ЧЕМ НАС БОЛЬШЕ,
ТЕМ ЛУЧШЕ ИНФРАСТРУКТУРА В РЕГИОНЕ

Поездка представителей рабочей группы по подготовке и
проведению переписи 2020 в Вязниковский район, в поселок
Центральный оказалась очень продуктивной. Состоялась встреча с
заместителем
главы муниципального образования «Паустовский»
Светланой Валентиновной Сергеевой. Говорили мы об итогах
предыдущей переписи, какая польза от нее конкретному поселку
«Центральный», в котором проживает чуть больше 1 тысячи человек. Он
считается самым крупным в сельском муниципальном образовании
«Паустовский» (в него входит 42 населенных пункта и проживает 4427
человек).

Чем же важна перепись? На этот вопрос Светлана Владимировна
ответила так:
- Задача проведения переписи – в охвате всех постоянно проживающих
на нашей территории жителей. Чем точнее будут данные о населении,
тем больше возможностей получить субвенцию от государства на
строительство и благоустройство наших территорий.
Светлана Валентиновна – старожил поселка, принимала участие в трех
переписях. По ее словам, местные жители к переписчикам относятся с
уважением, без проблем пускают в дома, отвечают на вопросы честно.

- В поселке «Центральный» перепись 2010 года прошла максимально
точно: все проживают на местах, миграция населения на работу в
Вязники, Владимир, Москву и другие города минимальна, - говорит
заместитель главы муниципального образования.
По словам Светланы Валентиновны, во время проведения переписи не
обходится без трудностей: порой невозможно застать людей на месте.
Не могли переписчики встретиться с теми, кто работает вахтовым
методом в других городах или уехал с семьей на заработки. По поселку
«Центральный» статистика стабильна.
А похвастаться в «Центральном» есть чем.
- В прошлом году участвовали в программе «Формирование городской
среды», получили из бюджета субвенцию, благодаря которой
реконструировали памятник участникам Великой Отечественной войны,
вокруг него разбили мини-парк и посадили туи (на фото).

Теперь здесь проводятся все торжественные мероприятия. Кроме того,
на улице Молодежной отремонтировали придомовую территорию и
поставили детскую площадку.

Раньше на месте детской площадки был пустырь. А теперь, как видно на
фото, разноцветная площадка с каруселями, горкой, домиком, качелями
и прочими атрибутами для отдыха малышей. Такой площадке может
позавидовать и областной центр!

В планах этого года – сделать спортивную площадку для молодежи.

В Паустове в этом году запланировано
отремонтировать и
реставрировать
памятник
павшим
воинам
и
воинаминтернационалистам., в селе Сергиевы Горки – реконструировать
памятник воинам и сквер с детской площадкой. В этом году появится
уличное освещение в поселке Центральный. Жизнь в муниципальном
образовании кипит. В планах на будущее – ремонт общественных
колодцев, газификация 10 населенных пунктов от д. Афанасьево до д.
Октябрьская.
В любой работе есть трудности. Заговорили об электронной переписи
через портал госуслуг. В поселке «Центральный», как и в Паустовском
муниципальном образовании, это сделать проблематично. Причина
проста: не у многих имеются компьютеры, и даже в администрации нет
подключения к Интернету.

