
Консолидировать усилия

  

  

Встречи Главы Администрации района Алексея Юрьевича Симонова с населением
проходят на планомерной основе. Они осуществляются с целью обсудить Послание
Главы РМ и, поскольку новый руководитель района недавно вступил в должность, носят
ознакомительный характер. Эти встречи характеризуются большой степенью
откровенности. Граждане активно обсуждают и предлагают реальные действия по
благоустройству, быту и повышению благосостояния.

  

 Главу Администрации района в Болотникове ждали с большим нетерпением: вопросов
накопилось очень много. Алексей Юрьевич с самого начала на новом поприще стал
«гостить» в самых проблемных уголках района. Недавно побывал в Масловке, селе,
которое входит в Болотниковское сельское поселение. Поэтому здесь были наслышаны
об откровенной беседе главы с тамошним населением, и здешние жители настроили
себя на конструктивный диалог. Который предварил обсуждение Послания Главы РМ
Госсобранию республики.         

 

  

 

  

Меняются и взаимоотношения между народом и властью. Они стали более
откровенными и доверительными. Пример показал В.В. Путин, который сам ищет диалог
с людьми, ездит по стране, встречается с коллективами и беседует по самым острым
проблемам. Селяне поняли: настал час откровения и для них.

  

А.Ю. Симонов назвал в числе самых проблемных отраслей ЖКХ. Жизнеобеспечивающее
пространство в Болотникове – острейшая и болезненная точка. В сельском поселении
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шесть сел, разбросанных друг от друга на приличном расстоянии. В Болотникове тоже
есть трехэтажка, которая со своими городскими условиями быта не очень вписалась в
деревенскую среду. Поэтому жительница одной из квартир, продавец по профессии
Елена Анатольевна Савина высказала ряд претензий. Оказалось, что часть из них
находится в стадии разрешения, например, вывоз ТБО, а некоторые решены: обеспечена
надежная подача воды в дома. Срок капитального ремонта многоквартирного дома еще
не пришел. Наступит его черед – будет решаться и этот вопрос.

  

Большинство из собравшихся в зале – продукт эпохи социализма. Эту надежду на то,
что «вот приедет барин, барин все рассудит» никак не удается выжить из мозгов людей,
хоть прошло с той поры уже более десятка лет. Вот и Савинова пыталась взвалить на
плечи администрации строительство колодца для жителей многоэтажки на случай
отключения водоснабжения.

  

Кто-то из односельчан с частных домов с места посоветовал самим собственникам
квартир сброситься и нанять бригаду по рытью колодцев. В газете «Призыв» таких
объявлений с предложением этой услуги полно. Постепенно до людей стало доходить
то, что кое-что для собственного комфорта можно сделать самим. Смысл бытия в рынке
диктует такое поведение людей. Личная инициатива и действие становятся решающими
в достижении успеха. Нянек в виде сельского совета и колхоза больше нет. Государство
помогает решать стратегические задачи. Например, газификацию населения,
водоснабжение и некоторые другие. И пока еще не до всего у него «доходят» руки.

  

Поэтому понятно желание жителей села Мельцапино, которые выплеснули свою боль на
алтарь сочувствия и понимания Главы района.

  

В этом селе проживает в зимнее время 54 человека, летом население удваивается.

  

Раиса Аитовна Янгаева с болью в сердце перечисляла проблемы забытой цивилизацией
деревеньки. Симонов слушал внимательно и постоянно записывал все, что говорилось
по насущным нуждам селян. Мельцапинцев собралось в ДК не мало, несмотря на то, что
дорога зимняя проблемная и не близкая. Они, осмелев, ребром поставили вопрос:

  

— Будет в нашем селе газ и дорога с твердым покрытием?
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По закону на строительство асфальтированной дороги могут рассчитывать села, где
население составляет не менее 120 человек. В Мельцапино – 54.

  

— Но мы на вашей мечте не ставим крест, — сказал Алексей Юрьевич, — хоть денег на
строительство дорог с надежным сообщением выделяется мало, но мы подумаем, как
вашему горю помочь.

  

А вот по газоснабжению легче решить вопрос. Если удастся, то уже в этом году здесь
будут достигнуты подвижки.

  

— Если будет проведен газ в наше село, обрадовался житель Мельцапино Лекман
Шабанович Шамяулов, — тогда в свои дома вернутся многие жители. Я думаю, человек
200-250 будут жить в селе. А сейчас дрова запасать, колоть очень хлопотно, особенно
тем, кто имеет проблемы со здоровьем или годами богат.

  

Еще один вопрос встал костью в горле у болотниковцев – это благоустройство улиц. «По
Зеленой, например, в распутицу ни проехать, ни пройти, — высказала свою боль
пенсионерка Валентниа Петровна Скороходова. — Я вчера познакомилась с Посланием
Главы РМ, там все для людей. И Алексей Юрьевич приехал к нам на встречу не для
галочки, надо полагать. В его словах много оптимизма, и это радует. Есть надежда на
то, что наши давние хвори подвергнутся административной терапии и будут вылечены.

  

— Проект готов на асфальтирование дороги в 1250 метров, — проинформировал глава
администрации Болотниковского сельского поселения Николай Александрович
Корячкин. – Не топчемся мы на одном месте. Несмотря на скудость наших средств,
стараемся что-то делать для общего блага. Понятно, что на каждого человека угодить –
занятие пустое и никчемное.

  

— Мы все ваши наказы зафиксировали, - обобщил в своем заключительном слове Глава
района. - Будем работать и над строительством газопровода, и над проведением и
ремонтом сетей водопровода, и над решением такой трудной и насущной проблемы, как
дороги. А вот ваши упреки по поводу лампочек, рытья колодцев, не засыпанных ям – это
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все на раз! А при желании каждый из вас это может сделать, и не ждать, сложа руки
доброго дядю из администрации.

  

В районе объявлен конкурс на формирование кадрового резерва. Я жду предложений
по кандидатурам от болотниковцев. Не устраивает вас глава сельского поселения,
предлагайте другого человека. А мы посмотрим, проанализируем, насколько обоснованы
и продуманы ваши предложения. 

  

На встрече присутствовал журналист Николай Скобликов.
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