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платежи
апреля 2016 года компенсацию на уплату
взносов на капремонт
в размере 50% получат одиноко проживающие пенсионеры, достигшие 70-летнего
возраста, а также семьи из
совместно
проживающих
пенсионеров, в которых хотя бы одному из них исполнилось 70 лет. Граждане от
80 лет освобождаются от
взносов на капремонт полностью. Соответствующие
коррективы были внесены в

С

федеральное законодательство незадолго до Нового года. Поправки также внесены
и в краевой закон об организации проведения капремон-

на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг. В нашем крае этот стандарт составляет 42 кв. метра. В краевой закон внесены и другие

Старикам облегчат бремя капремонта
та общего имущества в многоквартирных домах. Льгота
будет предоставляться, исходя из регионального стандарта норматива площади
жилого помещения, используемой для расчета субсидий

важные изменения. Так, на
три года установлена отсрочка на уплату взносов для собственников помещений в новостройках, введенных в эксплуатацию после утверждения региональной програм-

в администрации района
мы и включенных в эту программу после ее актуализации. Кроме того, с двух лет
до шести месяцев сократился срок перехода многоквартирных домов от регионального оператора на
специальный счет. Это соответствует установке Минстроя РФ о том, что к 2020
году как минимум половина домов в стране должна
формировать фонды капремонта на спецсчетах.
Соб. инф.

аграрии поздравляют

С юбилеем, Сергей Викторович!
Сегодня отмечает свой юбилей С. В. Ермолин. Сергей Викторович яркий представитель фермерской когорты Изобильненского района людей, работающих на земле от зари до зари.
С ранней юности связал
он свою судьбу с земледелием. Его биография схожа
с биографиями многих людей нашей страны. Родился
Сергей Викторович в Изобильном. После окончания
школы работал токарем.
Затем была служба в рядах Советской Армии в венгерском городе Шармелек.
По окончании службы Сергей Викторович становится
студентом агрономического факультета Ставропольского сельскохозяйственного института.
Получив образование,
он идет работать в сельское хозяйство. Бригадирполевод совхоза «Изобильненский» имени 50-летия
Великого Октября, агроном-

химик отделения №3, агроном отделения №1, главный агроном совхоза «Дружба», начальник цеха растениеводства этого же совхоза, первый заместитель
председателя агропромышленного объединения Изобильненского района, директор совхоза «Дружба» - таков послужной список Ермолина. Сергей Викторович на
протяжении всей своей трудовой деятельности показал себя добросовестным,
исполнительным, трудолюбивым работником, а затем
целеустремленным, инициативным и высокопрофессиональным руководителем.
Но пришли, как ныне говорят, “лихие” девяностые. Развал страны, промышленных и

сельскохозяйственных предприятий дал толчок думать
людям о том, как жить дальше, чем кормить свои семьи.
И вот в ноябре1993 года Сергей Викторович создает свое
крестьянско-фермерское хозяйство “Ермолин”, которое
занимается выращиванием
продукции растениеводства
и поныне является одним из
лучших в районе. Проводимая в хозяйстве работа направлена не только на получение высоких урожаев, но и
высококачественной продукции, что позволяет быть конкурентным на рынке зерна.
В хозяйстве Ермолина
трудится 14 человек. Под руководством Сергея Викторовича здесь проводятся мероприятия по созданию работ-
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никам комфортных и безопасных условий труда. В хозяйстве высокая заработная плата, в установленные
сроки выдается арендная
плата пайщикам за аренду
земельных долей.
Только в прошлом году
в хозяйстве “Ермолин” на
площади 569 га было собрано 1978 тонн зерна при урожайности 34,8 центнера с
гектара, валовой сбор подсолнечника составил 286
тонн при урожайности 16,5
центнера с гектара, валовой сбор кукурузы составил
963,5 тонны при урожайности 43,6 центнера с гектара.
На 2016 год посеяно озимых
культур 530 га.
Кроме основной работы, Сергей Викторович принимает активное участие в
культурных и социальных
сферах жизни Изобильненского района и станицы Каменнобродской. С 2009 года избран атаманом Каменнобродского хуторского казачьего общества. С.
В. Ермолин является депутатом Совета Изобильненского муниципального района, председателем постоянной комиссии по аграрным вопросам, землепользованию и природопользованию, а также депутатом
совета станицы Каменнобродской.
За многолетний добросовестный труд, большой
вклад в развитие сельского хозяйства района Сергей Викторович неоднократно награждался Благодарностями и Почетными грамотами различного уровня.
Он обладатель Бронзовой
медали Главного комитета
ВДНХ СССР, Терского казачьего креста генерала А.
П. Ермолова, почетного нагрудного знака Ставропольского казачьего войска І степени, медали «В честь возрождения Терского казачьего войска».
Сергея Викторовича с его
юбилеем поздравляют его
коллеги и семья, которые
от всей души желают ему
огромного счастья, крепкого
здоровья, бодрости на долгие годы, удачи во всех начинаниях.
Аграрии района,
семьи Ермолиных,
Заводновых, Голубиных.
Фото Г. КЛИМОВСКОГО.

