
Человеческий фактор

После того, как на страницах нашей газеты был опубликован материал «Предписания
вынесены, и вот результат», в редакцию приехала Глава Берсеневского сельского
поселения Надежда Николаевна Родионова. Она сочла нужным дополнить рассказ о
добрых делах и начинаниях главы администрации Берсеневского сельского поселения
Сергея Викторовича Маркелова.      

Дело в том, что Сергей Викторович более двенадцати лет проживает в Берсеневке и
прекрасно осведомлен о нуждах и чаяниях местных жителей. Например, на
строительство дорожки до школы по улице Пролетарская  проектно-сметная
документация имелась с 2005 года, но только при Маркелове дорожка была построена.  
По двум улицам - Советская и Пролетарская установлены дорожные знаки,
отремонтированы остановки. И, самое главное, удалось собрать недоимки по налогам
прошлых лет в размере более 400 тысяч рублей, что значительно улучшило финансовое
положение сельского поселения.
— За 2017 год экономия средств составила 1 миллион рублей за счет оптимизации
телефонной связи, экономии ГСМ, но, в основном, в результате взаимодействия с ООО
«Ремондис», так как мусор начал вывозиться. Ведь раньше огромные средства уходили
на ликвидацию незаконных свалок, - говорит Надежда Николаевна. – Была завершена
закольцовка газовых магистралей, заменены 200 метров водопроводных труб,
капитально отремонтированы  два трансформатора, построена детская площадка
между домами №7 и 9 по улице Пролетарская. В настоящее время ведется работа по
отведению земли под строительство  детского сада.
Отдельно можно отметить организационные работы по завершению восстановления
храма в селе Блохино, где удалось  покрасить и оштукатурить наружные стены,
выложить плиткой полы внутри церкви, установить козырек над входом.
Впервые за много лет вынесено 90 предписаний домовладельцам частных домов по
благоустройству.
— Все это, конечно, появилось не вдруг и не сразу, - продолжила Надежда Николаевна.
– Сначала Сергей Викторович наладил связи с депутатским корпусом, внушив нам, что
мы - одна команда, и наша цель – улучшение условий жизни сельчан. Маркелов также
встретился с руководством подведомственных учреждений и с руководством
республиканской психиатрической больницы. Ввел в практику регулярные встречи с
населением, с предпринимателями. Я сама предприниматель, поэтому понимаю, почему
это очень важно.
Про многие мелкие дела я не рассказываю, хотя они тоже имеют принципиальное
значение, как, например, улучшение условий труда работников администрации, для чего
были закуплены новый компьютер и принтер, или ремонт памятника в Берсеневке
павшим в Великой Отечественной войне. На территории школы были оборудованы
спортплощадка и футбольное поле. Совсем скоро между многоквартирными домами
будет  благоустроена территория под детскую и спортивную площадки за счет средств
города. Один миллион рублей выделен на эти цели, и это тоже заслуга главы
администрации. 
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