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Жители Кабанкино 
выбрали новый асфальт

Готовь сани летом

На сходе граждан, состояв
шемся в прошлую пятни

цу в этом селе, местные жи
тели большинством голосов 
выбрали один из двух предло
женных проектов для реали
зации по программе инициа
тивного бюджетирования в 
2023 году.

Им стал «Капитальный 
ремонт асфальтобетонного 
покрытия ул. Дружбы (от ул. 
Мира, 12 до ул. Дружбы, 37) в 
с. Кабанкино Саракташского 
района Оренбургской обла
сти». Именно так написано в 
проектно-сметной документа
ции, подготовленной специ
алистами Саракташского до-

рожного управления.
Как сообщила глава адми

нистрации Николаевского 
сельсовета Т. В. Калмыкова во 
время подготовки этого мате
риала, смета в настоящее вре
мя проходит госэкспертизу. 
Предварительная стоимость 
проекта 2 136 430 рублей, жи
тели готовы вложить 150 ты
сяч, а большую часть расходов 
покроет областной бюджет.

От второго проекта по 
устройству детской игровой 
площадки жители не отказы
ваются, просто отложили его 
осуществление на ближайшее 
будущее.

И. Любенкова.

Чтобы было - 
нужно действовать

В рамках инициативного 
бюджетирования жи

тели Спасского сельсовета 
yчаствуют не первый год. Жи
тели давно поняли, что испол
нить все пожелания граждан 
в улучшении качества жизни 
на селе муниципалитет фи
нансово не может. Поэтому, 
имея возможность привлечь 
денежные средства из других 
источников, отважились на 
участие в программе народ
ных инициатив. Конечно, не 
сразу сельчане доверились та
кому предложению. Сначала 
с осторожностью отнеслись к 
такому новшеству, но потом, 
когда стали видеть результат 
первого проекта, пришли к 
выводу, что это действительно 
работает.

К хорошему привыкается 
быстро, вот и население это
го сельсовета захотело быть 
ближе к современной цивили
зации, чтобы не чувствовать 
себя обделенным, дать воз
можность подрастающему по
колению видеть, что и на селе 
можно достойно жить и разви
ваться, что они не обделены, и 
им уделяется должное внима
ние со стороны государства. 
Стали желать сделать больше 
и больше. Вот и в этом году на 
сходе граждан они приняли

решение о необходимости ре
монта гравийного покрытия 
улицы Луговая (от дома № 6 до 
дома № 18), протяженностью 
500 метров. Чтобы отремон
тировать даже такой, казалось 
бы, небольшой для дорожного 
полотна участок, нужна нема
лая сумма. По подсчетам про
ект обойдется сельсовету в 
530 545,2 рублей.

Также в этом году жители 
села Нижнеаскарово приня
ли решение о необходимости 
провести капитальный ре
монт обелиска защитникам 
отечества. Стоимость проекта 
в 350 000 рублей для такого 
небольшого села тоже сумма 
немалая. И самостоятельно 
реализовать задуманное уж 
точно не получится.

Нижнеаскаровцы соглас
ны внести необходимые сред
ства. В софинансировании 
примет участие сельская ад
министрация и спонсоры. Зна
чительная сумма поступит из 
областного бюджета. Сейчас 
сметная документация проек
та отправлена на экспертизу, 
и уже скоро станет известно, 
получит ли шанс еще одна на
родная инициатива на право 
воплотиться в жизнь.

О. Шаишникова.
Фото автора.

В сельсоветах района вовсю 
идет работа по определе

нию объектов в рамках ини
циативного бюджетирования 
на будущий год.

Ежегодно сельские адми
нистрации подают свои про
екты на конкурс, и этот год 
исключением не стал. Напри
мер, в Новосокулаке запла
нировали провести ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
ул. Центральная (от дома № 2 
до дома № 22). Протяженность 
участка, подлежащего ремон-

ту, 310 метров, ширина проез
жей части - пять метров.

Специалисты Саракташ- 
ского дорожного управления 
ГУП «Оренбургремдорстрой» 
составили смету на сумму
1 899 298 рублей. Возможно, 
после прохождения государ
ственной экспертизы сметная 
стоимость проекта немного 
изменится, но в любом случае 
1,5 млн рублей на его реализа
цию поступит из областного 
бюджета, 200 тысяч из мест
ного бюджета, 60 тысяч - сред-

ства населения, остальное до
платят спонсоры.

Как и в этом году, вероят
нее всего, главным спонсо
ром выступит ООО «Армада- 
Агро». Благодаря активному 
участию этой компании, ос
новным видом деятельности 
которой является смешанное 
сельское хозяйство, в этом 
году закончен капитальный 
ремонт фасада Дома культуры 
в селе Новосокулак на общую 
сумму 3 277 940,58 рублей.

И. Любенкова.