Не допустить
подобных инцидентов
На первом в этом году оперативном совещании администрации Изобильненского муниципального района, прошедшем под председательством главы администрации АИМР В. И. Козлова, был рассмотрен ряд актуальных вопросов.
Оперативную обстановку в районе с начала января осветил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка
ОМВД России по Изобильненскому району А. П. Семыкин. По поручению В. И. Козлова он остановился на происшествии в кафе «Дубай»,
расположенном в центре г.
Изобильного.
4 января на бытовой почве здесь произошла драка, участниками которой стали молодые люди разных национальностей. По данному
случаю возбуждено три уголовных дела. Их фигурантами являются молодые жители Изобильненского района.
А. П. Семыкин заострил внимание глав муниципальных
образований на оснащении
кафе, находящихся на территориях поселений, тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. В. И. Козлов
сообщил присутствующим о
том, что данная ситуация была объективно проанализирована на совещании, состоявшемся в районной администрации при участии всех заинтересованных структур, и
подчеркнул недопустимость
повторения подобных инцидентов. В отношении же кафе «Дубай» будут приняты
самые жёсткие меры, вплоть
до его закрытия.
Об организации и проведении Всероссийской сельскохозяйственной
переписи, которая пройдёт с 1 июля по 15 августа текущего года, участников совещания
проинформировал заместитель главы АИМР Ю. Т. Гальков. Он пояснил, что целью
переписи является получе-

ние информации о состоянии и структуре сельского хозяйства, наличии и использовании его ресурсного потенциала. Данные переписи
2016 года будут важны для
прогнозирования развития
аграрного сектора и принятия эффективных управленческих решений.
Вопрос
о
мотивации
профчленства был поднят
председателем межмуниципального координационного совета организаций профсоюзов с центром в г. Изобильном Н. А. Дьяченко. Он
отметил, что полномочия
профсоюзов РФ закреплены федеральным законом
об их правах и гарантиях деятельности, а также краевой
нормативно-правовой базой
социального
партнерства,
созданной при активной позиции ставропольских профсоюзов. Преемственность
норм этих документов в территориальном трехстороннем и отраслевых соглашениях, коллективных договорах и других локальных актах
в сфере труда позволяет даже в нынешней сложной экономической ситуации защищать и отстаивать интересы
работников. Поэтому нельзя
недооценивать значимость
этого инструмента решения
актуальных проблем.
Завершая
совещание,
глава АИМР В. И. Козлов отметил, что 2016 год в плане
исполнения бюджетных обязательств будет непростым.
Для их реализации с первых
дней нового года необходимо привлекать и активно использовать все имеющиеся
резервы.
Н. Погорелова.
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благотворительность

Праздник светлого Рождества

В минувший четверг во Дворце культуры и
спорта п. Рыздвяного состоялся большой рождественский праздник для воспитанников детских домов и школ-интернатов Изобильненского района, воскресных школ Изобильненского благочиния, а также для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Благотворительное мероприятие, организованное ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь», подарило радость Рождества более полутысячи ребят.
Праздничное мероприятие началось с Божественной литургии в храме Рождества Христова. Ребята
участвовали в рождественском богослужении и многие из них приняли таинство
причастия. В каждое детское сердце проникли слова проповеди благочинного церквей Изобильненского
округа отца Сергия (Рыбина) о духовности, милосердии и любви.
Торжество
продолжилось во Дворце культуры и

спорта, где ребят ждали накрытые столы с вкусными
угощениями. Затем юные гости стали зрителями праздничного концерта, устроенного для них газовиками. Света, добра, радости и любви
пожелал собравшимся в зале заместитель генерального директора по управлению
персоналом ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Денис
Стороженко. От имени генерального директора Общества Алексея Завгороднева
и коллектива предприятия он

