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Судьбу посёлка
определит Дума

 Олег Борисович, скажите, по
объединению администраций уже
какието шаги предприняты, так
сказать, «маховик» запущен или
всё это пока на стадии разговоров
и обсуждений?

 С администрацией поссовета
пока никто ничего не обсуждал. И
я сожалею, что вынужден доказы
вать, что мы действительно работа
ем, что поссовет имеет право на су
ществование. Первым шагом в
объединении станет внесение
Мишкинской поселковой Думой
изменений в Устав р.п. Мишкино о
возможности передачи полномочий
поселения  администрации муни
ципального района.

 Как вы считаете, к каким ре
зультатам может привести такое
объединение, насколько это необ
ходимо и экономически выгодно?

 Я, естественно, против слия
ния и не вижу здесь никакой эко
номической выгоды. Не думаю, что
это положительно скажется и на ка
честве жизни мишкинцев. Объясню
почему. Жители нашего поселка,
формируют бюджет своими налога
ми и сегодня бюджет р.п. Мишки
но на сто процентов самодостато
чен. Ежегодно налоговые поступле
ния составляют более 14 милли
онов рублей. А это значит, что мы
имеем возможность выполнять
свои полномочия в пределах соб
ственного бюджета. Человек, пла
тя налоги, вправе рассчитывать на
улучшение условий своего прожи
вания в поселке, то есть ходить по
освещенным, чистым улицам, ис
пользовать качественную водопро
водную воду и т.д. А объединение с
администрацией района приравня
ет нас к небольшому населенному
пункту, где своих доходов недоста
точно, и необходимо выделять
средства на его содержание.
Если не будет администрации

поссовета, то, на мой взгляд, ухуд
шится качество управления посёл
ком. Человек, отвечающий за дела
в райцентре будет номинальным
хозяином, сколько денег ему выде
лит администрация района на те
или иные нужды, столько и будет
расходовать. То есть, к примеру, на
оплату освещения в посёлке требу
ется 600 тысяч рублей в год, а вы
делят только 300 тысяч, следова
тельно, мишкинцы должны пони
мать, что освещение будет только в
определенные часы, а не всю ночь.
Этот пример я привел не просто
так, это уже имеет место в нашей
практике. Мы и так передаем дос
таточно полномочий и денег в рай
он. Из 14 миллионов мы передали
9 миллионов в район вместе с пол
номочиями по содержанию дорог и
на выполнение полномочий по
культуре.
В случае слияния не будет и та

кого близкого общения с людьми,
ведь с любыми проблемами люди в
первую очередь идут к нам. Адми
нистрация района желает сэконо
мить на содержании аппарата по
селкового совета. Но, убрав аппарат
здесь, необходимо будет расширить
аппарат в администрации района.
Ведь и там ктото должен будет эту
работу выполнять. Ну, сэкономят
небольшие суммы. А что в резуль
тате? Бюджет района составляет
порядка 300 миллионов, то есть сэ
кономленные деньги будут мало
ощутимы.

 Олег Борисович, два
года подряд мы подводили с
вами итоги работы поселко
вой администрации, давайте
и сегодня расскажем миш
кинцам о том, что было сде
лано в 2014 году и что пла
нируется на этот год.

 Одним из пунктов моей
предвыборной программы
было обещание расширить
систему водоснабжения по
сёлка. И эта работа постепен
но ведётся. В 20132014 году в ре
зультате ремонтных работ замене
но 800 м основного водопровода и
2,8 км разводящих сетей. Нуждает
ся в ремонте ещё 850 м разводящих
сетей. Отремонтировано здание во
дозаборной станции. В ближайшие
два года при выделении финансо
вых средств из областного бюдже
та будут продолжены работы по
прокладке водопровода в восточ
ной части посёлка, для того чтобы
подключить к водопроводу жите
лей улиц: Труда, Кирова, Пролетар
ская, Почтовая, Школьная, Пушки
на и других. После передачи на ба
ланс поссовета системы водоснаб
жения МППК, в 2015 году плани
руется подключить жителей микро
района (вокруг бывшего лицея) к
системе центрального водоснабже
ния. В перспективе подключение к
этой системе жителей улиц: Свобо
ды, Миляева, Правды, Мира и др.
На 1 января 2015 года в посёл

ке газифицировано 40% жилого
фонда. Закончены работы по разво
дящим сетям в районе бывшего со
вхоза и заимки. Проложены газо
разводящие сети в северозападной
части посёлка – это новые улицы:
Зауральская, Ваганова, Российская,
Крымская. Теперь все желающие
этих микрорайонов могут подклю
читься к системе газоснабжения.
В плане благоустройства. В те

