
 

 

 
Уважаемые жители, депутаты, приглашенные! Начну с показателей жизни в селе. 

 

1. Демография.  

2012  2013 2014 2015 2016 2017  

946     941 898 874 863 874 

Относительно 2012 года спад численности населения произошел на 9% 

2. Основным направлением сельскохозяйственного производства является выращивание 

зерновых культур.  

Площадь сельхозугодий  составляет 12787 га, в т. ч. пашни 10109 га, сенокосов 700 га, пастбищ 

1978 га. 

Заработная плата 

        Среднемесячная зарплата  в реальном секторе экономики нашего поселения в  2016 году 

составляла  11563 рублей по району 14346руб. по району мы занимаем 19 место из 19. 

Потребительский рынок, услуги 

В 2016 году на территории сельсовета работали магазины ООО «Алейторг», магазин хоз. товаров 

Майер В.В., магазин «Кристалл» ИП Неберт А. А., магазин «Восток» Судьиной Е.А.,  магазин 

ИП Ермакова Е.В.  

Закупом мяса занимается ИП Шипулин А.Н. 

Производство и ремонт мебели, который год осуществляет ИП Фурсов Е.Ю. 

По основным показателям по территории доходы на душу населения 564 (918)руб, а расходы 

1272 (1453)руб, т.е. расходы значительно превышают доходы. При всем безработица на 

территории составляет 0,2 % населения. 

3. ЖКХ, строительство, архитектура 

  В 2016 году в области архитектуры и строительства крупных работ не проводилось. 

По переданным полномочиям: 

На благоустройство кладбища освоено средств краевого бюджета 5,2 тыс. руб. и трансферты, по 

передаче полномочий в размере 2,3 тыс. руб на строительство деревянного забора. 

На ремонт памятника освоено 2 тыс. руб. из собственных средств. 

Средства, поступившие на исполнение полномочий по дорогам в количестве 97,4тыс. руб.  

освоены в количестве 89,704 тыс. в том числе дорожные знаки 62 тысячи руб., остальная сумма 

перешла на 2017 год. 

  На ЖКХ поступили трансферты в размере 5,3тыс, которые были распределены на оплату 

технической документации за скважину в пос. Чернышевский. Общая стоимость работ составила 

7 тысяч рублей, разница оплачена за счет собственных средств. В отчете за 2016 год я говорила, 

что по поселку Чернышевский в план ставим оформление водонапорной скважины и хоть в 

конце года, но начаты работы по межеванию земельного участка и изготовлению технической 

документации на скважину для дальнейшей передачи в район. 

  Средства на вывоз мусора и буртовку свалки в размере 26,7тыс(это сумма за 2 года) освоены в 

полном объеме. Был заключен договор на буртовку свалки с ИП Томазин  В.Р., который на Т150 

в течении 2 рабочих дней забуртовал регулярно нарастающую свалку. 

В очередной раз приносят нам проблемы ондатры, которые живут в Суанском, плотина 

прорывалась весной и осенью. Василий Александрович Помешкин один из первых начинает бить 

тревогу и это ежегодно. Откликаются не многие, просто кому-то жалко технику у кого-то нет 

времени, но отдельное спасибо тем, кто не считаясь ни с чем приходил, приезжал, выделял 

технику на устранение проблемы. Думаю хозяева крупного рогатого скота должны быть 

обеспокоены в первую очередь, где будет поиться скот? Где для обработки полей главы 

крестьянских хозяйств возьмут воду? В настоящее время плотина опять дала течь не смотря на 

морозы, вопрос что делать? Прошу после моего доклада поднять дискуссию на эту тему. 



Не меньшая проблема это наши дороги. По передаче полномочий по автомобильным дорогам на 

2015 год сумма 88,6 тыс. руб. на 2016 год 97.4, на 2017 год 120.6 и всегда остро стоит вопрос 

очистки снега С 2012 года официально брали на себя ответственность по очистке снега в 2012-

2013 Калгин, 2013-2014 Неберт, 2014-2015 сначала Масневы, после поломки Неберт, 2015-2016 

Шипулин А.И., ДСУ Южный, но чистили 1 раз,2016-2017 сначала Гапонов, далее Неберт и 

договор с ДСУ Южный. Это официально заявленные помощники, но много в селе жителей не 

равнодушных и помогающих очищать улицы села от снега на безвозмездной основе это Алиев 

Сахиб, Валерий Васильевич Кайгородов, Дмитрий Иванович  Дранников, Владимир Иванович 

Кирюшин, Владимир Анатольевич Шипулин, Юрий Михайлович Кобрин, Александр 

Адольфович Бруль. В пос. Чернышевский дороги чистит А.И. Беляйцев, он берет воду а взамен 

оказывает поселку услуги, но за электроэнергию на скважине платит сельсовет. Конечно по 

сумме услуги его стоят дороже чем оплата за электричество, но его хозяйство в поселке занимает 

ведущую роль. 

4. Бюджет  

Бюджет поселения на 2016 год доходная часть составила 1955 тыс., расходная часть  1795 тыс. 