поздравил всех с новогодними и рождественскими праздниками. Секретарь Ставропольской и Невинномысской
епархии протоиерей Александр Гомзяк передал всем
присутствующим благословление митрополита Кирилла, а также поблагодарил руководство и работников ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» за организацию и проведение детских благотворительных праздников.
Традиция устраивать для
детей рождественские и пасхальные праздники была заложена газовиками в 2000 году, когда в поселке Рыздвяном освятили храм Рождества Христова. За эти годы
на благотворительных праздниках побывало более пятнадцати тысяч юных жителей
Изобильненского района.
Озорные и забавные танцы, рождественские песни в исполнении вокальнохореографических коллективов рыздвяненского Дворца
культуры и спорта, воспитанников воскресной школы при
храме Рождества Христова никого не оставили равнодушным. То и дело в зале раздавались восторженные аплодисменты. А после
праздничного концерта каждый ребенок получил рождественские подарки и поздравительную открытку от генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь», депутата Думы Ставропольского края Алексея
Завгороднева и митрополита
Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

«Подобные
праздники
пробуждают самые теплые
чувства у наших воспитанников, - рассказывает директор санаторной школыинтерната села Подлужного Владимир Кубрин. – В ноябре прошлого года здесь
же, во Дворце газовиков, наши ребята с большим удовольствием приняли участие
в
спортивно-культурном
празднике, который стал
завершением акции «Миру детства - яркие краски!».
В ее рамках наша школаинтернат получила новое
спортивное оборудование.
Также в этом году нам была
оказана помощь в приобретении нескольких велосипедов. Теперь в распоряжении
наших воспитанников целый
велопарк. Газовики помогают нам и с приобретением
канцтоваров, и с проведением ремонтных работ. Какие
бы проблемы у нас ни возникали, мы всегда обращаем-

ся к ним и неизменно встречаем живой отклик. Газовики
наши желанные гости и настоящие друзья. Праздникам, которые они устраивают, дети всегда рады, потому что чувствуют - о них не
забывают».
И лучшее подтверждение
тому - детские сияющие глаза и радостные возгласы, наполнявшие в этот день Дворец культуры и спорта п.
Рыздвяного.
Забота о детях, лишенных родительского тепла и
участия – это часть социальной политики ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». Газовики - частые гости в учреждениях для детей-сирот, расположенных по всему югу
России. Продукты, игрушки, одежда, спортивный инвентарь, в чем бы ни нуждались дети, они всегда могут
рассчитывать на помощь газовиков.
Н. Погорелова.

Генеральный директор
ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь»,
депутат Думы
Ставропольского края
Алексей Завгороднев:
- Праздник Рождества Христова несет
каждому человеку истинную веру и высокую духовность. Желаю вам, ребята, чтобы в душе у вас были
только чистые помыслы, а в сердце поселилась доброта. Добивайтесь успехов в спорте,
учебе и творчестве.
Будьте пытливыми и
упорными в достижении благих целей. Ведь
когда у человека хорошая и правильная цель,
он уверен в себе, у него
все получится. Очень
надеюсь, что вы вырастете верными помощниками взрослым. Ведь
вы – наше будущее.
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«Прямая линия» с главой администрации
Накануне Нового года прошла очередная «прямая линия» главы администрации района В. И. Козлова с населением. Начиная
её, он по традиции подвёл итоги прошлого эфира, во время которой было задано 26 вопросов.
По нескольким вопросам
принять решение не представилось возможным ввиду нецелесообразности. Так, не
планируется асфальтирование улицы Ленинградской, так
как в 2012 году выполнен ремонт дороги в гравийном исполнении и покрытие дороги находится в удовлетворительном состоянии. В связи с
тем, что по ул. Западной организовано двухстороннее движение, отсутствует необходимость в строительстве объездной дороги для большегрузных транспортных средств или
ограничение их проезда по ул.
Доватора.
Приобретение
аппарата
для измерения плотности кости в Изобильненскую ЦРБ не
планируется, поскольку данный вид исследования достаточно редко востребован, и
нуждающиеся в нём могут получить направление в Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр.
Ряд обращений находится
в стадии проработки. Прорабатывается вопрос строительства церкви в с. Тищенском,
проведено совещание, создан
попечительский совет.

Вопросы ремонта тротуарной дорожки по ул. КрупскойКолхозной и установки светофора на въезде в г. Изобильный со
стороны пос. Новоизобильного будут рассмотрены при формировании плана социальноэкономического развития города Изобильного на 2016 год.
Начальнику железнодорожной станции «Изобильная» направлено письмо с просьбой
рассмотреть возможность освещения пешеходного железнодорожного перехода.
Многие вопросы касались
водоснабжения
населённых
пунктов. Разработана проектносметная документация по объекту «Строительство подводящего водовода к с. Найдёновка». Проект имеет положительное заключение госэкспертизы,
подано предложение о его включении в проект краевой программы по развитию жилищнокоммунального хозяйства.
В целях улучшения водоснабжения села Тищенского
принято техническое решение
его обеспечения питьевой водой от водовода Изобильный–
Новоизобильный.
Поскольку
данный водовод находится в
аварийном состоянии, подачу
питьевой воды в село Тищен-