чение года по предписаниям орга
нов надзора в границах посёлка вы
явлено и ликвидировано 20 несан
кционированных свалок. Большую
помощь в ликвидации свалок и на
ведении порядка в посёлке оказали
ООО «ПО «Зауралье», МУП
«ЖКХ», ООО «Мишкинский завод
по производству строительных ма
териалов», ИП А.А. Тимофеев и др.
Ежедневно к уборке мусора, пере
работке веток, ремонту дорожного
полотна привлекался трактор пос
совета. Большую работу во время
наведения порядка на своих терри
ториях провели жители посёлка и
практически все организации. Со
гласно переданным районной адми
нистрацией полномочиям по убор
ке центральной свалки, в течение
всего периода на территории свал
ки проводилась уборка отходов,
неоднократное опахивание терри
тории свалки в пожароопасный пе
риод, тушение возникающих возго
раний,  ремонт и поддержание в
порядке подъездных путей.
Содержанием и ремонтом до

рог, согласно заключённого муни
ципального контракта, занималось
ООО «ПО «Зауралье». В течение
года ими выполнены работы на
сумму 4 миллиона рублей. Органи
зация занималась выполнением ра
бот согласно технического задания.
В 2015 году на содержание дорог
выделено 4 миллиона рублей. Под
рядчик будет определён после про
ведения открытого электронного

аукциона. На эти деньги будут вы
полнены работы по зимнему содер
жанию дорог, а также частичный
ремонт грунтощебёночных дорог по
улицам: Строительная, Старое
Мишкино, Пролетарская, Почто
вая, Школьная, Пушкина. В ходе
дорожных работ планируется вы
полнить укладку  дренажных труб
на улицах: Кирова, Береговая, пе
рекрёсток Мира  Победа и др. Осо
бое внимание будет уделено каче
ственному грейдированию дорож
ного полотна всех улиц посёлка,
включая с. Такташи, Иванково и
дороги от трассы до центральной
свалки.
Для расширения сети уличного

освещения посёлка в декабре 2014
года поданы заявки в Западные
электрические сети на получение
технических условий по подключе
нию улиц: Свободы, Миляева,
Правды, Зауральская, Строитель
ная и Николаева (в п. Иванковс
кое). Также в этом году подготов
лена документация для обслужива
ния сетей уличного освещения.
В работы по ремонту дорог по

сёлка в летнее время планируется
включить работы по расширению
проезжей части перекрёстка возле
районного Дома культуры, частич
ный ремонт улиц: Ленина, Рабоче
Крестьянской, Мира.
Организация управления много

квартирными домами также входит
в полномочия администрации пос
совета. В связи с изменениями в
Жилищном кодексе РФ все много
квартирные дома, имеющие свыше
16 квартир, должны управляться
либо ТСЖ, либо управляющей ком
панией. Если собственники жилья
до весны не определятся с формой
управления МКД, то поссовет про
ведет аукцион по выбору управля
ющей компании для этих домов. В
настоящее время в поселке насчиты
вается 46 многоквартирных домов.
Работы очень много, но мы с

ней справляемся в пределах наших
полномочий. Стараемся делать все
для того, чтобы жизнь мишкинцев
стала лучше.
Подводя итоги нашего разгово

ра и возвращаясь к возможному
объединению администраций рай
она и поселка, мне хотелось бы от
метить, что 26 февраля в здании ад
министрации поссовета, состоятся
публичные слушания, где будет об
суждаться данный вопрос. И если
депутаты поселковой Думы все же
решат внести в Устав поселка такие
изменения, они должны осознавать
всю меру ответственности, которую
берут на себя, открывая дорогу про
цессу объединения администраций
района и поселка. Нужно тщатель
но взвесить все «за» и «против».
Чтобы несколько лет спустя все мы
не пожалели о принятом решении.

 Спасибо за разговор.
Е. НАРОЧНАЯ.

НАШ ПОСЕЛОК - НАШ ДОМ

Одна из тем, активно обсуждаемых мишкинцами,  ве
роятность слияния администрации поселкового совета с
администрацией района. Мнения звучат разные. Какова
на этот счёт позиция администрации поссовета мы спро
сили у  главы посёлка Мишкино О.Б. Банникова.

ХРОНИКА ПОБЕДЫ

Трудом в тылу
крепили фронт

В номере от 11 июля 1941 года
на первой полосе под заголовком
«Бейте врагов так, чтобы от них не
осталось и костей» опубликовано
письмо Анны Андреевны Громо-
вой: «Я не молода. Мне доходит
шестой десяток, а все хочется
жить и жить. Так велика любовь
к Родине… А тут нашлись извер-
ги, которые пытаются залить
кровью нашу землю. Нет, этому
не бывать! Мы все подымемся на
защиту нашей отчизны. Я вот
шесть сыночков проводила в
нашу Красную Армию, защищать
нашу землю священную.

