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Орджоникидзе - восточный 
форпост района

Поселок Орджоникидзе, который 
удален от райцентра на 80 
километров, как значимый 
во всех социальных смыслах, 
никогда не пропадает 
из нашего поля зрения

Путь по зимней дороге в Орджо
никидзе занял у нас полтора часа на 
средней скорости. Снежный пейзаж 
завораживает и удивляет, хотя и сре
ди занесенной снегом тайги можно 
разглядеть следы летних пожаров: то 
там, то здесь мелькают обгоревшие 
от низового пожара стволы деревьев, 

^  хвойный лес стал реже, а просек, раз 
бегающихся от основной дороги, стало 
больше. Да, здесь по-прежнему рабо
тают лесозаготовители, а значит, есть 
работа для местных.

Преодолев самые крутые горки, мы 
спускаемся вниз, и вот перед нами 
раскинулся поселок из 20 улиц и пе
реулков, где ныне здравствуют 1294 
жителя.

Глава Орджоникидзевского сель
совета Константин Смологонов, за
ранее предупрежденный о прибытии 
корреспондента, как всегда, в делах, в 
заботах, время общения ограничено, 
так как ему срочно надо уезжать в 
райцентр. Но, тем не менее, он съез
дил с нами на поселковую котельную, 
сходил на каток и рассказал о том, как 
сейчас живет поселок Орджоникидзе, 
что в планах администрации, и какие 
одолевают проблемы.

Очевидно, большинство вопросов, 
которые хотелось бы решить главе и 
депутатам, зависят от размера посел
кового бюджета, а он составляет почти 
12 млн рублей на год. То есть расходы 
на задуманное составляют минимум.

ЖКХ - основа основ
Как и в других поселениях, основу 

жизнедеятельности поселка поддер

живает ЖКХ. В беседе с Константи
ном Викторовичем мы вспомнили 
ту организацию, которая была пре
жде и не смогла в корне изменить 
ситуацию с теплом и водоснабжени
ем к лучшему. Несколько лет назад, 
буквально в 2015 году, с приходом 
главы Смологонова, положение дел 
удалось переменить. Сначала ЖКХ 
преобразовали в МУП, теперь в ООО 
«Сибирский теплоэнергетический 
комплекс» (работает по концессии), 
что сказалось на всем жилищно-ком
мунальном хозяйстве. Руководитель 
ЖКХ Антон Харитонов крепко взялся 
за дело, хотя это было и непросто. Но 
результаты двухгодичной работы 
того стоили, теперь можно открывать 
форточки в окнах, если становится 
чересчур жарко.

Если вспомнить, то во всех учреж
дениях, здании администрации и 
жилфонде, отапливаемых поселковой 
котельной, что уж скрывать, было до

вольно прохладно во время отопитель
ного сезона из года в год. В школе за 
зиму два-три раза отменяли занятия 
из-за холода в классах, а участковая 
больница «жила» на калориферах. И 
ничего не могли поделать. Как же уда
лось «загнать» тепло в здания?

Во-первых, отремонтировали ко
тельную, теперь она выглядит почти 
как офисное здание, темно-малиновые 
стены и белые евроокна придают ему 
некую солидность. Во-вторых, стали 
менять пластиковые трубы централь
ного отопления снова на железные, в 
результате закончились микроаварии 
на водоводе; сделали ремонт системы 
отопления в школе на первом эта
же (средства изыскали в районном 
бюджете в прошлом году); котельную 
перевели на уголь, и так далее. Отре
монтированный в 2018 году санузел 
в школе функционирует нормально, - 
это подтвердила Любовь Шишкина, 
председатель Орджоникидзевского 
Совета депутатов.

В настоящее время устранены поч
ти все проблемные участки в отопи
тельной системе поселка. Но работы 
еще много, ремонт системы, котель
ной, котлов проводят перед каждым 
отопительным сезоном.

Потребность в угле на отопитель
ный сезон -  800 тонн, предприятие 
закупает его за свой счет. В этот ото
пительный сезон предприятие вошло 
с запасом топлива. В работе задей
ствованы пять котлов, из них три -  
угольных и два дровяных. Мощности 
котельной хватит на отопление даже 
всего жилфонда поселка.

на 8 стр.
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Задолженности по оплате услуг 
ЖКХ от населения нет (отапливают 10 
домов, в среднем - 4,5 тысячи в месяц), 
школа и детский сад должны 1700 ты
сяч рублей. Как и положено, льготами 
пользуются педагоги, медработники, 
пенсионеры.

Протяженность тепловых сетей -  
около четырех километров в двух
трубном исполнении. На подаче - 80 
градусов, на обратке -  65. Теперь на 
каждом отапливаемом объекте стоят 
краны, которые позволяют в случае 
аварийной ситуации отключать только 
один объект. Раньше останавливали 
работу котельной. И это не последнее 
ноу-хау в ЖКХ Орджоникидзе.

