
8
Ангарский рабочий 
№ 2 5 (11308)
19 июня 2020 года У НАС В РАЙОНЕ Больше новостей 

на нашем сайте
angarochka.ru

Живем надеждами
Небольшой поселок Кулакове в 
нашем районе считается одним 
из самых спокойных и тихих 
мест. Люди трудятся, живут с 
надеждами на лучшее будущее. 
И оно, это лучшее, постепенно 
входит в их будни

- В этом году нам из краевого бюджета выделено более 400 тысяч рублей, и мы их тратим в основном на очистку дорог от снега, профилирование, грейдирование. А доходы местного бюджета -113 тысяч рублей -  пойдут на отсыпку улиц.

по оформлению усадьбы, ухоженности и так далее. Но тот. кто занял первое место, следующие четыре года в конкурсе не участвует.

- Большинство - на комбинатах в Новоангарске, где предприятия социально ориентированы. Например, теперь наших женщин, которые в пятницу работают до обеда, привозит в Кулаково рабочий автобус, раньше такого не было. Еще жители работают в детском саду, школе, больнице, адм и н и стр ац и и , клубе, пож арной части, лесозаготовительной компании «Север Лес», в торговле, которая пред- 
Кулаковский сельсовет всегда был открыт для жителей поселка до эпидемии ставлена семью магазинами.

Об этом и многом другом мы беседовали с главой Кулаковского сельсовета Натальей Шалыгиной, которая уже четыре года занимает эту хлопотную должность.- Наталья Викторовна, что у  сель
совета в планах на лето?- Планируем отсыпать дороги, уже заключены договоры с Новоангарским НОКом на вывозку щебня в количестве 112 кубов (за счет собственных средств). Он будет использован на участке дороги между двумя улицами.Несколько лет назад мы составляли крупную смету на отсыпку 3 километров 300 метров улиц поселка, планировали израсходовать более 10 млн рублей. Однако нам дали всего два миллиона рублей. В прошлом году, когда нам выделили средства из аккумулированной в районе суммы, мы сделали прокладку шести водопропускных труб и отсыпали 150 метров дороги возле участковой больницы.А три километра -  это транзитная дорога, по которой ходит пассажирский автобус № 545. И все-таки планируем ее отремонтировать в следующем году.- Сколько средств вам выделено на 
дорожный ремонт?

- Как развивается поселок?

- У нас хорош ая рож даемость, в этом году прибавилось пять новорож денны х, еще несколько сем ей ждут пополнения. Люди чувствуют себя уверенно, когда есть стабильный и неплохой заработок Поселок ды ш ит полной грудью. Появилось шесть частных новых домов, то есть возможность строить тоже есть. Адреса присвоены двум домам, остальные оформляются. Три дома построили приезжие семьи.В сельсовете, конечно, держат на контроле количество жителей, это важный демографический показатель. Сейчас на территории сельсовета зарегистрировано 937 человек, по краевой переписи пятилетней давности -  822.Большинство огородов жители обрабатывают, заводят живность в хозяйстве. К сожалению, на два поселка Кулаково коровы только в двух подворьях.Исторически, можно сказать, сложился уклад Кулаково. Мы проводим ежегодный конкурс «Лучшая усадьба» или «День соседей». Конкурсы приравниваются к общероссийским праздникам и проводятся с большим энтузиазмом. Заявки в этом случае не подаются, просто общественная комиссия выбирает лучшее подворье

- Проблемы есть?- Конечно, в первую очередь, беспокоит наполняемость бюджета. Мы -  дотационный сельсовет, бюджет составляет около 10 миллионов рублей. В это число входят субсидии на содержание пожарной части, дорог, субвенцго на зарплату. Штат администрации сельсовета -14 единиц, в том числе сотрудники муниципальной ПЧ. К сожалению, пожарная машина у нас давно физически и морально устарела, постоянно латаем, а замену пока не обещают. На пожары к нам в помощь выезжает техника из Новоангарска. В этом году пожары начались в мае, горели свалка возле поселка, дома -  по причине неосторожного обращения с огнем.- Как и где трудятся жители?
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на лучшее
К сожалению, нет пекарни, а люди готовы печь хлеб на продажу. Но пока в этом направлении работать трудно.Да и сейчас, в обстановке, связанной с эпидемией, что-либо новое открыть проблематично.- У вас же частично был снят ка

рантин?

- Да, но ограничения остались, мы выполняем все требования по соблюдению режима самоизоляции, санитарных норм. Дезинфицирующие средства есть на входе везде, маски - в продаже по 20 рублей, а также раздавали бесплатно. Не работают бюджетные учреждения, часть сотрудников ушла в отпуск, в некоторых делают ремонт, В больнице, которая ни на один день не закрывалась, есть четыре стационарных койки, а проблема -  нет детского хотя бы дневного стационара. Тем более, что у нас 50 детей в детсаду, школьники, есть еще неорганизованные дети. Мы об этом уже говорили с главврачом района, обещали помочь. Пока приходится обращаться в больницу Ново- ангарска или в Стрелку. Лесосибирск.- Хорошие новшества есть?- Нам в июне закончили проведение оптоволоконной связи, почти в каж дом  доме есть безлим итны й

интернет от Ростелекома. Рады особенно студенты.- Из Кулакова никогда не жалова
лись на отсутствие воды. Как идет 
снабжение?- В каждом подворье своя скважина. В 90-е годы был пик в этом вопросе, оказалось, что глубина скважин со всем небольшая -  от трех до 15 метров, и уже пош ла вода С тех пор мы не страдаем от безЕодья. Вода чистая, можно поставить и фильтры. В школе и детском саду для технических нужд используется вода из скважин, а на кухне - бутилированная.- Что в планах по благоустройству?

- Администрация сельсовета отправила письмо главе района с просьбой включить сельсовет в «П рограм м у местных инициатив», в этой программе край успешно работает со многими сельсоветами. Мы, к сожалению, не вошли. Н ам  ответили, что работа в этом направлении ведется. Суть программы в том, что жители собирают средства на определенный счет, чтобы использовать для собственных проектов по ремонту. Часть финансирует местный бюджет, остальное -  краевой. Н адеемся, в 2021 году н ам  удастся что-то сделать. Нам нужно отремонти

ровать сквер, где есть памятник погибшим воинам, построить спортивную площадку, сделать комфортную зону отдыха. Депутаты также заинтересованы в этих проектах. Желание, мечты есть, надежда не угасает, может, что-то получится.Есть у нас задумка участвовать в программе «Живая память села», заявку мы подали, ждем ответа. Это совместная с жителями работа по сохранению памяти о воинах Великой Отечественной войны, будем устанавливать гранитные плиты с именами погибших. Средства и эскиз уже готовы.Надо заметить, что весь поселок очень активно участвует в ежегодной акции «Бессмертный полк», основной вклад в это мероприятия вносит школа.- В этом тревожном году как про
шло 9 Мая и День защиты детей?- К 9 Мая работники администрации провели уборку территории у памятника, а в День Победы, когда звучала музыка, каждый желающий мог придти и возложить цветы к мемориалу. Конечно, с соблюдением дистанции и режима в ограничении времени.Очень интересное событие п роизошло в Кулаково. Инициативные жители собрали средства среди тех. кто желал праздника, и запустили в День Победы в десять вечера салют над поселком. Каждый из своего двора мог наблюдать запуск. Проход «Бессмертного полка» предварительно запланирован на 24 июня.

Наталья МОРОЗОВА ;ап)


