
БУКРЕЕВКА КАМЫШИНСКОГО СЕЛЬСО
ВЕТА ЖИВЁТ СВОЕЙ РАЗМЕРЕННОЙ 
ЖИЗНЬЮ. МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИ
ВЫКЛИ, ЧТО К НИМ ВНИМАНИЯ 
ОСОБОГО НИКТО НЕ ПРОЯВЛЯЛ.
ВСЁ ИЗМЕНИЛОСЬ в оди н  ГОД.

Во-первых, по программе «Формирование комфортной городской среды» им благоустроили территорию вокруг двух многоквартирных домов. Во-вторых, на областные средства строится наконец дорога, которая как бы соединяет две улицы и доходит до железнодорожного остановочного пункта Букреевка.Мы побывали в день, когда селяне праздновали окончание работ по благоустройству дворовых территорий. Работники администрации и культуры подготовили торжественное мероприятие. Дымящегося самовара не было. Зато современный аппарат для приготовления кофе и чая, вокруг которого на столе красовались ароматные булочки и пирожки, конфеты, был.На мероприятии присутствовали глава поселения Александр Бритвин, помощник депутата областной Думы А. Кичигина Сергей Локтионов, депутат Представительного Собрания Роман Алябьев. - По программе « Формирование комфортной го
родской среды» выполнен перечень работ  вокруг 
двух многоэтажек. Заасфальтированы дорога пе
ред домами, площадки перед подъездами, установ
лены лавочки и урны. Стомость проекта 937 тыс. 
910 рублей. Федеральные проекты такого уровня, 
как этот, помогут в дальнейшем благоустроить 
наши сёла. В будущем году планируем также благо
устроить территорию вокруг общежития, - отметил глава.К слову, сами жильцы радуются переменам. Как сказала местная жительница: «Мы как засели
лись 35 лет назад в этот дом. так и никто ничего 
нам не сделал. Теперь красота! Вы бы посмотрели 
на радость детей. Они бегали, веселились, катались 

на роликах и велосипедах. Радуется ребятня, а с 
ней и мы!»Тёплые слова поздравления с церковным праздником Введение во храм Пресвятой Богородицы и благоустройством сказал от имени вице-спикера облду- мы Сергей Локтионов.Ещё одна радость -  дорога...Дорога, которая должна быть достроена в считанные дни от Букре- евки до одноимённой станции протяжённостью 1,5 км, строится за счёт средств областного бюджета. Строит подрядная организация «Курскспецдор- строй». Объект очень важен для селян. Ведь по этой дороге люди ходят на работу ежедневно.- Э х , поздно строится, - говорит местная жительница.- Почему?

- Да пожилая я уже, не потанцую, - продолжает она с юмором. - А  машина за мусором будет при
езжать?

- Конечно же будет, - отвечает глава. - Уста
новим контейнеры ш и  региональный оператор бу
дет возле дворов собирать. Надо ещё определить-Словом, жизнь становится удобней. Не так.КПНРЧНП КЯК R ГППППР НП Г* ЧРГП-ТП няпп н я ч н -


