентре и едет назад. Что 
за это время успеешь сделать?

Андрей ГИНЦ:
– Перевозить население на 

школьном автобусе запрещено. 
Транспорт отслеживается по си-
стеме ГЛОНАСС. Если заметят 
нарушения, то руководитель об-
разовательного учреждения по-
несет ответственность. 

На территории района работа-
ют автоперевозчики, и автобусные 
маршруты есть по всем направле-
ниям. Только пассажиров очень 
мало. Часто бывает так, что при-
ходит автобус, а люди уезжают на 
такси. Автоперевозчики обраща-
лись уже неоднократно с этой про-
блемой в администрацию района. 

По вашей просьбе мы еще 
раз рассмотрим вопрос перио-
дичности движения автобусов. 

– В Глядени-4 делали доро-
гу. Непонятно чем посыпали и 
так не довели до конца. 

Сергей ГУЛЯЕВ, началь-
ник  Благовещенского филиа-
ла Северо-Западного ДСУ:

– Материал был не новый, 
вывезен со старой дороги. Осе-
нью начались дожди, и мы не 
успели укатать. Весной доведем 
работы до конца. 

– Почему отключают 
свет?

Григорий МАЛЮК, на-
чальник клиентского офиса 
«Благовещенский» АО «Ал-
тайэнергосбыт»:

– Население – потребители 
3 категории. Электроэнергию 
можно отключать на 72 часа 
в год, но не более 24-х часов 
подряд. Нужно выбирать, от-
ключать свет днем для ремон-
та часов на пять или, в случае 
аварии, вы останетесь без света 
на сутки. Отключения произво-
дятся не просто так, а для про-
ведения планового ремонта, об 
этом заранее энергетики пред-
упреждают. 

поступил от жителей многоквар-
тирных домов территории хлеб-
ной базы. Раньше предприятие 
осуществляло тепло- и водоснаб-
жение этой части села, теперь с 
приходом нового собственника 
людям поступают уведомления о 
возможном  прекращении подачи 
тепла и воды. Глава админи-
страции района Андрей Гинц 
пояснил, что найти общий язык с 
новым собственником и достой-
ный выход из ситуации пока не 
получается.

– На контакт с нами не идут, 
наши предложения по решению 
ситуации отвергают. В прошлом 
году мы, используя различные ры-
чаги, в том числе и в администра-
ции края, заставили дать тепло 
людям. Будем работать и дальше, 
основываясь на правовых возмож-
ностях. Мы вас не бросим, – заве-
рил жителей Андрей Артурович.

Из года в год в Леньках воз-
никают вопросы по банковскому 
обслуживанию населения. Пункт 
обслуживания на станции закрыт, 
число банкоматов уменьшается. 
Глава администрации района по-
яснил, что подразделение Сбер-
банка в Благовещенке закрыто, а 
действующее в Славгороде, куда 
относится наша зона, конкрет-
ных ответов по проблеме не дает. 
Районная власть не в состоянии 
повлиять на решения руководства 
Сбербанка. Тем не менее, первому 
заместителю главы Андрею Алек-
сееву было дано поручение прояс-
нить данную ситуацию и довести 
информацию до жителей.

Местная власть – дела и заботы

Трудоспособное 
население – 237 чел., 
работает – 110 чел. 
В центре занятости 
населения состоит 
9 чел. 
Пенсионеров – 145 чел. 
Молодежи 
от 14 до 30 лет – 28 чел. 
Десять молодых 
семей. 
Детей до 7 лет – 29 чел. 
Школьников – 52.     

Доходы в бюджет поселения 
составили 2 млн. 798 тыс. руб. 
Из них собственные – 746 тыс. 
при плане 838 тыс. руб. План 
по собственным доходам не вы-
полнен. Тем не менее благодаря 
дотациям из районного бюджета 
нет задолженности за комму-
нальные услуги и уголь. 

Проводятся различные ме-
роприятия: по благоустройству, 
культурно-массовые.