ское планируется выполнить в
два этапа. 1-й этап - замена аварийного подводящего водовода
Изобильный–Новоизобильный.
Уже уложен 1 км и 3,2 км.
2-й этап - строительство
подводящего водовода Новоизобильный - Тищенское, протяжённостью 4,6 км. Для этого
этапа ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» уже выделил 1,8
км трубы.
В летний период есть проблемы и с водоснабжением
районного центра, несмотря на
то, что Райводоканал увеличивает объём подаваемой воды.
Однако в связи с ростом индивидуального жилищного строительства в южной части города
Изобильного, потребление воды увеличивается, а давление
падает. Для улучшения водоснабжения необходима реконструкция уличных сетей и их закольцовка с основными водоводами. Нужна проектно-сметная
документация. Для этого жильцам необходимо обратиться в
Администрацию города Изобильного.
Согласно данным, предоставленным Изобильненским
Райводоканалом, не подтвердилась информация о подключении водоснабжения без пред-

упреждения по ул. Красной, 16.
Ряд вопросов касался сферы здравоохранения. Действительно, взять талоны на приём
к врачам Изобильненской ЦРБ
достаточно проблематично ввиду кадрового дефицита. Однако
выдача талонов производится
посредством электронной регистратуры на сайте «ИзобЦРБ.
ру». Дополнительно выдаются
талоны на экстренную помощь
и на консультацию больных, находящихся на стационарном лечении. Для получения подробной консультации о выдаче талонов в Ставропольский диагностический центр можно обратиться к заместителю главного врача по амбулаторнополиклинической службе ГБУЗ
СК «Изобильненская ЦРБ» Галине Ивановне Усенко.
Удалось решить такие проблемы, как восстановление
уличного освещения по адресу:
ул. Промышленная, 169, выдача техусловий на подключение
к газопроводу жилого дома по
ул. Заречной в г. Изобильном.
Урегулирован вопрос по задолженности за потреблённый газ
Умрихиной Лилией Викторовной. Проведены санитарные работы по очистке территории несанкционированной свалки по
ул. Транспортной. Объявлена
благодарность работникам отдела назначения и выплат жилищных субсидий управления
труда и социальной защиты населения.

Четверо дозвонившихся с
улицы Козлова г. Изобильного
обратились с просьбой привести в порядок проезжую часть
после работ, проведённых Водоканалом. В настоящее время
работы по грейдированию улицы Козлова с частичным добавлением нового материала выполнены, лампы уличного освещения заменены.
Рассмотрено обращение по
вопросу переселения из ветхого жилья по ул. Промышленной,
169. Во время прямой линии
собственникам жилья было рекомендовано обратиться в специализированную организацию,
заключение которой подтвердило бы, что их дом является аварийным. Однако по имеющейся в администрации города информации износ данного здания составляет 50%, в то время как для признания аварийным износ должен составлять
не менее 70%. Координаты специализированной организации
жильцам даны.
Администрацией города выполнены работы по обеспечению беспрепятственного отвода атмосферных, талых вод
от жилых домов по ул. Чапаева, путем поднятия тротуарной
дорожки. До конца года планируется отвести часть ливневых вод возле СОШ №7 и Вневедомственной охраны, чтобы
снизить поток воды в сторону
улицы Чапаева.
Выполняются работы по

благоустройству прилегающей
территории дома №4 по ул.
Красной, жильцы которого пожаловались на некачественное
выполнение услуг по управлению домом управляющей компанией ООО «Ритм-2».
После этого начался приём
звонков от жителей района.
Н. А. Ризаева, г. Изобильный: Владимир Ильич, здравствуйте! Очень рада, что вижу Вас по телевизору. Недавно только у Вас была на приёме, так домой пришла и вспомнила, что в полученном мною
ранее ответе было написано,
что отмостка нашего дома была отремонтирована в 2014 году. А её сделали – и то частично – только недавно. Я прошу
выяснить этот вопрос и ответить нам, больным пенсионерам, куда делись выделенные
средства. Кто-то же смету составлял… Вы ко мне очень хорошо отнеслись, я Вас очень
уважаю и прошу разобраться.
Всего доброго!
– Я Вас услышал, разберёмся, Нелли Александровна.
Т. Н. Чередникова, г. Изобильный:
– Я подала заявку по поводу отопления, но 13-15 декабря батареи снова были холодные…
– Вы из мкрн. Южный, да?
Мы с Вами уже встречались.
Там со стыковочными швами у
Вас проблема.
(Окончание на 3-й странице).
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НАШЕ ВРЕМЯ
в администрации района

