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За десять лет 
16 февраля представители 

районного и областного 
руководства посетили 

населенные пункты Вязовка, 
Гимово и Карлинское. 
Представив вниманию 

собравшихся по этому случаю 
жителей презентацию-отчет, 
рассказывающий 

об итогах 
социально-

экономического 
развития района за 

прошедшую 
десятилетку, 

охватывающую Н№$№/4 
период ; 

пребывания на 
посту Губернатора 

С. И. Морозова % 
(смотрите на 6 
стр.), они уделили массу 

времени живому общению. 
В разрезе района сделано 

действительно немало хорошего, 
но, будем реалистами, остаются и 
проблемы, которые необходимо 
решать, причем быстро, не откла
дывая в долгий ящик. Среди тако
вых в Вязовке - устройство систе
мы отопления сельского клуба, яв
ляющегося очагом культуры и до
суга местного населения, вот 
только собирать посетителей «на 
огонёк» круглогодично не получа
ется из-за негостеприимной «по
годы» в доме. А ведь не так в об
щем-то давно от пуска тепла отде -
ляла ДК лишь необходимость со
единения и подключения инже
нерных коммуникаций. Но - не со
стоялось. Оборудование сняли и 
увезли, оно пригодилось, оказав
шись на тот момент нужнее на дру
гих объектах соцсферы, и теперь 
процесс нужно запускать чуть ли 
не с нуля. Однако эта задача не 
снимается - газовую котельную 
при клубе намерены восстанавли
вать, тем более, что само село га
зифицировано. 

- Брошенным его, по большо
му счету, не назовёшь, - считает 
Ольга Ларионова, директор мес
тной начальной школы (фото). -
У нас ведётся и даже активно 

развивается сельскохозяй
ственное производство, предо
ставляющее работу сельским 
труженикам. Отремонтирован 
родник, что отразилось на каче
стве водоснабжения. Обеспе
чивается хорошая транспорт
ная доступность: вышел на ос

тановку, сел на 
рейсовый авто
бус А ТП, и через 
десять минут в 
Майне. Даже 

I школу взять 
нашу, хоть и есть 
ещё, куда руки 

ШИВ приложить, а и 

теплый санузел 
устроен, на рабо
ту привлечены 
лучшие педагоги 

из райцентра. Несмотря на то, 
что школа начальная, установ
лена система видеонаблюде
ния, позволяющая поддержи
вать высокий уровень безопас
ности. Во всём - в поддержке 
предпринимателей от сельско
го хозяйства, в обеспечении 
комфорта во многих сферах на
шей жизни чувствуется забота 
Губернатора. Понимаем, что 
всё сразу не улучшить, благо
дарны и за это, конечно, не ос
тавляя надежды на большее! 

Направлена эта надежда, как 
показал дальнейший разговор с 
сельчанами, помимо клуба, на ре
монт дорог внутри села, которые, 
бывшие изначально асфальтиро
ванными, почти «все разбиты», на 
обеспечение интересного досуга 
приезжающей на каникулы моло
дежи (в клуб-то летом дети сходят, 
на пруд, в лес, а так, чтобы «циви
лизованно» поиграть неподалеку 
от дома?) 

Давая 
вопросу, Алекс 
значил особенности распределе
ния средств на предстоящую в но
вом сезоне дорожную кампанию: 

- В этом году по акцизам на 
район выделяется порядка 7 млн. 
рублей, 5 из которых пойдут на 
Майну, и 2 млн. на населенные 

пункты. Обязательно в этом году 
проведём отсыпку, по крайней 
мере, центральной улицы Вязовки, 
в том числе въезда со стороны ав
тобусной остановки. Пока средств 
на то, чтобы положить асфальт, у 
нас не хватает. 

Пожелание всё же найдет от
ражение в заявке, направленной 
от района в Министерство строи
тельства, ЖКК и транспорта обла
сти. Что касается молодежного 
уличного досуга, как пояснила 
специалист АХУ Майнского город
ского поселения Вера Абрамова, 
административно-хозяйственным 
управлением закуплены две игро
вые площадки, и одну из них есть 
возможность отдать в пользова
ние жителей Вязовки. Останется 
определить место её установки. 

МЕЖДУ МАЙНОИ 
И УЛЬЯНОВСКОМ 
В п. Гимово собралась ещё 

большая аудитория неравно-

^ . - . а - = ; отчетом район
ной администрации о проделан
ном, поделиться своими чаяни
ями и наметить пути решения 
проблем, характерных для этой 
территории, расположенной 
примерно на одинаковом рас
стоянии что от Майны, что от 
Ульяновска. 

Как и в ряде других населенных 
пунктов со слабо прогрессирую
щими демографическими тенден
циями, люди проявляют обеспоко
енность за судьбу школы. Волну
ет их и её наполняемость, и со
хранность здания, представляю
щего не только материальную, но 
и социальную ценность. По сло
вам школьного завхоза Сергея 
Чабрикова, система отопления 
учебного заведения функциониру
ет на твердом топливе - дровах, и 
этот способ, наряду с дороговиз
ной, чрезвычайно трудозатратен. 

- В свете сказанного, нельзя ли 
перевести школу на электроотоп
ление? - поинтересовался он. - У 
нас в посёлке многими частника
ми, например, такой способ прак
тикуется, ион оправдывает себя... 

Выслушав доводы, Александр 
Волков, однако, предложения не 
поддержал: 

- Э ц а а * * « слч_каи большое, и 

целесообразен, Н Э С Я М Я Ц 
тно, подобного опыта от 
электричеством объемных строе
ний поблизости нигде нет. Мы на
целены на то, "чтобы провести в 
школу газ, это, уверяю Вас, будет 
гораздо практичнее и экономич
нее. 

Те же преимущества предпоч-


