С ГЛАВОЙ ПОСЕЛЕНИЯ — О ГЛАВНОМ
Планы социально-экономического развития каждого сельского
поселения предусматривают вопросы развития территории в целом.
Они требуют постоянного пристального внимания местной власти,
формирующейся в сельских поселениях.
Работы у сельской администрации хватает в любое время года, особенно
много еѐ с весны по осень, когда вопросы благоустройства выходят на
первый план. Какие задачи на сегодняшний день решаются в
направлении благоустройства, а что определено на перспективу? Чем
нынче живѐт село? Об этом и многом другом мы говорили с главой
сельского поселения «Булыкское» Ириной Ивановной Якимовой.
- Ирина Ивановна, когда Вы приступили к должности главы сельского
поселения «Булыкское»? Приступив к должности, с чего начинали?
- К должности главы администрации я приступила 21 сентября 2018 года.
Эту дату запомню на всю жизнь. Школа –есть школа. В ней всегда тепло ,
уютно, весело и радостно. Здесь свой родной коллектив единомышленников,
любимые ученики, которые ждут от тебя чего интересного, увлекательного.
–Таким образом- почти четырнадцать лет проработала я в своей родной
Булыкской школе : десять лет из которых- заместителем директора по
воспитательной работе, а также -учителем обществознания. На
многочисленные просьбы разных категорий жителей: выставить свою
кандидатуру на выборы главы поселения я не соглашалась, но все-таки
уговорили. Приступив к должности почти два года назад и погрузившись с
головой в существующие проблемы, я поняла, что наследство мне досталось
не из богатых: не до конца оформленные земельные участки, дома, здания,
сооружения и разные объекты, так например, кладбище, памятник, нет
материальной базы, отсутствие инфраструктуры и многое, многое другое. Но
для меня это не важно, так как всѐ это — прошлое, а жить надо настоящим, и
теперь именно от меня жители поселения ждут каких-то изменений.
В состав поселения входят два населенных пункта- Баян и Булык. В них
зарегистрировано 615 человек. И отвечая на ваш вопрос, который вы задали
«С чего начинали?»Это было собрание граждан 26 сентября по
планированию и организации предстоящей работы в поселениях. Оно
затянулось довольно долго . Радует, что на собрание жителей пришло
довольно много неравнодушных активных людей .Каждый по своему
желанию и своим возможностям вступал в тот или иной общественный
совет. Здесь –же и были выбраны председатели общественных советов и уже

под их руководством, проработав в группах , после перерыва заслушали их
программы и планы.. Вот таким образом прошла моя первая встреча с
населением.
- Какие организации, ИП, сельскохозяйственные предприятия имеются
на территории поселения? Какова их роль в плане развития вверенной
Вам территории? Принимают ли они участие в жизни поселения?
- На территории имеются: Фельдшерско – акушерский пункт к сожалению
без фельдшера, Почта России, сельский клуб, поселенческая библиотека,
двухэтажная красивая, уютная школа директором которой является
Тугаринов Алексей Сергеевич. Школа работает в две смены. Большую часть
детей и учителей подвозят из Петропавловки. У нас имеется прекрасный
детский сад «Петушок» заведующая -Зайцева Марина Евгеньевна. Коллектив
которого постоянно стремится к благоустройству и теплому приему детей и
их родителей.. При детском саде существует ТОС «Радуга» - И о том .что
здесь работают неравнодушные люди говорят такие факты. – результаты
конкурса «Лучшее территориальное самоуправление» РБ за два года таковы:
призовой фонд -60000р, в этом году 40000р., это колоссальная поддержка для
реализации целей. Есть у нас два ИП - Югова Надежда Ивановна магазин
«Березка», Якимова Наталья Ивановна магазин «Орбита». Одним из
крупнейших сельскохозяйственных предприятий на территории сельского
поселения является СПК «Баян» председатель Бальчугова Наталья Глебовна,
также существует ООО «Станица» генеральный директор Кавелин Владимир
Михайлович. Кроме того, у нас осуществляют деятельность КФХ –
Кудрявцев Александр Иванович он же у нас является старостой с. Баян. Не
могу не отметить работников администрации, здесь работают и трудятся три
специалиста. Специалисты Елисеева Оксана Николаевна, Югова Наталья
Андреевна, инспектор ВУС Хороших Любовь Геннадьевна. Это не просто
милые и приятные девушки, это профессионалы своего дела, которые
зарекомендовали себя на протяжении многих лет. Я благодарна им за то, что
они всегда меня поддерживают, даже если дела нам не по плечу. Хочу
сказать искренние слова благодарности руководителям организаций нашего
поселения, ИП, которые всегда с нами переживают проблемы села,
оказывают помощь, предоставляют транспорт и активно участвуют в жизни
сельского поселения. Пашинская Лариса Владимировна никогда не остается
в стороне.