Мы проехали на котельную, где 
приятно удивил вид здания внутри 
и снаружи, раньше это казалось не
сбыточным. А сейчас даже есть до
полнительный источник энергоснаб
жения -  дизельная электростанция, 
которая автоматически включается 
при отключении центральной подачи 
электроэнергии. Чего так не хватает 
мотыгинским котельным.

Мы пообщались на котельной с ма
шинистом Борисом Хабиловым, кото
рого все устраивает - и условия работы, 
и неплохая зарплата.

Вода
Поселок снабжается водой при по

мощи водовозной машины. Система 
в этом вопросе отлажена годами. 
Для водовозчика поселок разделили 
на пять участков, и в каждый день 
недели он возит воду по улицам, за

ливает воду в уже приготовленные 
бочки строго по графику (одна бочка - 
43 рубля). Жители рассчитываются 
по договоренной системе. Нет очере
дей, ругани, бесполезного ожидания, 
как в Мотыгино. Два водозабора, 
которые тоже отремонтировали, 
снабжают котельную и поселок. Но 
эти источники тоже надо оформить, 
и район обещал помочь в этом году с 
оплатой проектно-сметной докумен
тации в соответствии с программой 
«Чистая вода». Но вопрос «висит» 
уже четыре года...

Спорт - общее увлечение
В прошлом году администрация 

поселка выиграла краевой грант на 
обустройство хоккейной коробки.

Средства получили, площадку обо
рудовали, закупили ворота, шнековую 
машину для очистки льда от снега. 
Каток популярен у детей и взрослых, 
бабушки и дедушки приводят даже 
малышей. Немного подробнее об 
этом рассказала Любовь Васильевна. 
Раньше пытались закупать клюшки 
и коньки из своего бюджета, но, к со
жалению, дети не берегут бесплат
ные подарки, часто ломают. Поэтому 
решили, что на лед подростки будут 
выходить на своих коньках и со свои
ми клюшками.

Имеющийся в поселке спортзал 
сейчас на ремонте, летом, очевидно, 
уже будет работать. В этом вопросе 
пиломатериалом помогут лесозаго
товительные предприятия.

Работа как показатель
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Жители очень положительно от
зываются о работе администрации 
своего поселка и главы. Например, они 
заметили: как только начинается зима 
и первые снегопады, улицы начинают 
активно очищать от снега. И правда, мы 
заметили, что в поселке нет огромных 
сугробов. Все улицы освещены, есть 
свет и на новенькой хоккейной пло
щадке, там лампы с фотоэлементами, 
как только начинает темнеть, автома
тически включаются фонари.

Чтобы держать под контролем та
кие важные объекты, как детская пло
щадка, хоккейная коробка и место, где 
возведен памятник воинам Великой 
Отечественной войны, администра
ция установила видеокамеры, что 
помогает сохранять общественное

на 24 стр. >
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имущество и держать под наблюде
нием входы в магазин, отделение 
Сбербанка, почту. Видеорегистраторы 
выведены на монитор в администра
ции, наблюдает за экранами дежур
ный сторож.

В последние годы строительством 
жилых домов жители не занимаются, 
но ремонтируют. По мере возмож
ности пенсионерам в этом помогает 
администрация поселка.

В прошлом году за счет средств 
бюджета перекрыли железом четыре 
крыши. В этом году планируют отре
монтировать жилфонд на 340 тысяч 
рублей. У многих пенсионеров и тех, 
кто находится на социальной обслу
живании (60 человек) дома требуют 
ремонта. Но это, как говорит Констан
тин Викторович, только планы. Выде
лит ли район деньги, неизвестно. Так 
было в прошлом году, когда заложили 
финансы на благоустройство, но они 
остались на бумаге. Всего неиспользо
ванных средств, которые заложили в 
свой бюджет орджоникидзевцы -1 млн 
200 тысяч рублей, и эти деньги не ста
ли переходящими на следующий год.

В 2019 отсыпали дороги в поселке, 
и это стоило краевому бюджету 420 
тысяч в год, выделенных в дорожный 
фонд поселения.

В этом году выделяют 1100 тысяч 
краевых денег на отсыпку централь
ной улицы Строителей, где располо
жены школа и детский сад. Систему 
распределения средств между по
селениями решили немного изме
нить. На совещании при главе района 
12 млн рублей, выделенных на район, 
распределили совместно с главами по
селений. Район проведет торги одним 
лотом, найдет исполнителя и опреде
лит ему задание И эту идею Констан
тин Викторович, как глава, который 
войдет е комиссию по приемке работ 
на дорожном полотне, поддерживает.