Старший сын Михаил - капи-
тан. Василий служит старшим
лейтенантом - военным инжене-
ром. Николай - военный техник.
Сережа громил белофиннов, те-
перь он громит фашистскую га-
дину. Игорь - летает в небе соко-
лом. Сын Володя - младший коман-
дир взвода. И все мне пишут: «До-
рогая мамаша, будь за нас спокой-
на и уверена! Мы за родную землю
постоим. Испытают враги-извер-
ги на себе нашу отвагу». А я им
отвечаю: «Дорогие сыночки! Бей-
те врага так, что-
бы от них не оста-
лось и костей. Вы
далеко от меня, но
я с вами. Я помо-
гаю вам. Я рабо-
таю в тылу, зна-
чит креплю
фронт. Я каждый
день работаю в
колхозе на пропол-
ке. Помогу убрать
урожай. Овладе-
ваю военными зна-
ниями, сдала нор-
мы на значок «Го-
тов к санитарной
обороне». Увере-
на, что вы не под-
ведете! Разгроми-
те фашизм и вер-
нете отчизне мирный труд».

В «Красном Уральце» от 23
февраля 1942 года в рубрике
«Связь тыла и фронта» читаем
письма с фронта. Лейтенант С.
Викторов пишет: «Дорогие това-
рищи, работники Мишкинской
машинно-тракторной станции.
Спасибо за новогодние подарки.
Получив их, мы еще раз убедились
в крепкой связи тыла и фронта.
Простые душевные пожелания,
написанные в ваших письмах, при-
зывают нас беспощадно истреб-
лять захватчиков… Заверяю вас
от имени бойцов подразделения,
что мы не пожалеем ни сил сво-
их, ни жизней для полного унич-
тожения фашизма. Мы просим
вас - работники МТС - своевре-
менно закончить ремонт трак-
торов, помочь колхозам каче-
ственно и быстро провести ве-
сенний сев, обеспечить Красную
Армию продуктами питания. Ра-
ботайте самоотверженно на-
стойчиво, а мы будем беспощад-
но уничтожать врага».

Красноармеец П. Носов обра-
щается к своим землякам: «Доро-
гие земляки! Бойцы нашей части
(Северо-Западный фронт), как и
вся Красная Армия, получили
ваши новогодние подарки. Посыл-

В годы Великой Отечественной войны
связь фронта и тыла была крепкой и нераздели
мой. День и ночь, не зная сна и отдыха, работали женщины,
дети и старики на заводах и фабриках, на фермах и в поле. Люди
стремились помочь фронту своим личным вкладом: деньгами,
имуществом. Об этих примерах, единства всего советского на
рода в борьбе за свободу своей Родины писала в военную пору
районная газета «Красный Уралец».

ки принесли нам много радости.
Мы еще раз убедились, как тру-
женики тыла заботятся и лю-
бят нас, красноармейцев. Я лич-
но получил: пару нательного бе-
лья, полотенце, 4 носовых плат-
ка, 4 пачки папирос, 2 куска мыла,
500 граммов печенья и флакон
одеколону. Нет слов, чтобы вы-
разить благодарность за эту ма-
теринскую заботу. Вам трудно
себе представить, что значит
получить из родной области,
района подарки. Я до армии ра-
ботал в колхозе имени Калинина
Речкаловского сельсовета. На
досуге еще до сих пор бойцы де-
лятся впечатлениями о посыл-
ках, записках, положенных в них.
Ваши теплые ласковые письма
служат нам зарядкой для еще
скорейшего истребления фаши-
стских мерзавцев… Товарищи
земляки, к вам обращаюсь я с
призывом: быстрее и лучше под-
готовьтесь к весеннее-посевной
кампании и в сжатые сроки про-
ведите сев».

В газете от 21 сентября 1944
года в рубрике «Больше хлеба – бли-

же победа!» опуб-
ликована заметка
«Звено Коротовс-
ких перевыполня-
ет задание»: «Са-
мой важной рабо-
той в колхозе яв-
ляется сдача
сельхозпродукции
государству. По-
этому члены
сельскохозяй-
ственной артели
«Красный ура-
лец» в транспор-
тное звено ут-
вердили лучших
колхозников, а ру-
ководство звеном
поручили стара-

тельной колхознице Алампии Игна-
тьевне Коротовских. Надежды кол-
хозников оправдались. Вместо од-
ного рейса звено успевает отво-
зить на ссыпные пункты зерно 2
раза в ден. Алампия Игнатьевна в
звене установила твердую дисцип-
лину… Чувство долга перед Роди-
ной за снабжение фронта и рабо-
чих, производящих оружие победы,
дало возможность звену значи-
тельно перевыполнить задание.
Колхоз по сдаче зерна государству
занимает первое место в районе.
Товарищ Коротовских! Ваша рабо-
та заслуживает похвалы».

Бригадир тракторной бригады
колхоза «Красный ключ» Н. Черепа-
нова написала в районную газету
заметку о своей землячке Федосье
Ивановне Кондаковой: «Товарищ
Кондакова на своем тракторе вы-
работала в переводе на мягкую па-
хоту 109 гектаров. Всего сбереже-
но ею 115 килограммов керосина.
Товарищу Кондаковой хорошо тру-
диться помогает сознание своего
долга перед Родиной. Получив из-
вестие о том, что ее муж Павел
Иосифович погиб верный воинской
присяге, Федосья Ивановна покля-
лась мстить фашистским извер-
гам самоотверженной работой на
колхозном поле».

Подготовила Е. ГОРНЫХ.




