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«Посёлок МОЕЙ мечты»
Я, Агупова Екатерина, учащаяся МКОУ « Колодезянская СОШ», живу в п.
Колодезный Каширского района Воронежской области, самом большом
посёлке района и по площади, и по численности населения. Наш посёлок
расположен выгодно в плане физико-географического и экономического
положения: территорию пересекает железнодорожная магистраль Север- Юг,
вблизи пролегает автотрасса « Дон» ( М- 4), проходит топливопровод и
газопровод Восток – Запад. Рядом находится город Нововоронеж, а в 40 км.
–город Воронеж. На территории посёлка работают предприятия:
ООО«БунгеСНГ»- маслоэкстракционный завод, ООО «Золотая рыбка»,
ООО «Пром-нефть-сервис», ЗАО «Агросвет», АОО «Новые
строительные технологии», но рабочими местами жителей нашего поселка
полностью они не обеспечивают.
Наряду с частным сектором есть микрорайоны с этажными зданиями.
Практически весь посёлок газифицирован, центральные улицы
асфальтированы (тротуары отсутствуют), есть сельский ДК
(реконструирован зрительный зал, сцена),старенькая тесная амбулатория. В
2013году сдана в эксплуатацию новая школа- красавица! Она оснащена
современным оборудованием, отвечающим всем требованиям современной
школы, подъемник для детей с ограниченными возможностями, зал
психологической разгрузки, спортивные залы и душевые кабины, огромный
актовый зал. Школа - сказка! Я рада ,что мне ,в отличие от моих родителей,
посчастливилось учиться в такой школе .
Одно из старых зданий школы переоборудовали в детский садик,
теперь их в посёлке два, но и они не решают проблему охвата детей
дошкольными учреждениями.
Глава поселения Иван Петрович Каляпин и его команда делают всё, что в их
силах, чтобы жить в посёлке было комфортно: обеспечивают работу ЖКХ

на высоком уровне, работают над благоустройством посёлка, проводят
конкурсы среди жителей «лучший двор, подъезд , улица» - и это даёт свои
результаты .
Построено

много детских площадок, комплексная спортивная

площадка, футбольное поле с ухоженным газоном, освещены многие улицы,
осуществляется маршрутное сообщение с г. Нововоронеж и областным
центром.
Но социальные проблемы: рождаемость, смертность, доступное жильё,
здравоохранение, старение общества и другие - остаются актуальными и
требуют своего решения. Молодёжь и люди среднего возраста уезжают в
поисках работы с более высокой оплатой труда, учиться, и чаще всего
остаются там жить.
А я хочу остаться в своём родном посёлке. Получив высшее образование, я
обязательно вернусь в поселок Колодезный!
«…Живут в селе мои отец и мать,
И я до глубины души довольна,
Что жизнь в селе пришлось мне начинать,
И что в селе мои остались корни…»
Чтобы посёлок рос и развивался, чтобы молодые люди, получив образование,
возвращались домой, стремились внести свой вклад в развитие малой родины
и с уверенностью смотрели в своё будущее и будущее своих детей, я хочу
предложить свой план развития посёлка «моей мечты». Чтобы построить всё
новое, как школу, нужно затратить много финансов. Предлагаю что-то
дополнить к существующим строениям, переоборудовать пустующие здания
и начать строительство новых объектов.