Почему обещания не 
выполняют?
Константин Викторович,будучи 

главой уже четыре года, конечно, хо
тел бы большего для своего родного 
поселка. Например, когда-то, перед 
очередными выборами, ему обещали 
поставить не только модульный пище
блок для детского сада, но и модуль
ный детский сад. Старый-то на ладан 
дышит, поддерживают, как могут. Но 
обещания не исполнились, и остались 
на словах, даже не на бумаге.

И начал сельсовет действовать сам.

Средства на памятник, детскую пло
щадку, хоккейную коробку получили 
за счет выигранных грантов в крае.

Вместе - лучше
В совместной работе с депутатами 

на 2020 год разработали две програм
мы, чтобы снова участвовать в краевых 
грантах на установку детской двухскат
ной горки и по инициативе жителей -  
на очистку и благоустройство погоста.

Средства будут распределены так: 
основной вклад - краевой, плюс со- 
финансирование сельсовета и внебюд
жетные трансферты (предприятий на 
территории сельсовета).

Кстати, лесозаготовители, которых в 
районе Орджоникидзе пять, помогают 
сельсовету, школе в решении социаль
ных задач. И это есть хорошо.

Тема мусорной реформы также вол
нует главу. Для него пока неясно, как 
региональный оператор будет вывоз
ить с территории контейнеры с мусо
ром. потому что 80 км до райцентра 
влетят в копеечку перевозчику, а так
же отсутствует полигон временного 
хранения отходов. Если таковой соз
даст оператор, то есть опасения, что 
санитарное благополучие в поселке 
пошатнется. И самое основное это то, 
что деньги на оплату вывоза ТБО будут 
собирать регулярно, а как пойдет сам 
процесс, непонятно.

Несанкционированных свалок бы
тового мусора в поселке сейчас нет. 
Проблему решают сообща с жителями. 
Объявляют день поселкового суббот
ника для вывоза мусора.

Средства для оплаты работы бри
гады школьников заложили в свой 
бюджет, но не факт, что деньги дадут.

В прошлом году в Орджоникидзе 
родилось 16 младенцев, рождаемость 
превышает смертность.

Острый собачий вопрос
Самая больная тема для главы сель

совета -  бродячие собаки, а также те, 
которых хозяева отпускают с привязи. 
В этом вопросе все уже устали бить в 
колокола. Но назревший до предела, 
он никак не решается. Собак в поселках 
района прибывает с каждым годом, и 
как с ними справиться, никто не знает, 
в том числе и глава Орджоникидзе. 
Недавно стая окружила двух пенсио
нерок, у одной из них собаки вырвали 
из рук пакет с продуктами и съели их. 
Были случаи, когда собаки пугали и 
детей. Администрация поселка пыта
лась принимать меры, предупреждали 
население о штрафах, но реакции нет.

«Собачья» проблема в компетенции 
района, раз в год по торгам заходит 
в район какая-нибудь компания, но 
этого мало.

Север - на Юг
Мы, конечно, не могли обойти тему 

переселения жителей поселка по про
грамме «Север на Юг».

Надо сказать, что в некоторых на
ших поселках главы ответственно 
относятся к сохранению домов, кото
рые остаются после переселения из 
них жителей по программам соц' '“"ч 
альной поддержки. Хороший пример 
подает глава Машуковки Николай 
Тварадзе. Каждый такой дом у него 
на особом контроле, может простоять 
целым не один год. А когда приез
жают желающие жить и работать в 
поселке, им предоставляется нор
мальное жилье.

Орджоникидзевский глава работает 
по этому же принципу. Вот недавно в 
поселок приехал молодой фельдшер, и 
ему тоже предоставят дом.

В прошлом году по программе пере
селения из Орджоникидзе уехали три 
семьи, в этом году также трем семьям, 
стоявшим в очереди, предоставят жи
лье за пределами района.

Промышленность
Она в Орджоникидзе представле

на лесозаготовительными предпри-^, 
ятиями «Орджоникидзехимлес», ИГ 
Майер, «Елань» и другими, на которых 
работают почти все трудоспособные 
мужчины поселка.

Но треть все-таки предпочитает 
вахтовый метод работы на других 
предприятиях района. С зарплатами 
проблем нет, а значит, и благополу
чие жителей стабильно. Девушки й 
женщины трудятся в учреждениях 
поселка.

В кабинете главы на стене висит 
карта поселка Орджоникидзе совет
ских времен, на которой каллиграфи
ческим почерком черными чернила 
ми расписан план развития поселка 
в конце 90-х годов, когда здесь про
живало 2,5 тысячи жителей. Предпо
лагалось построить три общежития 
на 60 мест, склады, музей, столовую 
и кафе, 8-летнюю школу на 192 места 
с бассейном, дом быта с гостиницей

Да, всё течет, всё меняется, и в 
нашем прошлом были моменты, о 
которых мы вспоминаем с хорошей 
ностальгией. А нам предписано жить 
будущим, но не забывая о прошлом.

Наталья МОРОЗОВА (АП)