«Прямая линия» с главой администрации
(Окончание. Начало
на 2-й странице).
Уже несколько раз приезжала комиссия, но батареи были тёплыми… Давайте поступим так. Я даю поручение начальнику отдела муниципального хозяйства Е. Н. Бажану,
он выедет в любой момент.
Чтобы не получилось как Вы
говорите – что комиссия приезжает только когда тепло дают. Потому что комиссионные
акты говорят о том, что всё соответствует нормативам.
Ю. Н. Кульпинов, г. Изобильный: – Здравствуйте, у
меня вопрос связан со ст. Гаевской, потому что это корни,
это моя малая родина, и могилы родных и близких находятся там. Кладбище не огорожено и зарастает, станица
умирает. Раз-два приедешь,
уберёшь на кладбище, а потом видишь – то коровы ходили, то бараны. Может, изыщет
администрация средства, хотя бы деревянный забор установит.
– Мы сигнал приняли, поработаем. Но, откровенно говоря, не совсем соглашусь, что
станица умирает. Стараниями депутата Передового сельсовета А. А. Чурикова там довольно много делается. Водопровод совсем недавно провели, причём протяжённостью
12 км – это немало. Дороги делаются. В плане культуры тоже многое предпринимается.
Вы с этим согласны?..
– Да.
– Ну, а насчёт кладбища
– и до депутата вашего донесём, и вообще берём на контроль.
В. А. Земцев, ст. Новотроицкая: Я работаю водителем школьного автобуса. Вот
Вы знаете сколько водитель
или повар получают? На эту
зарплату не то что прожить –
коммуналку оплатить нельзя.
У учителей хотя бы компенсация на газ и свет есть. Медведев обещал повышение окладов на 5,5% в 2015 году, но у
нас ничего не повысилось. И в
газете нашей говорилось, что
минимальная зарплата – 9000
рублей для всех, кроме бюджетников. А бюджетники что,
не люди? У меня выходит гдето 7200. Известно, что автомобиль – средство повышенной опасности. А мы ещё и детей возим. Что Вы можете сказать?
– К сожалению, ничего хорошего. Только прокомментировать. Водителями у нас в
основном работают отставники, люди ответственные, которым можно доверить детей.
При этом фонд оплаты у нас
не всегда позволяет держать
полную ставку. Может, мы и
укладываемся в рамки прожиточного минимума, но понимаем – этого всё равно недостаточно. Поэтому всё, что я
могу – выразить сожаление и
пообещать, что при хорошем
бюджете мы этот вопрос будем решать… Кстати, обращаясь ко всем жителям, хочу
отметить - возможно, вы пользуетесь какой-либо льготой.
Чтобы уточнить это, обратитесь в управление труда и социальной защиты населения
АИМР СК. Контактный телефон: 2-36-69.
Н. П. Черкашина, ст. Баклановская: Я – учитель физкультуры. У меня к Вам просьба. В нашей школе нет автобуса. Мы раньше всегда выезжали на все районные соревнования, олимпиады и даже на