Из отчета участкового поли-
ции Евгения МАМОНТОВА:

– В 2016 году на террито-
рии села принято 11 сообщений 
и заявлений граждан. Зареги-
стрировано 5 преступлений, 
все раскрыты. Острой остается 
проблема незаконного оборота 
алкогольной продукции, как из 
Казахстана, так и домашней вы-
работки. 

Вопросы жителей села каса-
лись всех сфер жизнедеятель-
ности.

Директор школы Галина По-
лынцева озвучила проблему с 
ремонтом теплотрассы. Можно 
ли обеспечить жильем молодых 
учителей, которые приехали 
работать в Нижнекучукскую 
школу?

Андрей ГИНЦ, глава адми-
нистрации района:

– Существуют специальные 
программы обеспечения жильем 
молодых специалистов. Будем 
рассматривать все возможности 
и постараемся решить положи-
тельно.

Говорили на сходе о возмож-
ности паводка, жители указыва-
ли на проблемные участки. 

– Как убрать заброшенные 
дома, которые портят вид на-
шего села?

Андрей ГИНЦ:
– Если есть собственник, то 

ни администрация села, ни рай-
онная, ничего не могут сделать. 
Это частная собственность, ко-
торая охраняется государством. 
Надо искать владельцев и убеж-
дать их принять какие-то меры.

Обещано изучить ситуацию с 
мебелью в фельдшерско-акушер-
ском пункте. По словам жителей, 
она сильно устарела.

– Что сделано по предотвра-
щению вывоза песка с речки?

Андрей ГИНЦ:
– Песок берется только с раз-

решения и плата за него вносит-
ся в бюджет поселения. Были 
факты незаконного вывоза. И в 
дальнейшем главе поселения, 
участковому надо ужесточить 
контроль. А жителям сообщать, 
если увидели, что вывозится пе-
сок.

Благодарили жители админи-
страцию района за ремонт Дома 
культуры. И высказали пожела-
ние: «Гармониста бы еще!»

Андрей ГИНЦ:
– Ремонтировали Дом куль-

туры для того, чтобы сюда при-
ходили люди, чтобы звучали пес-
ни. Если у вас есть кандидатура 
гармониста, думаю,  Олег  Вик-
торович  сможет рассмотреть во-
прос, как его оформить.

Нижнекучукский 
сельсовет 

Нижнекучукцы благодари-
ли администрацию района, что 
сдержали обещание, и читали 
стихи в обновленном Доме куль-
туры.

Из отчета главы Нижнеку-
чукской сельской администра-
ции Олега СВИНИНА:

На территории села 
зарегистрировано 
168 хозяйств, 
проживает 500 чел., 
из них временно отсут-
ствует 122 человека. 

Некоторые вопросы гляденцев были эмоциональными 
и вызывали долгое обсуждение.

Очистка дорог, тепло- и водоснабжение, банковское обслуживание – 
вопросы, которые волнуют леньковцев.

Именно с этого и начал 
свое выступление глава ад-
министрации района Андрей 
ГИНЦ: 

– Хорошо, что вы заботитесь 
о чистоте в своем селе. Одна-
ко давайте спросим себя, а кто 
складирует мусор? Чтобы везде 
убирать, администрации сель-
совета нужны средства, а ваш 
бюджет не выполнен на 100%, 
постоянно выделяются дотации. 

В своем докладе Александр 
ГРИНЧУК, глава администра-
ции Леньковского сельсовета, 
остановился наиболее подробно 
на теме очистки села от снега, и 
сход показал, что эта тема очень 
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прочие работы по клубу, затраты 
на содержание дорог.

