Большая поддержка для села

В рамках Губернаторского проекта &quot;СОдействие&quot; по поддержке идей
самообложения сельские поселения Артюшкино и Васильевка получили из областного
бюджета по 1 млн. руб. на ремонт водопроводной сети и водонапорной башни.

В этом году в рамках Губернаторского проекта &quot;СОдействие&quot; появилась
возможность получить средства под самообложение.

Проект состоит из двух частей. Первая - конкурс общественных инициатив, который
проводится дважды в год и предполагает участие муниципального бюджета. Вторая поддержка идей самообложения, где учитываются только средства граждан и
добровольные пожертвования.

Участие во втором блоке программы могут принимать только городские и сельские
поселения. Конкурс на получение средств не предусмотрен. Населенным пунктам нужно
провести сходы граждан, определить требующий решения вопрос и собрать средства из
расчета один общественный рубль на три бюджетных.

Узнав о том, что на решение вопросов местного значения на каждый рубль, собранный
жителями, из областного бюджета выделяется 3 рубля, жители сельских поселений
Артюшкино и Васильевка оперативно провели сходы граждан и обозначили самые
злободневные проблемы своих сел. В первую очередь, это проблема с питьевой водой.
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На ремонт водопроводной сети и водонапорной башни сельские поселения Артюшкино и
Васильевка получили из областного бюджета по 1 млн. рублей.

В настоящее время в сельском поселении Артюшкино уже близятся к завершению
работы по ремонту водопроводной сети и водонапорной башни, находящихся в границах
села Артюшкино и деревни Костюнькино.

- Вопрос о ремонте водопровода, который проложен четверть века назад, не раз
поднимался на собраниях граждан, - рассказывает глава сельского поселения
Артюшкино Л.И. Панина. - Основная часть водопровода состоит из труб ПВХ, но самые
проблемные участки, а именно соединения с гидрантами и с запорной арматурой в
колодцах, были установлены из металла. Эти части проржавели и стали пропускать
воду, что приводило к большой водопотере и нехватке давления в системе. Поэтому во
многие личные подворья вода поступала слабо, особенно это ощущалось летом, когда
осуществлялся полив приусадебных участков.

Слушая главу поселения Людмилу Ивановну, понимаю, что она душой прониклась в
решение данного вопроса. Знает все тонкости, проблемы. Детально рассказывает все
этапы работы.
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Деньги на ремонт водопроводной сети собирали очень дружно, особенно были активны
пожилые люди, которые первыми вносили средства, понимая важность задачи. Всего
жителями села Артюшкино и деревни Костюнькино было собрано 400 тыс. руб. Один
миллион поступил из областного бюджета.

Ремонтные работы ведёт ООО &quot;Комфортный дом&quot; из города Отрадный. За
ходом работ осуществляется строительный и общественный контроль.

Если бы не погодные условия, проливные дожди, то работы были бы уже завершены.
Возникали и непредвиденные ситуации, которые решались в рабочем порядке.

Надо понимать, что проведение данных работ невозможно без отключения
водоснабжения. В деревне Костюнькино была возможность днем, в период проведения
ремонтных работ, воду отключать, а на ночь восстанавливать.

А вот в селе Артюшкино, по ряду технических причин, такой возможности не было.
Чтобы не оставить людей без воды в летний период, хоть и не жаркий в этом году, были
предприняты все меры.
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Жители села Артюшкино оповещались о возможном отключении водоснабжения с
помощью телефонных звонков и подомового обхода, на информационном щите
вывешивались объявления. Социальные работники, обслуживающие пожилых людей,
предупреждались лично о необходимости бесперебойного обеспечения водой своих
подопечных. И, как говорят, жалоб от пожилых людей не поступало. Жители в любое
время могли набрать питьевую воду из трёхтонной бочки с надписью &quot;Питьевая
вода&quot;, установленной в центре села Артюшкино. За своевременным подвозом воды
был установлен общественный контроль.

Ремонт водопроводной сети идёт и в сельском поселении Васильевка - в селе Старое
Суркино. Отметим, у данного поселения уже есть опыт решения данной проблемы в
рамках Губернаторской программы &quot;СОдействие&quot;. Сегодня на эти цели
старосуркинцами собрано 333 тыс. руб. самообложения. Один миллион поступит из
областного бюджета.
Ремонт водопровода запланирован в текущем году и в селе Сенькино. Реализация
данного проекта также будет осуществлен в рамках программы &quot;СОдействие&quot;,
но, так сказать, на конкурсной основе по поддержке общественных инициатив. Жители
села Сенькино уже собрали 426 тыс. руб. Из областного бюджета будет выделен 1 млн.
руб.

Согласитесь, это большое подспорье для наших населенных пунктов.

Вот так, в понимании и поддержке со стороны жителей, власти решают вопросы
местного значения, направленные на улучшение качества жизни.
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