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Сразу два муниципальных образования охватил февральСкий день админиСтрации – 
дупленСкий и леСнополянСкий СельСоветы. их удобное раСположение рядом друг С другом 

позволило очень плодотворно поработать в каждом из них. 

«поддержка жителей – это
огромный ресурс»

стартовал День админи-
страции в Дупленской 

школе.  Вот только в самую шко-
лу направились не сразу, – зай-
дя во двор, прошли чуть вперёд, 
чтобы увидеть недавно постро-
енную хоккейную коробку. Из-
далека уже было заметно, что по-
строена она основательно, место 
для неё выбрано, пожалуй, самое 
удачное – площадка, чуть правее 
от входа. Ответственный за соци-
альную работу, культуру и спорт 
в районной администрации  
И. И. Попов поспешил сам опро-
бовать новое сооружение. Пло-
щадка оказалась очищена от сне-
га и хоть сейчас готова принять 
команду юных хоккеистов или 
фигуристов. Пока гости знако-
мились с хоккейной коробкой, 
прозвенел звонок и дети разно-
го возраста заполнили школьные 
коридоры. Вся наша делегация 
направилась к входу, где нас уже 
встречали глава Дупленского 
сельсовета А. И. Стефановский и 
директор школы Е. К. Королёва. 

В спортивном зале как раз шёл 
урок физкультуры у учащих-
ся среднего звена. Дети гото-
вились выйти на лыжную про-
бежку. Стоит добавить, что про 
хоккейную коробку очень яр-
ко, с большим воодушевлением  

посещение с. Лесная Поляна началось с врачеб-
ной амбулатории. По ту сторону двери был 

слышен неприятный скрежет бормашины, звук, от 
которого у многих мурашки бегают по коже. Зайдя 
внутрь, мы увидели, что на приём к стоматологу со-
бралась целая очередь. Зубной техник бывает здесь 
раз в неделю и этого вполне достаточно, чтобы обе-
спечить потребность жителей Лесной Поляны. От-
вечая на вопрос главы района о волнующих пробле-
мах, фельдшер сказал, что проблемы остались те же 
самые – это «подтекающий»угол здания амбулато-
рии, через который во время таяния снега и обиль-
ных дождевых осадков буквально сочится вода. А 
ещё медики попросили отремонтировать веранду и 
пожарный выход в амбулатории. 

В школе Лесной Поляны тоже имелась проблема 
протекающей кровли, но этим летом она, наконец, 
была решена. Около 5,5 млн рублей было выделено 
из бюджета районной администрации на решение 
этого жизненно важного для села вопроса. В общей 
сложности было отремонтировано 1,4 тыс. квадрат-
ных метров кровли. Пока рабочие меняли кровлю, 
в Лесной Поляне с перерывами шли обильные дож-
ди, и работникам школы приходилось буквально  

вычерпывать воду из некоторых кабинетов. Но это 
были временные трудности, зато сейчас крыша 
укрыта добротными жестяными листами, которые 
будут сохранять комфорт учащихся долгие годы.  

Что приятно отметить, – и в Дупленском, и в Лес-
ной Поляне в школах мы заметили очень много мо-
лодых педагогов. Куда бы мы не пришли – моло-
дёжь составляла как минимум половину всего пре-
подавательского состава, если не большую его часть. 
К удивлению выяснилось, что многие старшекласс-
ники также в качестве будущей профессии выбрали 
специальность педагогического работника.   

Конечно, без трудностей не обходится. Сказыва-
ется недостаток средств. Но вновь на помощь при-
ходят активисты. Где-то бесплатно, где-то за мини-
мальную стоимость оказывают они услуги. За вре-
мя работы у главы В. А. Черепанова сформировал-
ся свой костяк из жителей, на которых он всегда мо-
жет положиться. Взаимодействие с людьми здесь от-
лажено настолько, что пример леснополянцев мож-
но считать образцово-показательным. Собственно, 
наряду с отчётом состоялось чествование таких лю-
дей, коих  набралось несколько десятков. 

рассказал преподаватель физи-
ческой культуры Максим Бала-
бин. С появлением ледовой аре-
ны образовалась и хоккейная ко-
манда. Дирекция Ледового Двор-
ца в посёлке Чик помогла с конь-
ками, бывшие ученики школы – 
с вратарской формой. Теперь ни 
один вечер в Дупленском не об-
ходится без ледовых баталий. Та-
кая активность жителей не могла 
быть не отмечена. Глава района 
поддержал инициативу молодо-
го педагога и пообещал решить 
вопрос с асфальтовой площад-
кой, чтобы даже летом, на роли-
ковых коньках, здесь можно было 
играть в хоккей.   