Кстати, последние вызвали 
массу нареканий у жителей Татья-
новки. В период весенней распути-
цы дороги в самом селе буквально 
исчезают. Глава районной адми-
нистрации Андрей ГИНЦ распо-
рядился взять вопрос на контроль 
и оказывать всяческую помощь в 
решении, средства, необходимые 
на эту работу, администрация рай-
она предоставит. Более серьезную 
работу по обустройству дороги в 
Николаевке на Центральной ули-
це запланировали на 2018-й год. 
Также руководитель районной 
администрации высказал мнение, 
что дороги на территории сельсо-
вета и межпоселенческие (которые 
обслуживают ДСУ) необходимо 
включить в план ремонта и приве-
сти их в порядок.

Жители подняли вопрос об 
электроснабжении и уличном ос-
вещении. Представители районной 
власти считают, что вопрос серьез-
ный и требует грамотного решения. 
Где-то необходимо менять столб или 
опору, а в другом случае достаточно 
заменить плафон. Но социальные 
объекты и подходы к ним должны 
освещаться. Нужно изучить и состо-
яние ЛЭП, которые транспортируют 
электричество в села.

Масштабные работы в 2017 
году продолжатся в Николаевской 
средней школе.

– Сейчас предварительно за-
писываются на прием к врачу 
по Интернету, по телефону. Но 
мы, люди пенсионного возраста, 
в этом не очень понимаем. В ре-
зультате приезжаешь в больни-
цу, а там чуть ли не все по записи. 

Евгений ГЕРМАШ:
– Предварительная запись 

предусмотрена соответствующи-
ми законами, которые мы должны 
соблюдать. В вашем случае я бы 
рекомендовал обращаться к своему 
фельдшеру, которая и помогала бы 
записаться к врачу.

– Какие льготы предусмотре-
ны «детям войны»?

Галина ПЕТРЕНКО, началь-
ник управления социальной за-
щиты населения по Благовещен-
скому и Суетскому районам:

– В 2017 году «дети войны» 
получат денежные выплаты в со-
ответствии с законом Алтайского 
края. 

(От редакции: Ответ на этот 
вопрос читайте в газете «Родная 
сторона» №15 от 8 апреля 2017 г. 
на стр. 3.)

Задавали Галине Ивановне во-
прос о социальном работнике, как 
получить такой вид помощи пожи-
лым гражданам.

Обратились жители села Кур-
ган с просьбой помочь с машиной 
«скорой помощи». Глава админи-
страции района ответил, что по-
смотрят, потому что сейчас это сде-
лать проблематично с точки зрения 
полномочий районной власти.

В завершение схода Андрей 
Гинц поблагодарил жителей за 
активность, что пришли, вы-
слушали, обозначили проблемы. 
«Что пообещали вам сегодня, вы-
полним», – заверил глава админи-
страции района.

На территории 
поселения действуют 
одна средняя школа, 
начальная, 3 клуба, 
одна библиотека, 
2 ФАПа, амбулатория, 
электросети, 4 котель-
ных, 6 торговых точек. 
отделение связи, 
филиал Сбербанка. 

Какие были проведены ре-
монты в 2016 году. Новокулун-
динский ДК, частично ремонт 
отопления. Новотюменцевский 
ДК и ФАП – ремонт котельной и 
системы отопления, заменен насос. 
Сделали крыльцо и перила. Пере-
крыли крышу – средства выделила 
районная администрация. За счет 
администрации района провели 
ремонт системы отопления, косме-
тический ремонт в школе. Только 
благодаря району нет задолженно-
сти за уголь. 

Значительные средства затраче-
ны на очистку дорог от снега и про-
ведение противопаводковых ме-
роприятий. Для сравнения: в 2016 
году на эти цели потратили чуть 
более 134 тыс. рублей, а за два ме-
сяца текущего года администрация 
района выделила 286 тыс. рублей.

Благодаря районной админи-
страции начаты работы по дороге 
Новокулундинка-Курган. В этом 
году ремонт будет закончен. 

Исполнение бюджета посе-
ления. По собственным доходам 
план выполнен на 103,8 %, собрано 
803, 8 тыс. рублей. Из районного 
бюджета получена помимо запла-
нированного дополнительная до-
тация.

