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СПЕЦПРОЕКТ “ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ” 

Естественную красоту живописного поселка на бе�
регу Ириклинского водохранилища  в  последние
годы  значительно дополняют преобразования,

происходящие благодаря упорной работе администра�
ции поселения по повышению качества жизни и комфо�
ртности проживания. И хотя собственные доходы му�
ниципального образования крайне малы ( всего 29
млн.рублей в год), команде администрации удается
значительно увеличивать  их за счет участия в различ�
ных госпрограммах и привлечения ряда инвестиций.

"Ежегодно на различные мероприятия в области мо�
дернизации ЖКХ, капитального ремонта дорог общего
пользования привлекается около 6�8 млн. рублей.В
2020 году в результате нашей работы на капитальный
ремонт всех наружных сетей водоотведения будет нап�
равлено 11 млн. рублей. Объем собственных средств
на эти цели составляет 713 тысяч рублей, средства
бюджета Оренбургской области немногим меньше 10,2
млн. рублей Одновременно, сегодня ведутся работы по
проектированию реконструкции действующего источ�
ника тепловой энергии. Проект предусматривает уста�
новку паровой котельной для деаэрации подпиточной
воды тепловой сети, что в значительной степени повы�
сит качество предоставляемых коммунальных услуг на�
селению. Объем привлеченных средств областного
бюджета составит примерно 60 млн. рублей. Понимая
важность этой работы, совместно с руководителями
управляющих компаний и собственниками жилых по�
мещений в многоквартирных домах проведена боль�
шая работа по реализации региональной программы
капитального ремонта. В 2020 году в 30 многоквартир�
ных домах будут отремонтированы системы отопле�
ния, горячего водоснабжения и электроснабжения.
Всего предполагается 62 вида ремонтных работ. Уточ�
ним, что в п. Энергетик 52 многоквартирных дома. Это
значительный вклад в повышение качества жизни насе�
ления � отмечает исполняющий полномочия главы ад�
министрации Евгений Владимирович Киселёв, �
Проведенная инвентаризация уличного освещения по
всем улицам и дворам требует еще не малых усилий
для замены старых светильников на более энергосбе�

регающие, что позволит сократить расходы на оплату
услуг по электроэнергии. Как показали итоги работы за
11 месяцев 2019 года, экономия по электроэнергии
составила более 400 тыс. рублей. 

Считаю также необходимым продолжать работу по
замене опор линий уличного освещения, поскольку
старые металлические опоры приходят в неудовлетво�
рительное состояние. Часть из них уже была заменена
в 2019 году". 

Хотя на территории поселения в последние три года
ведется огромная работа по благоустройству, благода�
ря которой увеличилось количество отремонтирован�
ных дорог, обустроенных мест для сбора ТКО и пр.,
этой задаче по�прежнему придается пристальнейшее
внимание.И осуществлять ее помогает реализация му�
ниципальной программы благоустройства. На цели
благоустройства проектом бюджета предусматривает�
ся более 6,6 млн. рублей. 

Ужесточение требованийза соблюдением Правил
благоустройства поселения, путем размещения камер
уличного видеонаблюдения. Уже в конце 2019 года ус�
тановлены и функционируют камеры уличного видео�
наблюдения.Сумма затрат на эти цели составила 135
тысяч рублей в 2019 году и запланировано на 2020 год
в объеме 224 тысячи", � говорит Евгений Владимиро�
вич.

О сделанном и  о том, что сделать еще предстоит,
рассказать в рамках одной статьи просто невозможно.
Однако ясно одно: команда администрации хорошо по�
нимает поставленные цели, правильно определяет
стратегию и четко работает на перспективу. Значит, все
намеченное обязательно сбудется.

ПРАВИЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

И ЧЕТКИЕ П Е Р С П Е К Т И В Ы
Энергетикский поссовет, расположенный вНовоорском районе Оренбургской области, насчи)

тывает более 7000 жителей. В его составе только один населенный пункт ) поселок Энергетик, где

живут люди, большинство из которых ) работники Филиала "Ириклинская ГРЭС" АО "Интер РАО )

Электрогенерация" ) крупнейшего промышленного предприятия Оренбуржья. 