Вместе делаем жизнь удобной и комфортной
Инициативные жители села 

Андреевка Петровского 
сельсовета на собрании граж
дан предложили принять уча
стие в конкурсном отборе про
ектов, основанных на местных 
инициативах. Сельчанами было 
обсуждено три проекта: ремонт 
гравийного покрытия на улице 
Советской, ограждение мест
ных кладбищ и установление 
стеллы на въезде в село.

В результате опроса среди 
андреевцев стало понятно, что 
большинство из них за ремонт

улицы Советской. Протяжен
ность этого дорожного полотна 
составляет чуть больше киломе
тра. Перед составлением сметы 
состоялась встреча инициатив
ной группы, сотрудников адми
нистрации с главным инжене
ром Саракташского дорожного 
управления А. А. Высочиным.

Были определены основные 
проблемные участки и план 
ремонта гравийного покрытия 
дороги. Администрация сельсо
вета заказала смету в Саракташ- 
ском дорожном управлении, по

итогам расчетов она составила 
632 845 рублей. В данный мо
мент вся документация прохо
дит государственную экспертизу.

На территории Петровско
го сельсовета это уже четвер
тый проект. Мы уверены, что 
в дальнейшем благодаря под
держке правительства Орен
бургской области и инициа
тиве граждан, сможем сделать 
жизнь в селах более удобной и 
комфортной.

Инициативная группа 
с. Андреевка.

Хотят реализации новых проектов
С 2017 года жители Черно- 

отрожского сельсовета 
активно участвуют в конкурс
ном отборе инициативных 
проектов. За пять лет выпол
нены работы на общую сумму 
9,7 млн рублей. Это восемь 
проектов: ремонт гравийного 
покрытия ул. Центральной 
в Советском; ремонт асфаль
тобетонного покрытия улиц 
в Черном Отроге, Студенцах, 
на станции Черный Отрог; 
устройство обелиска участни
кам Великой Отечественной 
войны в Аблязово; обустрой
ство детских игровых площа
док в Никитино, Черном От
роге и Изяк-Никитино.

Инициатива поступает от

жителей в процессе традици
онных апрельских собраний, 
обсуждается в социальных 
сетях. По условиям конкурса
- проводятся опросы граждан.

Благодаря внесению изме
нений в постановление прави
тельства Оренбургской области 
от 14.11.2016 № 851-пп на кон
курсный отбор от сельского по
селения, в состав которого вхо
дят семь сельских населенных 
пунктов и более, могут быть 
представлены три заявки. Это 
предоставило возможность в
2022 году готовить конкурсную 
документацию на три проекта. 
Это ремонт асфальтобетонного 
покрытия улицы Центральной 
с переходом на улицу Полевую

до пересечения с Молодежной 
в селе Студенцы; ремонт гра
вийного покрытия улицы Боль
ничной от Комсомольской до 
Новой, переулка Деповский, 
улицы Дорожной от Централь
ной до Школьной, улиц Ок
тябрьской, Западной в Черном 
Отроге; устройство спортив
ной площадки в Аблязово.

С 15 августа министерство 
финансов области начнет 
прием заявок для участия в 
конкурсном отборе проектов. 
Жители сел-участников ини
циативного бюджетирования 
очень надеются на победу и 
с нетерпением ждут реализа
ции проектов в 2023 году!

Л. Герман.

Народная идея претендует на поддержку
В большинстве сел района 

местные жители, уча
ствуя в программе иници
ативного бюджетирования, 
отдают предпочтению проек
там, связанным с ремонтом 
дорог населенных пунктов. В 
этом числе и село Карагузино.

Село третий год участвует 
в программе инициативного 
бюджетирования, благодаря 
чему за два года удалось отре
монтировать улицу Централь
ную протяженностью 600 ме
тров. Население довольно, что 
не ошиблось в выборе инициа
тивы и что удалось ее претво
рить в жизнь. Восхищаются и

внешним видом, говоря, что 
село стало лучше выглядеть, а 
комфорт езды по ровненько
му асфальту владельцам авто
мобилей и вовсе по душе.

Правда, наслаждаться долго 
не приходится, потому что до
рога отремонтирована не пол
ностью. Поэтому, когда на со
брание граждан был вынесен 
вопрос о дальнейшем участии 
в программе, сельчане решили, 
что это хорошая возможность за
кончить начатое дело - отремон
тировать полностью дорожное 
полотно все той же Центральной.

Опыт прошлых лет пока
зал, что результат зависит от

активности как самих граж
дан, так и от правильных и 
слаженных действий сельской 
администрации. Поэтому уже 
сейчас работы по оформле
нию необходимого пакета до
кументов идут полным ходом.

По предварительным под
счетам проект обойдется в
1 млн 470 тыс. рублей. На 
данном этапе администрация 
Карагузинского сельсовета за
нимается подготовкой проект
но-сметной документации, 
которая должна будет найти 
одобрение у членов эксперт
ной комиссии.

О. Шаишникова.


