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Посёлок Сосновый – один из самых молодых в нашем районе. Созданный для работников
луго-мелиоративной станции, он живёт немногим более полувека и скоро отметит свой
55-летний юбилей. И, тем не менее, за этот небольшой для населённого пункта срок
Сосновый прошёл все вехи формирования, а главное – создал общество ответственных,
дружных, любящих свой посёлок жителей.

  

Начиналось всё с двух первых домов и деревянного общежития, которые отапливались
дровами. Не было ни водопровода, ни канализации. Но постепенно жители прибывали,
посёлок разрастался, жить в нём становилось комфортнее. Был проведён газ и все
необходимые коммуникации, построены клуб, столовая, магазин, баня, детский сад,
который стал настоящей необходимостью – ведь малышей в Сосновом прибавилось.

  

Сегодня Сосновый – комфортабельный, ухоженный посёлок городского типа. Причём
можно с уверенностью сказать, что огромная заслуга в этом – именно его жителей.      
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В посёлке Сосновом, одном из первых в УМР, десять лет назад было организовано ТСЖ
(товарищество собственников жилья), сегодня являющееся самым крупным в районе.
Это был очень серьёзный шаг, многим из сосновцев пришлось тогда преодолеть своё
недоверие к такой общественной организации, в которой огромная доля
ответственности по содержанию посёлка ложилась на плечи самих жителей. Как
показало дальнейшее развитие событий, шаг этот был верным и обдуманным уже
потому, что посёлок благодаря этому вошёл в федеральную программу по капитальному
ремонту, и на сегодняшний день в нём отремонтированы почти все многоквартирные
дома (15 из 17).

  

За 10 лет самоуправления в посёлке были заасфальтированы все улицы,
реконструированы линии уличного освещения и проведены новые. Буквально в прошлом
году выполнено благоустройство общественных мест, которые теперь оборудованы
удобными скамейками, а также цветочницами и урнами. Близится к завершению
капитальный ремонт клуба – главного места проведения культурных и досуговых
мероприятий в посёлке.

  

Очень важно также и то, что в последние годы заметно выросло чувство
ответственности жителей за свой посёлок. Ухоженные цветники и клумбы, чистые
тротуары, прекрасные детская и спортивная площадки – во всём этом видны заботливые
руки настоящих хозяев.

  

К примеру, Лидия Семёновна Смирнова, жительница дома № 11, превратила двор
своего дома в настоящий сад с цветниками, клумбами, комфортной зоной отдыха.
Причём она делает это не ради каких-то почестей, а исключительно по велению своего
сердца.

  

– Приятно, когда вокруг красиво и чисто, – говорит она, – мне это самой нужно, для всех
делаю.

  

С удовольствием она же печёт пироги для чаепитий на поселковых мероприятиях. И
таких, как Лидия Семёновна, здесь много. Каждый старается внести свою лепту в жизнь
посёлка, делая его комфортнее и уютнее.
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Ежегодно жители своими силами заливают хоккейную площадку, активно занимаются
творческой самодеятельностью – при клубе в посёлке действует пять коллективов, два
из которых, «Сосновочка» и «Созвездие», известны и любимы и на муниципальном
уровне.

  

Сосновый молод не только по годам своего создания: большая часть людей, здесь
проживающих, – мужчины и женщины трудоспособного возраста, молодёжь, дети. А
таких активных и деятельных пенсионеров, как те, что здесь живут, ещё поискать!

  

К юбилею посёлок подошёл с большими и радостными изменениями, и можно не
сомневаться, что праздник пройдёт весело, душевно и с размахом, став стимулом для
гордости и новых достижений его дружных жителей.

  

Наталья СЕРОВА

  

В посёлке Сосновом проживают 611 человек: до 18 лет – 108; трудоспособного
населения – 329 (мужчин – 167, женщин – 162); пенсионеров –174.
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