краевые мероприятия, а сейчас
такой возможности нет.
– Я понял и могу ответить. В
районных школах 6 автобусов
выработали свой ресурс. Сегодня мы подали заявку на 9 автобусов, в том числе для спорткомитета по линии благотворительной деятельности Каспийского трубопроводного консорциума. Вопрос находится в работе. Я, конечно, боюсь загадывать, но мы надеемся на положительное решение, в том числе для школы ст. Баклановской.
– Большое спасибо!
Г. В. Жидков, ст. Баклановская: Добрый вечер! Я –
атаман станицы. От имени станичников обращаюсь с просьбой установить возле школы и
поликлиники «лежачий полицейский». А то гоняют неимоверно.
– Принимаем Ваши пожелания. Не обещаю, что возле каждого объекта, но возле одного –
обязательно сделаем. Только
будет это не раньше июня, так
что, запаситесь терпением.
– Будем ждать, спасибо.
Л. В. Сидько, г. Изобильный: У нас, по адресу Советская, 2, часто отключают воду
без предупреждения, причём в
любое время суток. Забьют чопик в прохудившийся водовод –
а на следующий день то же самое. По Советской постоянно
бежит вода.
– На последней планёрке
мы активно обсуждали этот вопрос. Моя позиция была такова:
подошла зима, и если мы не решим вопрос замены водопровода, там будет такая наледь, что
создастся очень непростая ситуация. Но там труба – если не
ошибаюсь, порядка 70 метров
– проходит через перекрёсток,
и мы боимся, что, подняв весь
этот асфальт, мы на всю зиму
парализуем там движение. Прорабатываем этот вопрос с руководителем Райводоканала.
– Ну они хотя бы предупреждали. 43 квартиры всё-таки. И
ещё. Во дворе у нас большая
лужа. Дети, взрослые поскальзываются, падают.
Е. П. Нелен: Прилегающая
территория, которая находится у вас внутри двора, является
дворовой. Как собственники, вы
тоже несёте за неё ответственность.
– 38 лет уже никто ничего не
делает. Вообще ужас.
– При планировании бюджета 2016 года мы учтём ваше обращение, поработаем с вашей
управляющей компанией.
А. В. Умковский, г. Изобильный: В наших квартирах
по ул. Кирова,11 нет отопления.
Раньше здесь стоял большой
мощный насос, но он, видимо,
гудел и его срезали. Поставили
поменьше. Но он маленький и у
него не хватает мощности. Помогайте нам!
– Ну, зима-то наступила,
нельзя затягивать с решением
вашей проблемы. Елена Павловна Нелен здесь, берёт на
контроль и совместно с моим
заместителем выедут к Вам,
разберутся на месте. Сами им
всё покажете и расскажете.
Н. И. Морозова, г. Изобильный: Я хочу выразить благодарность руководителю ГБУЗ
СК «Изобильненская центральная районная больница» Т. В.
Хирьяновой и её заместителю
Г. И. Усенко. Медпомощь стала доступной, проще получить
направления в Ставрополь на
специализированные исследования. Удобно лечиться в дневном стационаре. Хотелось бы,

чтобы в поликлинике на ул. Почтовой был сделан ремонт.
– Здесь находится заместитель главврача Н. В. Попова, она слышит. Приятно слышать такую оценку. Берём Ваше предложение на заметку.
П. А. Бородатая, г. Изобильный: Владимир Ильич,
я, как вдова участника войны,
прошу помочь. У меня в квартире всё время неприятный запах. С открытыми форточками
уже холодно. Проверяли и канализацию, и вентиляцию, вроде всё нормально, а запах остаётся. Ни у кого в подъезде больше нет таких проблем. Помогите, ещё хочется пожить.
– Елена Павловна Нелен записала Ваши данные, говорит,
что знает Ваш адрес, выедут
ещё раз.
В. Т. Лубенец, г. Изобильный: Сделали нам дорогу, с ул.
Кирова до «Атланта». Большое
спасибо, дорога очень хорошая. Благодарны администрации. Но никто не подумал, что
перекрыли ул. Гагарина, Новосадовую и Матросова. Вся вода, которая идёт от военкомата, не уходит в поле, как раньше, а из-за отсутствия ливнёвки идёт к нашим домам. Понастроили магазины, воде уходить некуда. Вам надо выехать,
в дождь посмотреть. Вынуждены идти по трассе, по тротуару
ходить невозможно даже в галошах и сапогах.
– Мы берём вопрос на рассмотрение. Надо выехать, посмотреть. Может, там достаточно будет просто организовать
правильное расположение канав, а может, надо что-то более
масштабное. Исходя из возможностей бюджета, вашу проблему попробуем решить, вас
не бросим.
– И ещё вопрос. Мы были
благодарны, что у нас в прошлом году впервые по улице
трактор прошёл, чуть сравняли дорогу. Ну обратите внимание на наши улицы. Мы благодарны, что приводите город в
порядок. Чистенько, хорошо.
Мы тоже стараемся поддерживать порядок. Мы и отсев покупаем… Но такое ощущение,
что наша улица забыта Богом и
людьми, надо посмотреть.
– Посмотрим, разберёмся.
Пока обещаний не даю – в городе улиц много, проблемы решаем в порядке их остроты.
В. В. Камышин, г. Изобильный: Наше обращение
по вопросу водоотведения от
участков ДРСУ до железной дороги «висело», наверное, лет
10. В этом году прокопали канаву, заасфальтировали дорожку. Этот вопрос решён. Теперь вопрос по второму переезду. Что же там будет – информации нет. Если Вы ездите по
дороге 50 лет Октября, то видите, что там постоянно происходят ДТП. Уже и на территорию
РЭО въезжали, и людей давили. Почему не сделать по примеру Краснодарского края, где
на въезде в любой населённый
пункт стоит знак ограничения
скорости 40 км в час. Это не затратное дело.
– Мне Елена Павловна подсказывает, что письмо с такой
просьбой уже направлено министру дорожного хозяйства.
Обычно такие вопросы рассматриваются оперативно. Что касается переезда, администрация г. Изобильного провела активную работу в этом направлении, изготовила проектносметную документацию, которая сейчас проходит госэкспертизу. Мы встретили поддержку

