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Прошедший год в целом прошёл плодотворно, конечно и проблемы были связанные с
отсутствием финансирования на исполнение полномочий. Все знают, была проблема с
теплотрассой от перекрёстка улиц Ленина и Ворошилова. Этот участок числился аварийным
ещё с 2008 года. Из-за высокой цены ремонта, у нас никак не хватало средств, мы все видели,
что весной и осенью внутри теплотрассы на перекрёстке бежит сточная вода. Во-первых, это
потеря теплоносителя, во- вторых серьёзная угроза теплоснабжению в случае аварии. В
прошлом году отремонтировали данный участок теплотрассы.

Более одного миллиона рублей потратили на приобретение и установку двух котлов на
гаражной котельной, старые котлы выработали свой срок эксплуатации более 12 лет. На
сегодняшний день в гаражной котельной всё оборудование заводское и самому старому котлу
три года. В школьной котельной в позапрошлом году был заменён из двух один котёл, было
запланировано поменять второй котёл на школьной котельной и отремонтировать участок
теплотрассы по улице Ворошилова. Из-за того, что областной бюджет не выделил средства, нам
не удалось реализовать свои планы по поводу школьной котельной.

Большая работа произведена по ремонту внутри поселковых дорог. Дело в том, что
дождевые, талые воды бежали по дорожному полотну, нанося серьёзный ущерб. В проблемных
местах дороги установили трубы, для водоотведения. Всего за два прошлых лета восстановлено
семь и построено четыре новых стока. Провели отсыпку проблемных участков дороги, всего на
два посёлка израсходовали на данный ремонт 567 тысяч рублей. В этом году планируем
продолжить отсыпку дорог и провести ремонт моста. Лучше в этом году в зимнее время
проводилась работа по содержанию дорог, теперь мы имеем более мощный трактор МТЗ-82,
прошлым летом купили для него отвал и результат все увидели налицо. Основная очистка
проводилась своевременно, более качественно. Когда началось обильное снеготаяние, на
дорогах практически не было снежной каши.

Проблем у нас достаточно и одна из них уличное освещение. В двух посёлках
подключено примерно около 60 ламп, в течение года реально работают от 40 до 50, так как
электрика у нас нет. Бригаду электриков вызываем из Эдучанки, вызов бригады нам обходиться
довольно дорого. Поэтому лампы часто не меняем. В следующем году планируем заменить
лампы ДРЛ-400, на энергосберегающие – это и долгий срок службы и экономия
электроэнергии.

Следующий вопрос сбор и вывоз бытового мусора, здесь практически всё отработано,
жалоб от населения нет. Большая просьба не бросать мусор, где попало. Все знаете, что мы с
группой учащихся ежегодно проводим очистку участка дороги от посёлка до Братской трассы.
И в прошлом году мы убрали значительно меньше мусора. В 2014 году проблема наша будет
заключаться в сборе и вывозе ртутьсодержащих отходах, опять же из-за недостаточного
финансирования.

По работе культурно-досугового центра хотел выразить хоть небольшую, но всё-таки
радость, хоть на воробьиный скок работа культурно-досугового центра подскочила чуть-чуть
вперёд.