руб., год закончили без дебиторской задолженности. Планировался бюджет 1600 тыс, но нас 

включили в программу по культуре по просьбе нашей главы сельсовета и приобретены стулья 

для клуба, средства выделил район и они прошли через наш бюджет, также были предоставлены 

субсидии на оплату коммунальных услуг и замечательно, что год мы закончили без долгов за 

тепло, а это большая статья расходов. Из всех 5 лет с 2012 по исполнению бюджета самый 

сложный был первый 2012-2013, во-первых очень снежная зима, оплата зарплаты 2 х глав 

5. Социальная защита 

Количество собственников жилья на территории сельсовета 381. 

Социальная защита по району объединена с городом. Объясню ситуацию. Для оформления 

документов от сельсовета требуется только справка лпх, даже справку о регистрации сельсовет 

не выдает, это полномочия соц. Защиты и мфц. Очень много проблем, связанных именно с этим 

вопросом, мы готовы всегда отвезти документы и проконсультировать жителей, но в рамках 

наших полномочий. Для оформления ЕДВ на твердое топливо жители могут прийти к нам, 

сделать копию паспорта, СНИЛСа, и домовой книги, оставить у нас оригинал только домовой 

книги и мы отвезем ваши документы только тогда, когда будет у нас выезд в Алейск, специально 

мы не можем ездить. На оформление субсидии требуется предоставить все документы в 

оригинале и копии, поэтому прошу, обращайтесь к нам за любой помощью и консультацией. Еще 

убедительно прошу внимательнее относиться к своим документам, мы очень переживаем за 

оригиналы, был случай потери паспорта в соц. Защите, но сработали коллеги оперативно и 

паспорт быстро вернули хозяину, поэтому если есть возможность отвезти оригиналы 

Хочу в очередной раз сказать  о наших общественных организациях. Работа всех видна и очень 

нужна. Работа  совета ветеранов и жен.совета заслуживает большой благодарности. И жен.совет 

и совет ветеранов и административная комиссия, собрание депутатов это работа на энтузиазме. 

Часто слышим, сколько же платят например совету ветеранов, поверьте, что нисколько. Все 

общественники, это люди, которые могут и желают помочь другим, словом, делом и иной раз 

даже материально. Так что я всегда говорю, что добрых людей на земле больше. В течении года 

совет ветеранов обходят одиноких пенсионеров. Большая просьба к жителям старшего возраста, 

кто не оформил статус Дети войны, пожалуйста, обращайтесь. 

На территории села и далее кладбища ежегодно проводятся субботники и 2016 год не 

исключение. Наряду с молодыми людьми пенсионеры тоже приняли активное участие. Спасибо 

всем, кому не безразлично и наше село, и место, где покоятся наши усопшие родственники. 

Ю.М. Кобрин в этом году отправил технику выкосить траву на кладбище, он исполнил обещание 

Калгин В.П., который обещал на заседании совета ветеранов  взять ответственность за косьбу 

травы на кладбище.  

6. Образование 

В МБОУ «Моховская СОШ»  обучаются в настоящее время 92 ученика.   



Затраты по школе за 2016 год  сложились в размере 66132,88руб на ученика при среднем 

показателе среди школ района  56673,82 рублей. Самые дорогие ученики это старшеклассники, а 

большинство учеников после 9 класса уходят из школы. А наша школа, как и многие другие 

поставлена в рамки самовыживания, коллектив школы вместе с учениками обрабатывают 

пришкольный участок, этим удешевляя питание учеников. Во многих наших культурных 

мероприятиях принимают участие ученики. Заметно в школьных культурных мероприятиях 

новое веяние, появилась какая-то изюминка. В школе также прошли перевыборы члена 

молодежного парламента посредством голосования избрали Камардина Евгения и думаю, что он 

уже понимает какая серьезная миссия на него возложена. Молодежное движение набирает 

большие обороты и наше собрание депутатов уже первый раз пригласило члена парламента на 

свое заседание и это будет регулярно. Депутаты заинтересованы в совместной работе. Например 

проводятся поселенческие соревнования первым помощником в подборе команды должен быть  

Евгений, т.е. это такое же общественное объединение как жен. Совет, совет ветеранов, только это 

молодежь села и не только школьники. Возлагаем надежды на плодотворное сотрудничество. 

Честь села на спортивных поселенческих мероприятиях наряду со взрослыми также защищают 

ученики. Отдельно хочу сказать, что учитель физкультуры обучает не только учеников, но и 

наши пенсионеры тоже с удовольствием посещают пока 1 раз в неделю спортивную секцию, где 

Сергей Владимирович дает им небольшие нагрузки считаясь с возрастом. На спортакиаду 

пенсионеров района команду собрала Ольга Ивановна Помешкина, а тренировки проводил 

конечно же Сергей Владимирович. Из коллектива учителей есть активистка, которая с 

удовольствие принимает участие в сельских мероприятиях – это Крюкова Анна Николаевна, 

очень активная девушка. Надежда Алексеевна солистка нашей вокальной группы Околица. А вот 

для потомков не оценимый труд оставит Владимир Викторович Стасенко учитель истории, 

который написал летопись села, очень большую исследовательскую работу он провел для этого. 