в этом вопросе Губернатора и
Правительства края, надеемся,
что финансирование первого
этапа строительства эстакады
в районе улиц Западной и Железнодорожной (старая фильтровальная) поступит уже в наступающем году. Загадывать
боюсь – уж слишком серьёзная стоимость проекта – более
700 млн. рублей. В ближайшее
время нужно ещё провести работу с собственниками, выкупить земельные участки, продумать вопрос переноса коммунальных сетей и т.д. Потом
предстоит второй этап.
Е. В. Дробин, г. Изобильный: У нас по ул. Доватора, 73,
регулярно идёт подтопление от
Мутнянки. У соседки-бабушки
дом подтопило, у меня гараж
лопнул. Во время дождя в нашем дворе – вода по колено.
Обращался в городскую администрацию, но реакции нет. У
нас самая низкая точка по городу, мусором всё забивается, и
вода выходит из берегов.
– С какой периодичностью
идёт подтопление?
– В том году, после ливневых дождей затопило 3 хаты.
– Давайте так. Я поручу своему заместителю погрузиться в
эту проблему, возможно, войдем в какую-то программу. Там
комплексно надо решать.
В. А. Тупицын, ст. Баклановская: У меня два вопроса. Первый. Банкомат у нас не
работает. Люди очень ругаются, даже нецензурно. Надо заменить и чуть переставить. Там
рядом есть комнатка, в ней водники размещаются. Вот туда
его – и безопасно, и удобно.
– На основании Вашего обращения будем обращаться в
Сбербанк.
– Когда у нас глава отчитывался, представитель администрации района, не помню кто,
сказал, что дорога, которая ведёт до Новоизобильного, будет
отремонтирована, если деревья
там уберут. Ну, деревья почти
убрали. Так будет ремонт?
– Будет обязательно. Мы написали письмо с просьбой передать нам эту дорогу на баланс.
Я говорю про участок дороги
от железной дороги до дороги
Новоизобильный-Птичье. Если она будет у нас на балансе,
мы сможем выделять средства
на её ремонт. Я уже проговаривал это с А. И. Масловой – руководителем Ставропольмелиоводхоза. По времени не знаю,
но зиму точно придётся так поездить. Наберитесь терпения, с
весны начнём заниматься.
П. Х. Лавренюк, г. Изобильный: Я уже обращался к
Вам по поводу дачных участков, но ничего так и не решается…
– Да, помним Ваше обращение, спасибо Вам за него. Поверьте, решается, но не так быстро. Разбираемся с участками,
но там всё сложно. Переходили
из одного вида собственности
в другой, меняли владельцев.
Мы занимаемся этим вопросом,
стараемся довести его до конца и надеемся, что в результате этой работы у нас появятся
земельные участки для выделения многодетным семьям.
– Владимир Ильич, я хочу,
пользуясь прямой линией, обратиться к жителям нашего города. Столько сделано для нас,
для Изобильного, столько высажено роз, ёлочек, других деревьев на улицах. Но вот хожу по
переулку Ленина и вижу, что то
одна, то другая ёлочка вырваны. Что за народ такой, что себе и не можем благоустроить