Скажите, какие у вас существуют проблемы и решение, каких проблем
в поселении Вы считаете первостепенными?

— Естественно, что все вопросы жизнедеятельности решаются не в один
день, требуют постоянного внимания, а главное — планомерного и
достаточного финансирования. В нашем поселении в основном
нерешенными остаются те вопросы, которые требуют больших финансовых
вложений. Несанкционированная свалка – это большая проблема ,свалка у
нас запрещена, но несмотря на знаки установленные, народ особенно с
соседнего села продолжают вывозить мусор. По работе регионального
оператора и исполнения ФЗ №89. Для эффективной работы необходимо
поставить емкости по сбору мусора на что средств у нас нет. Жители
недовольны, что крупный и тяжелый мусор не берут. Сбор налогов для нас
тоже является проблемой т.к не все жители добросовестно и во время
оплачивают. Всячески выходим на каждого лично. Здесь хочется отметить,
второй год стартует акция для общеобразовательных учреждений « Мой
дом, моя школа – мои налоги» где наш детский сад лидирует второй год.
Отсутствие фельдшера. Несмотря на то, что мы находимся недалеко от
центральной больнице, все равно мы нуждаемся в медицинском
обслуживание на месте. Так например: поставить укол, систему, сделать
перевязку и многое другое. Отсутствие рабочих мест. В основном наши
жители работают в с.Петропавловка в различных сферах, здорово что живем
рядом с центром. Благоустройство. Оформление домов, земельных участков.
- Что уже сделано за ваш небольшой период в должности главы, в том
числе и в сфере благоустройства территорий поселений и что
планируется сделать в ближайшее время?
- Хотелось бы начать с того, что для выполнения каждого из этапов
благоустройства необходимо проделать большую подготовительную работу,
невидимую для глаз обычного жителя. Оформить правоустанавливающие
документы, провести торги, и только после этого приступить к ремонту или
строительству. Оформление земельных участков, а также недвижимости,
являющейся муниципальной собственностью, требует затрат, как
материальных, так и временных. Жители поселений должны знать и
понимать, что в том числе и поэтому сделать «всѐ и сразу» невозможно. Что
было сделано за данный период, постараюсь ответить кратко. В первую
очередь – знакомство с документами основными, создание комфортного
рабочего места для себя и своих работников администрации. Оформили
здание, автомобиль, сделали косметический ремонт, приобрели стенды. ????
За период работы прошло много ярких интересных мероприятий во всех
сферах. Самым значимым событием ни только в селе, но и в районе было

открытие мемориальной доски Ветерану труда, Отличнику Народного
Просвещения, Почетному гражданину Джидинского района Ивановой В.А. В
этот день открытия решили ежегодно 22 октября на базе школы, проводить
литературные чтения, конкурс чтецов. Так уже в прошлом году провели
конференцию, где присутствовали гости из Монголии, Цагатуя. Очень
интересно отметили 100-летие Комсомола. Второй год традицией стало
ставить большую, красивую елку на улице, на территории сельского клуба.