Моховской детский сад. Группа практически укомплектована. Один детодень стоит  445,49 

рублей, по району это цифра 325,48 руб. С каждым годом дет. Сад преображается в лучшую 

сторону. По обращению Натальи Куприяновны к главе Администрации района в саду поменяли 

плиту и поменяли уплотнители на окнах. В этом году потек в саду котел, коллектив садика 

своевременно обратился за помощью и оперативно течь была устранена силами сотрудников. В 

плане замена котла после окончания отопительного сезона. (котел очень старый) 

Заведующая детским садом не только общественница (член административной комиссии) но и 

активистка, регулярно участвует в многих представлениях( при ее занятости – 7 дет. Садов на ее 

плечах) 

7. Культура. 

В 2016 году работа культуры была  слажена, коллектив тот же Анна Прокопьевна и Ольга 

Ивановна. Библиотека также относится к районной библиотеке, но Елена Викторовна участвует 

во всех мероприятиях, помогает в поиске  сценариев, солистка группы Околица, тесно работает с 

советом ветеранов, помогает печатать отчетность и это норма, в общем внешне кажется работа 

библиотекаря это книги, но нет, ее работа еще и в проведении всех культурных мероприятиях и 

многом другом. Мероприятия проводятся по плану, работа с молодежью, с детьми стоящими на 

учете по делам несовершеннолетних  ведется. За год было 3 районных мероприятия и мы 

приняли участие во всех. Весной праздник масленицы подготовили несколько видов пельменей 

совет ветеранов и помогала Крюкова Анна, защищала выставку Ольга Ивановна Помешкина, 

блины и пироги детский сад, Наталья Куприяновна сама защищала выпечку и рукоделие 

собирали всем миром, на защиту встала Анна Прокопьевна, летом праздник каш подготовил жен. 

Совет и совет ветеранов, Елена Санина была поваренком. Вс. Дружба проводился праздник 

урожая, где нам дали премию осенняя фантазия, которую потратили на светодиодную лампу для 

дискотек. Жители наши активно участвуют во всем культурных мероприятиях. 

Но основная опора всех концертов это Иван Михайлович и замечательные талантливые 

женщины нашего села, которые не жалея личного времени приходят на репетиции и радуют нас 

с вами своим талантом. В группе произошли некоторые изменения, но об этом вы узнаете 16 

февраля на смотре художественной самодеятельности. 



Оказалось, что замечательные артисты члены совета ветеранов, показали свой талант Татьяна 

Ивановна Табакаева, Юлия Бруль, Галина Шипулина Ольга Чурчина Виктор Васильевич 

Кульпинов. В очередной раз восхищаемся талантом Алексея Волобуева и Ольги Шульги, очень 

многим нравится ее голос. К сожалению, трудно найти средства, чтоб отблагодарить наших 

артистов, в культуре статьи расходов только зарплата, налоги и жкх. Единственный путь это 

спонсорская помощь, но наши крестьянские хозяйства оказывают помощь селу в хозяйственных 

вопросах и талантливый человек всегда рад вниманию, аплодисментам. 

Год 2016 закончился традиционным новогодним карнавалом, Актерский состав разнообразен и 

это радует, значит в селе жители всесторонне развитые. 

Теперь хочу доложить о житейских вопросах. Остро стоит вопрос оформление земельных 

участков, имущества, паев. Прессу читают все регулярно ГТО. 

Сразу хочется сказать по очистке дорог от снега. Если вы слышите, что завели трактор, звоните в 

совет, говорите какую улицу нужно прочистить.  Мы не всегда можем знать какой переулок или 

улица прочищена или нет. С фермерами всегда обговариваем, какие улицы нужно чистить. 

Бывали случаи в Алейске улицы не чищены, а у нас на территории трактор чистить 

улицы.выступил Гапонов С.А., по улице Степной возле дома Бруль А.А.  трактор прочистить 

дорогу не сможет (только ломать лопату), там нужно убирать колодец и колеса.  Бруль Е.А. 

выступила с претензией о том, что не горит фонарь возле дома. Ким Т.Б. – на улицу 

Поддубровную Администрацией сельсовета был приобретѐн дополнительный фонарь, О.И. 

Помешкина поговорила с электриками, которые согласились установить его. Так же с просьбой 

обратилась Кирюшина И.А. о приобретении дополнительного фонаря. Были приобретены два 

фонаря на ул. Строительную (конец улицы), ул. Карымскую. Ким Т.Б. обратилась к Бруль Е.К., 

поговорите с электриками о смене фонаря, фонарь дополнительный купим. Выступила Гербер 

Л.И. нужно совместно с людьми решать вопросы по свету. Мы  все живем в этой деревне, 

неужели нам самим это не надо. На субботники (кладбище) у каждого из нас там кто-то 

похоронен. От своих могил сор отодвигают к соседним. Надо все общими усилиями делать для 

деревни, нам здесь жить. Если не мы, то кто. 

 


