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Более двадцати лет, с тех пор как в Заиграево появилась улица Светлая, здесь не
было водоснабжения. Воду, как и на многие другие улицы райцентра, привозили на
специализированных машинах. А совсем недавно, в первых числах сентября, вода
вошла в дома половины жителей улицы.

У светловцев была двойная радость: многолетняя мечта осуществилась и это сделали
они сами. Два десятка лет, живя с печным отоплением, привозной водой, люди
надеялись, что когда-то коммунальные службы проведут и воду, и отопление, и
канализацию. Но потом поняли – благоустройство им не светит, пришло другое время и
никто за них просто так ничего не сделает. Придётся многие вопросы брать в свои руки
и решать самим.

Больше года назад жители улиц Светлая, Космонавтов, имени Терешковой создали
территориальное общественное самоуправление «Спутник». Начали с совместного
проведения праздников, потом построили замечательную детскую и спортивную
площадки и, наконец, решили заняться водоснабжением околотка.

На собрании решили строить водокачку, вели переговоры со специалистами по бурению
скважин, с руководством ЖКХ. Но когда провели водоснабжение и отопление мимо
улицы Светлой в детский садик «Сказка», появилась новая идея – «подцепиться» к этим
коммуникациям. С отоплением возникли препятствия: садику может не хватить тепла,
кроме того, из-за высокой платы за коммунальные услуги мало кто согласится
подключиться. Что касается водопровода, коммунальщики дали «добро» с условием, что
жители всё будут делать сами, за свои средства.

От идеи до воплощения, случается, проходит много времени, а то и вообще всё
прекращается. Но тосовцам крупно повезло со своим руководителем. Кипучая энергия,
обаяние, умение доводить дело до конца позволяют Татьяне Николаевне Федотовой
успешно продвигать любые планы. Она обошла улицу, поговорила с жителями, потом
поехала в ЖКХ узнать с чего и как начинать, какие документы оформить, какие
материалы доставать и т.д.
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Чтобы обсчитать затраты, нужно было точно знать, кто будет подключаться к
отоплению. Собрали первоначальный взнос по пять тысяч рублей и заявления от
жильцов. Потом уже поехали в Улан-Удэ искать экскаватор, т.к. земляными работами в
районе занимается только «петушок», который не может вырыть траншею глубиной в
четыре метра. Закупили и привезли трубы, обогревательный провод и счётчики воды.
Всего же желаемое сооружение обошлось жителям улицы в 300 тысяч рублей.

Гул работающего экскаватора, горы земли, разобранные палисадники на улице Светлой
не только не раздражали, а даже радовали жителей: наконец-то у них в квартирах
постоянно будет вода. Давно не было такого оживления, как в эти августовские дни.
Мужчины и даже мальчики постарше прокладывали трубы, Баир Гомбоев на своей
технике устанавливал изготовленные железобетонные кольца, образующие колодцы.
Председатель ТОСа Татьяна Николаевна, находясь в отпуске, контролировала время
работы нанятой техники, следила за качеством работы, варила обеды и ужины для
городского экскаваторщика. Её муж Андрей Валерьевич неутомимо трудился рядом.
По-взрослому помогал их 16-летний сын Роман. Дружно выходили работать Тушин
Жамбалович Гомбоев, Тумэн Шойзонович Балданов, Бадма-Доржи Доржиевич
Балданов, Роман Чижов, Дмитрий Николаев, Георгий Дорофеев, Константин и Жамсо
Бадмаевы.

Такого энтузиазма не наблюдалось давно! Несколько раз случались ошибки и
немудрено: этим занимались не специалисты, да ещё по вечерам после работы. Вода не
пошла. Что делать? Тогда мужчины докопались до истины, исправили неправильно
сваренные трубы, потом устраняли другие неполадки, перегораживая улицу щитом из
штакетника, работая в темноте при фонариках до 12 ночи и дольше. Друг друга
поддерживали, помогали и поэтому в конце концов всё получилось. Вода пошла. У всех
была безмерная радость не только потому что провели, но и потому что сдружились.

- Мы не знали друг друга 20 лет, - говорит Баярма Цыремпиловна Гомбоева, - а теперь,
благодаря ТОСу, и тому, что вместе сделали большое дело, сдружились.

А Людмила Дабаевна Бадмаева предлагает объявить благодарность организатору –
Татьяне Николаевне и своим мужчинам, благодаря которым они теперь с водой.
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- Мне очень понравилось вместе работать, куда-то бежать, что-то хватать, делать –
этот кипиш по мне, - говорит вчерашний школьник, а сегодняшний студент Рома
Федотов.

Не зря известная пословица гласит: «Под лежачий камень вода не течёт». Всем очень
много пришлось потрудиться, и сегодня в 14 домов счастливчиков зашла вода – это
часть жителей ТОСа «Спутник», вторая часть – жильцы улиц Космонавтов и
Терешковой собираются тоже проводить себе воду. В успехе теперь никто не
сомневается.

Анна Трофимова.
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