31 января с утра выезжать в с.Баян поздравлять жителей с Новым годом, а
после вместе с Д.Морозом и Снегурочкой объезжаем детей инвалидов,
малообеспеченные семьи с поздравлениями и подарками. Вечером все
собираемся на праздничном представлении до 10ч вечера, и уже встретив
Новый год дома, после полуночи все бегут на новогоднею дискотеку. В
продолжении нового года есть прекрасная традиция на Крещение в ночь с 18
на 19 января организовывать купание. В этом году в день Богоявления, на
место Иордани прибыл настоятель храма первоверховных апостолов Петра и
Павла, Анатолий Дакич и совершил великое освящение воды. Это один из
самых почитаемых и долгожданных праздников для всех православных
христиан. Он дарит надежду и любовь, способствует духовному обогащению
и единению. На месте устанавливаем теплую с печкой палатку, депутаты
готовят горячий чай. Члены ДНД организовывают дежурство. Любое
мероприятия усилиями наших жителей проходят на УРА! Например, на
праздник Масленица доброй традицией стало печь блины прямо на улице,
все желающие, а в основном это дети. На Пасху мы организовываем столы,
тем самым показываем пример нашим подрастающему поколению сохранять
традиции и обычаи. Празднование 9 мая, в этом году, несмотря на пандемию
в юбилейный год 75 – летия ВОВ также провели согласно плану.
Бессмертный полк, колона проехала по всем улицам, акция «Окна Победы»,
« Солдатская каша», «Рекорд Победы». Вручили юбилейные медали.
Приобрели три дополнительные плиты, внесли 76 фамилий не вошедших на
памятник. Посадили березки, цветы на памятнике. Ежегодно проводится:
Уборка и побелка территорий СП, кладбищей с.Булык и с.Баян, зачистка
местности Лимовник в сторону Черемушек от мусора. Благоустройство
въезда в СП покрашена стела, построена беседка. Построена горка для детей,
где дети не только зимой катаются, но и в летнее время. В этом году мы
силами жителей сделали ремонт скотного двора.

— Ирина Ивановна, как Вы оцениваете работу по благоустройству
поселения, которая была проведена в прошедшем году?
— Вопрос благоустройства населенных пунктов поселения остается одним из
самых важных в работе администрации. И конечно в этом направлении мы
работаем.
Проблема благоустройства — это не только финансы, но и человеческий
фактор. Ведь насколько ухоженным, благоустроенным будет выглядеть
каждый населенный пункт напрямую зависит от воли, энергии, а также от
заинтересованности и энтузиазма населения. Абсолютное большинство
населения подошло к этой проблеме с пониманием и свои придомовые
территории содержат в надлежащем порядке, за что всем огромное спасибо.
Жители активно занимаются уборкой своих придомовых территорий.
Усилиями работников администрации поселения, школы и работников
культуры проводится уборка памятных мест. На протяжении летнего
периода, по мере возможности, обкашиваем обочины дорог в населѐнных
пунктах. Возможно, эта работа не очень заметна, но она есть, и требует и
временных, и материальных затрат.
- А что Вы, Ирина Ивановна, могли бы сказать о том, как ведется
спортивно-массовая работа в вашем сельском поселении?
- Возможность развития физической культуры — это залог здоровья нашего
подрастающего поколения. На базе нашей школы существует замечательный
спортивный зал. Там трудится, работает прекрасный учитель Зайцев Игорь
Владимирович. Именно этот человек призывает и созывает всех к здоровому
образу жизни ни только школьников, но и молодежь села. Два раза в неделю
по вечерам всегда открыт спортивный зал. На базе школы проводится
кружок «Туризм» руководитель Сахаров Максим Иванович. Игорь
Владимирович совместно с детьми принимает участие во всех
соревнованиях. Любое мероприятие на селе не проходит без спортивных
мероприятий. На территории школы имеется хоккейная коробка. В прошлом
году как никогда в первые провели праздник «День села», который и начался
с спортивных соревнований. И конечно командам было за что побороться.