К участковому полиции май-
ору Цыбенко обратились с во-
просом, почему не принимается 
никаких мер к тем, кто расхищает 
здание конторы. Начальник по-
лиции Алексей КУХЛЕНКО 
задал встречный вопрос, когда и к 
кому жители, ставшие свидетелями 
правонарушения, обратились, по-
звонили. И тогда уже разбираться, 
почему не среагировали. На что 
получен ответ: не обращались, не 
звонили. 

Алексей КУХЛЕНКО: 
– Как только будет получен 

сигнал, участковый, сотрудники 
полиции выедут на место происше-
ствия. Я вам гарантирую. Самим 
жителям не надо быть равнодуш-
ными.

Неравнодушные жители отме-
тили, что в селе есть случаи, когда 
для обналичивания материнского 
капитала покупают дома, но не 
живут в них, так и стоят дома бро-
шенные. Такие сделки с использо-
ванием средств материнского капи-
тала уже взяты на контроль, будет 
рассмотрен каждый такой случай.

Из выступления Андрея 
ГИНЦА, главы администрации 
района:

– На вашей территории нет 
градообразующего предприятия. 
Поэтому район взял на себя все 
расходы по содержанию социаль-
ных объектов. И будет это делать в 
дальнейшем. 

Запланировали в этом году по 
вашей школе вначале по подсоб-
ным помещениям, затем крыша 
школы, окна, цоколь, отмостка, 
входной блок. Предварительно все 
эти работы обойдутся бюджету в 15 
млн. рублей. Будем решать вопрос 
по ремонту Дома культуры. Внеш-
не он выглядит соответствующе, 
займемся внутренним ремонтом.

Вопросы к главе администра-
ции района и руководителям служб.

– Пенсионеры у нас активные, 
стараемся выезжать на все ме-
роприятия. Но вот транспорт 
сломался.

Андрей ГИНЦ:
– Поможем, выделим деньги на 

ремонт.

– Необходимо отремонтиро-
вать крыльцо амбулатории.

Евгений ГЕРМАШ, главный 
врач района:

– Сделали у вас косметиче-
ский ремонт. Но второй этаж за-
брошен, крыша протекает. Тем-
пературный режим из-за этого 
не соответствует, хотя батареи 
горячие. Мое мнение – необходи-
мо искать другое помещение для 
больницы. Отсюда и рассматри-
вать целесообразность ремонта 
крыльца.

Местная власть – дела и заботы

Николаевский 
сельсовет

Николаевский сельский Совет 
включает в себя два поселения: 
Николаевка и Татьяновка.

Численность населения – 
1173 человека.
Родилось – 15, 
умерло – 14 человек.

Обучаются  
в Николаевской школе – 
85 учеников, 
в Татьяновской – 41 
(плюс к этому нулевой 
класс – 12 человек)
На территории 
сельсовета 2 ФАПа 
(имеется автомобиль 
«скорой помощи»), 
2 клуба, сельские 
библиотеки, пожарная 
часть, Сбербанк, почта, 
ЭТУС, добровольные 
дружины.

Зарегистрированы 
и работают 
3 крестьянско-
фермерских хозяйства.

В отчете глава сельсовета Па-
вел ПОЖАРСКИЙ отметил, что 
план по исполнению бюджета вы-
полнен на 102%. Доходы за 2016-й 
составили 3 млн. 452 тыс. рублей. 
Расходы – 3 млн. 278 тыс. рублей. 
Львиная доля поступлений в бюд-
жет идет из казны района – почти 
2,5 млн. рублей, плюс дотации на 
выравнивание бюджета сельсове-
та. Налоговые сборы составили 
чуть больше миллиона, половина 
этой суммы приходится на земель-
ный налог.

Павел ПОЖАРСКИЙ:
– Администрацией села со-

вместно с районной властью 
проделана огромная работа, 
результатом которой стало поч-

Новокулундинский 
сельсовет

«За то, что происходит в на-
шем селе, в первую очередь ответ-
ственны мы сами!» – так решили 
жители. 