1. Для привлечения молодежи как «двигателя экономики» предлагаю у
сельского ДК разбить парк с соответствующей инфраструктурой ( аллеи,
скверы, фонтан, скульптуры, скамейки, детские площадки, освещение,
музыка).
Возникшая идея о создании парка у ДК не давала жить спокойно, я
обратилась к директору дома культуры Тюльпину Геннадию Анатольевичу.
Выслушав мою идею, он поддержал меня, но одновременно и сильно
озадачил: предлагай свой вариант. И тут моя фантазия разыгралась!
Пришлось поработать: где клумбы, скамейки, фонтан, фонари, кустарники,
деревья, тротуары…? Составила приблизительную сумму расходов, она
выглядела довольно скромно , около 200 тысяч рублей , а сама думаю:
откуда такие деньги у директора СДК ? И когда я пришла уже с наброском
плана парка и приблизительной расходной сметой, то Геннадию
Анатольевичу понравилось, и он пообещал, что подключит все свои
возможности, усовершенствует мой план. Провели опрос среди
старшеклассников, молодёжи посёлка, не забыли и пожилых – все они
откликнулись со своими пожеланиями , предложениями. Геннадий
Анатольевич проделал огромную работу, и уже через пол года проект был
готов. Заказчиком выступила сельская администрация. Иван Петрович
Каляпин – глава поселения, всегда за благоустройство родного посёлка! Вот
таким теперь будет парк!
2. Асфальтировать другие улицы, оборудовать тротуары, освещение,
скамейки для отдыха, урны.
3. Построить дошкольный комплекс с бассейном и современным
оборудованием.
4. Для такого большого поселка просто необходим физкультурнооздоровительный комплекс, чтобы зимой заливался каток, освещалась
лыжная трасса.

5. Бабушка говорила, что был большой дом быта (двухэтажное здание), а
сейчас оно пустует – реставрировать его и снова открыть швейные цеха,
парикмахерские, салон красоты, мастерские по ремонту обуви и бытовой
техники и другие.
6. Пустуют и приходят в негодность здания торгового комплекса, столовой,
птицефабрики – такие площади!
Нужно сделать доступными цены, упрощенную форму приобретения
площадей в собственность, предоставление субсидий, «мягкая» налоговая
политика – я думаю, все это позволит предприимчивым людям открыть свое
дело, будут организованы рабочие места.
7. На площадях бывшей ПТФ «Русь» можно открыть автосервис с
комплексом услуг, гостиницу, стоянку. Ведь бывает так, что те шоферы,
которые привозят семечки на завод «Бунге» из соседних областей,
Ставропольского и Краснодарского краёв, в течение суток,а то и более,
остаются без самых элементарных условий :умыться, отдохнуть вне
кабины, покушать.
8. Расширить площади существующей мини-пекарни, увеличить
ассортимент и качество выпускаемой продукции.
9. На территории поселения есть некогда существовавшая и процветающая
животноводческая ферма. Там сейчас зияют разбитые окна,
провалившиеся крыши, все поросло сорной травой, а стены стоят – они
такие прочные, «в советское время строили на века» -так говорят старики.
ЗАО «Агросвет» осваивает цеха фермы, есть элитные породы молодняка,
планируется расширять территорию и увеличивать поголовье стада. Я
знакомилась с программой депутата В.А.Гапиенко, генерального
директора ЗАО «Агросвет»: «Кроме увеличения поголовья скота
планируется строительство мини-завода для переработки
животноводческой продукции».

10.В соседних селах занимаются выращиванием картофеля, свёклы, капусты
и других овощей, разводят свиней, птицу. Многие жители нашего поселка
проживают в частном секторе, а другие имеют дачные участки, где
«отдыхают» бабушки и дедушки. Поэтому я бы организовала рынок,
чтобы была возможность продать излишки выращенного, ведь не каждый
может отвезти их в город на рынок. Это было бы так удобно при
маленьких объемах продукции. И пенсионерам - прибавка, а молодежи
поддержка!
Я думаю, имея все это, поселок будет процветать, изменится
демографическая ситуация, и наш поселок вольётся в инфраструктуру
Воронежской области.
Хочу, чтобы мои мечты воплотились в жизнь, тогда каждый живущий в
поселке будет чувствовать себя комфортно, будет иметь все возможности для
самореализации и процветания…
«…Здесь каждый должен делать и мечтать,
Чтоб красоту сберечь и небо голубое.
И всякий человек смог с гордостью сказать:
«Вот это есть СЕЛО МОЁ РОДНОЕ!».