Главный приз переходящий кубок, баран и денежные суммы. В 2019 году
молодежь села заняли III место в I Фестивале Всероссийского физкультурно
– спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на Кубок Главы
Джидинского района, показав хорошие результаты. Здесь отмечу, что
проблема все таки есть т.к нет у нас стадиона. Нехватка спортивного

инвентаря, для подготовки к сдаче нормативов ГТО в селе разного возраста.
Очень надеюсь, что все таки совместно найдем выход из положения.
- Для сохранения и развития культурного потенциала нужны
серьѐзные
усилия.
Что
нового
в
этой
сфере?
- В сельском поселении «Булыкское»
имеется сельский клуб и
поселенческая библиотека. К сожалению, на сегодняшний день объекты
культуры испытывают множество сложностей в работе. Это и кадровый
голод, и отсутствие достойной материально-технической базы. Однако, при
всех этих сложностях работники сферы культуры проводят замечательные
мероприятия, воспитывают молодежь в лучших народных традициях.
Хотелось бы высказать слова благодарности заведующей сельским клубом
Сычевой Людмиле Александровне и заведующей библиотекой Лучининовой
Любови Александровне. Несмотря на то, что они работают первый год, они
являются истинными патриотами своей профессии и страны, на высоком
уровне выполняют возложенные на них обязанности. Наш знаменитый
народный ансамбль «Черемушки» под руководством Федосеева Юрия
Михайловича в этом году празднуют свое 45- летие Юбилей. В состав входит
15 человек, который непосредственно принимает участие в жизни села,
района, Республики Бурятия. Лауреаты, обладатели «Гран- при»,
республиканских, межрегиональных, Всероссийских и международных
конкурсах. Также существует младший ансамбль спутник «Рябинушка»
руководитель
Пимкин
Алексей
Алексеевич.
Несмотря
на
эпидемиологическую обстановку в стране у нас праздничное настроение и
если к осени не отменят карантин, то в любом случае праздничный концерт
состоится в режиме онлайн. Мы очень тесно сотрудничаем с районной
культурой, проводим совместные концерты. На базе клуба для детей созданы
кружки, «Родничок»,« Озорные девчонки» , где дети занимаются в свободное
время. Здесь тоже у нас проблемы, на сегодня сельский клуб находится в
старом здании, которое было запущено в эксплуатацию в 1958 году в с.
Елотуй и перевезено в 1972 году в с.Булык. Здание было построено по
старому проекту, размером 135,7 кв.м. их них: кабинет - 15,5кв.м.,
библиотека - 24,3 кв.м., коридор -15,5 кв.м., зрительный зал - 82,2кв.м. За
сорок семь лет не было ни одного капитального ремонта. На сегодняшний
день прогнили венцы бревен, матки на потолке провисли и лопнули, стены и
полы сгнили, фундамент за годы службы рассыпался. В связи с тем, что на
сегодняшний день с новыми технологиями, данное здание не дает
возможность для развития и реализации новых идей в сфере культурно –
социального развития подрастающего поколения. А именно отсутствуют

помещения для работы хореографии, музыкального зала (проведение
мероприятий, дискотек), вокально – инструментального зала, костюмерной,
гримерной. В ближайшее время планируется строительство нового здания
«Информационно – культурно-досугового центра» на данный момент уже
более 6 месяцев идет подготовка, это оформление земельного участка и
составление ПСД. Это только начало, все еще впереди. Для всех уже
известно, что при голосование за поправки Конституции параллельно жители
села отдавали свой голос за «Народный бюджет». У нас прошел объект
«Реконструкция здания под сельский музей». Это здорово, я считаю, что
музей в селе необходим. В каждом селе есть своя история, полна традициями
и обычаями. Предстоит выполнить огромную работу в этом направлении и
уже до 20 ноября этого года должны завершить объект. У нас были
предложения благоустройство в местности «Черемушки» «Писанный
камень», думаю, что своими силами мы сможем. Также в с.Баян было одно
предложение «Восстановление объекта культурного наследия и памятника
архитектуры конца 18 - начала 19 века, Баянхосунской Николаевской
церкви» здесь конечно мы бессильны в том плане, что необходимы
миллионы, а войти в программу мы не сможем т.к находится объект на
республиканском уровне, не федерального значения. И вряд ли мы найдем
мецинанта в этом плане. Также нам необходимо обновить детские площадки,
создать уютный и безопасный комфорт для наших детей.