На территории Новокулундин-
ского сельсовета расположено 4 
села. 

Численность населения –
1452 человека. 
Дворов – 406. 
(Ежегодно идет снижение 
численности населения 
и количества дворов). 
Пенсионеров – 273, 
детей до 18 лет – 247.
Зарегистрировано
4 брака, 12 рождений. 
Умерло 10 человек. 

В 2016 г. трудоустроено 
93 человека. 
В центре занятости 
населения  зарегистри-
ровано 25 человек. 

Вопросы к главе поселения:
– Почему не наказываете тех, 

кто выбрасывает мусор вне свал-
ки?

На этот вопрос ответили сами 
жители: сами же и выбрасываем. 
Видим это безобразие, но никто не 
желает назвать фамилии «мусор-
щиков». Давайте каждый за собой 
будет следить и соблюдать чистоту.

Тем не менее администрация 
района выделяла средства на наве-
дение порядка на свалке. «Нельзя 
же каждый год затрачивать зна-
чительные средства на это. Есть и 
другие объекты, которые требуют 
внимания», – подвел итог Андрей 
Гинц.

Еще один прозвучавший вопрос 
по поводу низкого температурного 
режима в школе требует изучения. 
Потому что таких сигналов ни в 
управление по образованию, ни в 
администрацию района не посту-
пало. Тем более что много сделано 
по ремонту котельной, которая ота-
пливает в том числе и школу. Взят 
на контроль и вопрос, что автобус 
до райцентра ходит нерегулярно. 

В Николаевском ДК собрались десятки человек, 
чтобы обсудить важные для территории проблемы.

Глава администрации района 
Андрей Гинц подробно ответил 

на все вопросы, поступившие 
от жителей поселений.

ти стопроцентное оформление 
земельных территорий, а это ос-
нова для нашего бюджета. Хочу 
отметить, что все средства в виде 
субсидий, дотаций и прочие по-
ступали своевременно и в пол-
ном объеме.

А средства эти можно назвать 
целевыми. Это ремонт столовой 
в Николаевской школе, замена 
окон, косметический ремонт и 

– Наши места все больше 
пользуются популярностью 
как место летнего отдыха. Но 
иногда приезжие заявляются в 
село, в магазин, ведут себя вы-
зывающе.

Алексей КУХЛЕНКО, на-
чальник полиции:

– При сообщении о таких 
фактах реагируем оперативно. 
Будем постоянно проводить 
рейды.

Говорили спасибо за поезд 
«Здоровье»:

– Мы понимаем, насколько 
сложно организовать такое 
мероприятие. Андрей Арту-
рович, вы сказали, если даже 
спасли одну жизнь, то это 
того стоит. Огромное спаси-
бо!

Андрей ГИНЦ:
– Поезд «Здоровье» – это 

Губернаторский проект, органи-
зовал его Александр Богданович. 
Поезд еще не во всех районах 
края побывал, у нас же пять раз, 
практически в каждом селе. Мы 
приглашаем, и специалисты по-
езда с удовольствием к нам при-
езжают. Будем приглашать и в 
дальнейшем.

– Хотим поблагодарить за 
всё. Андрей Артурович, у вас 
прекрасная команда. Дай Бог 
вам всем здоровья. Позвольте 
пожелать стихами:

 Пусть ваше сердце бьется 
                                  неустанно. 
В душе бурлит цветущая 
                                              весна.
 Здоровья, счастья, любви 
                                  и пониманья 
На долгие и долгие года! 

Шимолинский 
сельсовет

«Краше нашего района, рай-
онного центра нет!» – высказали 
на сходе граждан свое мнение жи-
тели села Шимолино, кто любит 
путешествовать и бывал в других 
районах края.

Из отчета главы Шимолин-
ской сельской администрации 
Марии АСТРАТЕНКО:

Численность населения –
1371 человек. 
Пенсионеров – 360.
Дети дошкольного 
возраста – 98. 
 777 человек 
трудоспособного 
населения. 