наш город. Ну, будьте вы людьми, будьте хозяевами! Возьмите ведёрко, выйдите за ворота,
полейте вы то, что высажено.
Это же для нас делается!
– Спасибо за ваше обращение, мы его опубликуем в газете. Понятно, что вредят единицы, а наша цель – вместо выдернутого посадить новое. А в
плане воспитательного процесса Вы нам поможете, хорошо?
А. Ф. Иванова, г. Изобильный: Я обращаюсь от имени жильцов мкрн. Южного. На
дороге со стороны Ставрополя стоит знак «Населённый
пункт», но и легковые автомобили, и большегрузные машины мчат со скоростью свыше
100 км в час. Много было на
этом участке ДТП, хотя там немало пешеходных переходов.
Вот мы и просим принять меры
по ограничению скорости.
– Докладываю, несколько
минут назад уже был звонок
по этому вопросу. Аналогичная
просьба. Письмо уже направлено городской администрацией в
министерство дорожного строительства.
– Вот это замечательно будет.
Н. И. Сидорова, г. Изобильный: Здравствуйте. Куда обратиться? Женщине дали квартиру 32 м2 в доме сахарного завода, а у неё было 42 м2. Она
24 года проработала на заводе, а соседям-алкоголикам дали нормальное жильё. Это что
за переселение? Она от расстройства и обиды в больницу
попала.
– Я помню эту проблему, и
мы хотели помочь, но не можем
отойти от норм законодательства. В любом случае теперь
она может стать в очередь на
улучшение жилищных условий,
обратиться в городскую администрацию. Программа переселения не предполагает моральные критерии. Вот Елена Павловна мне подсказывает, что
за отклонение от норм предоставления жилья администрация города незамедлительно
была бы наказана контрольными и надзорными органами. Так
что, пусть приходит, становится
на очередь.
С. И. Недашковская, г. Изобильный: Наш дом находится в ужасном состоянии, в аварийном. Всё в грибке, который
ничем не выводится. Ни одна
управляющая компания не хочет брать наш дом на обслуживание.
– Как вы решаете возникающие проблемы?
– Своими силами. Вот прорвало водопровод, скидывались. Но чтобы всё отремонтировать своими силами, мы не
справимся. У нас дети постоянно болеют.
Е. П. Нелен: Но вы должны
собирать средства на ремонт
мест общего пользования. В течение трёх лет вы их не собираете, поэтому всё постепенно выходит из строя. У вас есть
2 варианта: или собрать средства на ремонт дома или обратиться в специализированную
компанию, которая бы дала
техническое заключение о признании его аварийным.
В. И. Козлов: Мой вам совет
идти именно по второму пути.
– Но это очень дорого. А у
нас всего 8 квартир, все пенсионеры… Мы ниже 100 тыс. рублей не нашли экспертизу.
– Можно и за 40 тыс. рублей
экспертизу произвести. Ну скинуться по 5000 рублей. Город
не имеет права направлять
средства на эти цели. Вы же

должны понимать, что эти затраты многократно окупятся,
если вы войдёте в программу по переселению. Контакты
специализированных организаций мы вам дадим.
Л. И. Турутина, г. Изобильный: Мы живём по адресу: пос. Сахзавода, 19. Дома
очень холодно. Вечером отопление включают еле-еле.
Уже и к Губернатору Ставропольского края обращались.
Особенно на втором этаже холодно!
– Мы вас услышали! Проверим стояки.
– Спасибо, надеемся на
вас.
Н. Ф. Бурыкина, х. Сухой:
Как депутата, меня попросили люди узнать, когда до конца хутора доведут газ и воду. И ещё проблема – закрыты фельдшерско-акушерские
пункты в х. Смыкове и х. Сухом.
– С водо- и газоснабжением вопрос решается медленно, поскольку речь идёт всего о нескольких дворах. Будем входить в программу, но
это нескоро. Стоит ли ждать
этого «когда-то», когда можно сделать это за собственный счёт, как это уже сделали
некоторые жители вашего хутора… Что касается обеспечения медпомощью, Вам ответит замглавврача Изобильненской ЦРБ.
Н. В. Попова: Думаю, вы,
как никто другой, знаете, почему закрыты ФАПы. Из-за
отсутствия
медработников,
не так ли? Я к вам выезжала,
знаю, ваши дети учились в медакадемии, однако работать
не приехали, хотя предлагали
все условия, в т.ч. оплату жилья. Очень жаль, что они предпочли работать в Ставрополе,
а не вернуться помочь своим
матерям, отцам, бабушкам и
дедушкам. Расстояние от х.
Сухого до амбулатории – 4 км.
Это как протяжённость по г.
Изобильному. Вы можете приехать в амбулаторию…
– У нас нет транспорта.
– Это уже другой вопрос.
Вы, как депутат, имеете свои
рычаги воздействия, чтобы
организовать движение транспорта. А в плане медпомощи
вам никто не отказывает. В
стационаре у вас 3 койки, доктор к вам выезжает, если необходимо обследовать человека на дому. Так?
– Ну да… Ну, извините…
– Кадровая проблема у
нас очень остро стоит во всех
сферах. Поэтому давайте какнибудь приспосабливаться к
ситуации. Вот тут такое неожиданное предложение поступило Вам поработать. Вы же
фельдшер, верно?
– Нет, я уже соцработник.
Я и так отработала на хуторе
35 лет.
– Спасибо Вам за это. В
любом случае даже если мы
не решаем проблему, мы берём её на вооружение.
Л. Н. Безумнова, г. Изобильный: Я хочу выразить
благодарность медикам. Аневризму головного мозга мне
вылечили, выявили на ранней
стадии. Особая благодарность
заведующей неврологическим
отделением Е. В. Ермаковой и
терапевту В. А. Григорян. Мне
всего 56 лет, очень жить хотелось. Всего 5 дней как я выписалась из больницы, теперь
живу и наслаждаюсь жизнью.
Спасибо за это! Всем счастья,
добра, здоровья!
Л. Молдован.