- Когда дело касается исполнительной власти, возникает великое
множество советов, критики, в том числе и критиканства, уверенного
всезнайства в адрес руководителей. Как Вы, Ирина Ивановна,
относитесь к критике?
- Я с пониманием, даже с благодарностью отношусь к критике, тем более, что
к власти всегда есть вопросы. Главное — чтобы критика была объективной,
разумной и адекватной. Считаю, что каждый в этой жизни должен
заниматься своим делом, и тогда будет меньше поводов для критики и
недовольства. Критиковать всегда просто, а вот проявить инициативу и
сделать что-нибудь хорошее для окружающих гораздо сложнее, и поэтому, в
основном, пыл, как Вы выразились, критиканов, быстро угасает, когда их
просишь принять участие, к примеру, в субботнике. Люди, которые любят
свое село, свой район, принимают в их благоустройстве активное участие,
делают это молча, без лишних слов. К ним я испытываю чувство глубокого
уважения и стараюсь оказывать всяческое содействие.
Должна сказать, что в сельском поселении «Булыкское» моей опорой и
поддержкой является депутатский корпус. Также активное участие в жизни

поселения принимают члены общественных советов. Всегда прислушиваюсь
к напутственным словам наших долгожителей, наших старейшин –
Голосееву Михаилу Павловичу, Хороших Василию Сергеевичу, Юговой
Анисье Игнатьевне. Депутатов сельского совета и членов общественных
советов я бы хотела поблагодарить за их колоссальный безвозмездный труд,
без которого было бы невозможно развитие сельского поселения.
И в завершении разговора Ирина Ивановна отметила:
Важное место в деятельности администрации сельского поселения
занимает работа с обращениями граждан. Ведь сельская администрация – это
первая инстанция, куда жители идут с волнующими их вопросами. «Радует,
когда люди приходят не просто пожаловаться на какую-либо проблему, но и
высказывают свои предложения по их решению», - говорит Ирина Ивановна.
Очевидно, что эффективную и плодотворную работу можно проводить
только тогда, когда существует взаимопонимание между населением и
сельской администрацией села.
И всѐ же главное заключается в том, что совместная работа
администрации поселения и жителей должна быть направлена на достижение
максимального эффекта по организации благоустроенной, комфортной
жизни.
От всей души благодарю за постоянное внимание к нашим проблемам главу
района Валерия Ринчиндоржиевича. Всегда готовы прийти на помощь
депутаты районного Совета во главе с председателем Совета Бориса
Валерьевича, заместителям главы района, руководителям управлений,
отделов и служб района. Всем большое спасибо и низкий поклон.
Хочу через нашу газету обратиться к землякам: только вместе с вами мы
сможем реализовать задуманное и сделаем нашу жизнь лучше. Выражаю
искреннюю благодарность за работу, содействие и активное участие в
общественной жизни депутатам всех уровней, активным жителям нашего
поселения.
…Быть главой сельского поселения – без преувеличения весьма
ответственная, требующая большой самоотдачи, сил и энергии, работа,
зачастую подразумевающая ненормированный рабочий день. На этой
беспокойной должности Ирина Ивановна работает второй год, душой болея
за родное село. 10 августа Ирина Ивановна на своем рабочем месте встретит
свой 35 – летний Юбилей. Мы поздравляем Вас Ирина Ивановна с Юбилеем!
Желаем Вам новых достижений, благополучия, веру в будущее. Также
здоровья, счастья, гармонии, уюта и домашнего тепла, уверенности в своих
силах, оптимизма и удачи в делах!

- От себя хочу добавить, что разговор получился интересным. Планы
молодого перспективного руководителя амбициозны, но, уверена,
выполнимы. Так пусть же все задуманное будет успешно реализовано!