Год назад, во время предыду-
щего Дня администрации в Ду-
пленском, главе сельсовета  бы-
ло поручено построить склад для 
хранения угля. Во время очеред-
ного приезда обнаружилось, что 
топливо по-прежнему лежит во 
дворе школы под открытым не-
бом. Причина, по словам Алек-
сандра Ильича,  – отсутствие де-
нежных средств. Сегодня часть 
необходимых материалов для 
строительства найдена, и  деньги 
по линии районной администра-
ции для проведения работ будут 
выделены: этим летом, заверил 
сельский глава, хранилище будет 
построено. 

825 входящих документов, что 
практически в два раза больше, 
чем в 2015-м. При этом 102 до-
кумента поступили из прокура-
туры. Надо отметить, что устра-
нение нарушений – это важ-
ная часть работы любого главы 
и, пожалуй, самая сложная. Не 
оставляли без внимания и об-
ращения граждан. За отчётный 
период в адрес администрации 
поступило 13 письменных обра-
щений и 46 устных. На каждое 
был дан ответ. Но самые важ-
ные вопросы, которые касают-
ся всех дупленцев без исключе-
ния, – это неотделимые друг от 
друга водоотведение и строи-
тельство дорог. В минувшем го-
ду было приобретено и уложе-
но 210 метров труб, произведе-
на очистка каналов водоотве-
дения общей протяжённостью 
свыше 2 километров. Работы за-
тронули улицы Вокзальная, Си-
бирская, Совхозная, Централь-
ная, Восточная, Линейная, За-
водская. На очистку террито-
рии села от снега было израсхо-
довано 400 тысяч рублей. Также 
за отчётный период был про-
изведён ремонт участка доро-
ги по улице Совхозная – 300 ме-
тров, щебнем подсыпали улицы  

Молодёжную – 200 м, пер. Но-
восибирский – 200 м, ул. Цен-
тральную – 100 м, ул.  Вокзаль-
ную – 100 м, Линейную – 100. 
Таким подробным отчётом 
Александр Стефановский пред-
восхитил все самые важные во-
просы, которые жители намере-
вались задать. 

Обсуждался вопрос и помощи 
участковому, а именно организа-
ции в Дупленском добровольной 
народной дружины, которая бу-
дет следить за порядком во вре-
мя массовых мероприятий и про-
водить периодические рейды по 
селу, выявлять и предотвращать 
нарушения правопорядка. Идею 
поддержало большинство со-
бравшихся.  

«Поддержка людей – это 
огромный ресурс, который есть 
сегодня у администрации. Скажу 
больше. На районном уровне об-
суждается вопрос о создании ко-
манды, куда войдут все главные 
социальные службы, в том числе 
и по защите детства. Она будет 
ездить по нашим сёлам и знако-
миться с социальным положени-
ем семей, бороться с алкоголева-
рением. И ваш сельсовет станет 
первым на пути комиссии», – по-
делился Андрей Новоторженцев. 

Увиденное во врачебной ам-
булатории также не порадовало. 
Вопрос водоснабжения, в реше-
нии которого так остро нуждают-
ся медики, не был решён. Сегод-
ня медицинские работники  са-
ми носят воду в вёдрах, а строи-
тельство водопровода также тре-
бует вложений, которые пока 
позволить себе администрация 
сельсовета не может. 

В клубе состоялась встре-
ча с жителями сельсовета. От-
чёт Александр Ильич предста-
вил довольно содержательный 
и подробный. Он довёл инфор-
мацию по всем направлениям 
деятельности. Например, глава 
рассказал, что в минувшем году 
через администрацию прошло 

Гости из райцентра привлекли большое внимание
воспитанников детского сада.

вопросы водоотведения и строительства дорог 
оказались часто задаваемыми на сходе граждан.

учащиеся Дупленской школы 
готовятся выйти на лыжную пробежку.

андрей новоторженцев поздравляет с юбилеем 
специалиста леснополянской администрации 

ирину Голикову.
Текст и фото Сергея ЗАДКОВА.


