
С ранней юности связал  
он свою судьбу с земледе-
лием. Его биография схожа 
с биографиями многих лю-
дей нашей страны. Родился 
Сергей Викторович в Изо-
бильном. После окончания 
школы работал токарем. 
Затем была служба в ря-
дах Советской Армии в вен-
герском городе Шармелек. 
По окончании службы Сер-
гей Викторович становится 
студентом агрономическо-
го факультета Ставрополь-
ского сельскохозяйственно-
го института.

Получив образование, 
он идет работать в сель-
ское хозяйство. Бригадир-
полевод совхоза «Изобиль-
ненский» имени 50-летия 
Великого Октября, агроном-

химик отделения №3, агро-
ном отделения №1, глав-
ный агроном совхоза «Друж-
ба», начальник цеха рас-
тениеводства этого же со-
вхоза, первый заместитель 
председателя агропромыш-
ленного объединения Изо-
бильненского района, дирек-
тор совхоза «Дружба» - та-
ков послужной список Ермо-
лина. Сергей Викторович на 
протяжении всей своей тру-
довой деятельности пока-
зал себя добросовестным, 
исполнительным, трудолю-
бивым работником, а затем 
целеустремленным, инициа-
тивным и высокопрофессио-
нальным руководителем.

Но пришли, как ныне гово-
рят, “лихие” девяностые. Раз-
вал страны, промышленных и 

сельскохозяйственных пред-
приятий дал толчок думать 
людям о том, как жить даль-
ше, чем кормить свои семьи. 
И вот в ноябре1993 года Сер-
гей Викторович создает свое 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство “Ермолин”, которое 
занимается выращиванием 
продукции растениеводства 
и поныне является одним из 
лучших в районе. Проводи-
мая в хозяйстве работа на-
правлена не только на полу-
чение высоких урожаев, но и 
высококачественной продук-
ции, что позволяет быть кон-
курентным на рынке зерна.

В хозяйстве Ермолина 
трудится 14 человек. Под ру-
ководством Сергея Викторо-
вича здесь проводятся меро-
приятия по созданию работ-

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.
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аграрИИ поздраВляют

никам комфортных и безо-
пасных условий труда. В хо-
зяйстве высокая заработ-
ная плата, в установленные 
сроки выдается арендная 
плата пайщикам за аренду 
земельных долей. 

Только в прошлом году 
в хозяйстве “Ермолин” на 
площади 569 га было собра-
но 1978 тонн зерна при уро-
жайности  34,8 центнера с 
гектара, валовой сбор под-
солнечника составил 286 
тонн при урожайности 16,5 
центнера с гектара, вало-
вой сбор кукурузы составил 
963,5 тонны при урожайно-
сти 43,6 центнера с гектара. 
На 2016 год посеяно озимых 
культур 530 га.

Кроме основной рабо-
ты, Сергей Викторович при-
нимает активное участие в 
культурных и социальных 
сферах жизни Изобильнен-
ского района и станицы Ка-
меннобродской. С 2009 го-
да избран атаманом Ка-
меннобродского хуторско-
го казачьего общества. С. 
В. Ермолин является депу-
татом Совета Изобильнен-
ского муниципального рай-
она, председателем посто-
янной комиссии по аграр-
ным вопросам, землеполь-
зованию и природопользо-
ванию, а также   депутатом 
совета станицы Каменно-
бродской.

За многолетний добро-
совестный труд, большой 
вклад в развитие сельско-
го хозяйства района Сер-
гей Викторович неоднократ-
но награждался Благодар-
ностями и Почетными гра-
мотами различного уровня. 
Он обладатель Бронзовой 
медали Главного комитета 
ВДНХ СССР, Терского ка-
зачьего креста генерала  А. 
П. Ермолова, почетного на-
грудного знака Ставрополь-
ского казачьего войска І сте-
пени, медали «В честь воз-
рождения Терского казачье-
го войска».

Сергея Викторовича с его 
юбилеем поздравляют его 
коллеги и семья, которые 
от всей души желают ему 
огромного счастья, крепкого 
здоровья, бодрости на дол-
гие годы, удачи во всех на-
чинаниях.

аграрии района, 
семьи Ермолиных, 

заводновых, голубиных.
Фото г. КлИмоВСКого.

апреля 2016 года ком-
пенсацию на уплату 
взносов на капремонт 

в размере 50% получат оди-
ноко проживающие пенсио-
неры, достигшие 70-летнего 
возраста, а также семьи из 
совместно проживающих 
пенсионеров, в которых хо-
тя бы одному из них испол-
нилось 70 лет. Граждане от 
80 лет освобождаются от 
взносов на капремонт пол-
ностью. Соответствующие 
коррективы были внесены в Оперативную обстанов-

ку в районе с начала янва-
ря осветил заместитель на-
чальника полиции по охра-
не общественного порядка 
ОМВД России по Изобиль-
ненскому району А. П. Семы-
кин. По поручению В. И. Коз-
лова он остановился на про-
исшествии в кафе «Дубай», 
расположенном в центре г. 
Изобильного.

4 января на бытовой по-
чве здесь произошла дра-
ка, участниками которой ста-
ли молодые люди разных на-
циональностей. По данному 
случаю возбуждено три уго-
ловных дела. Их фигуранта-
ми являются молодые жите-
ли Изобильненского района. 
А. П. Семыкин заострил вни-
мание глав муниципальных 
образований на оснащении 
кафе, находящихся на терри-
ториях поселений, тревожны-
ми кнопками и системами ви-
деонаблюдения. В. И. Козлов 
сообщил присутствующим о 
том, что данная ситуация бы-
ла объективно проанализи-
рована на совещании, состо-
явшемся в районной админи-
страции при участии всех за-
интересованных структур, и 
подчеркнул недопустимость 
повторения подобных инци-
дентов. В отношении же ка-
фе «Дубай» будут приняты 
самые жёсткие меры, вплоть 
до его закрытия.

Об организации и прове-
дении Всероссийской сель-
скохозяйственной перепи-
си, которая пройдёт с 1 ию-
ля по 15 августа текущего го-
да, участников совещания 
проинформировал замести-
тель главы АИМР Ю. Т. Галь-
ков. Он пояснил, что целью 
переписи является получе-

Старикам облегчат бремя капремонта

федеральное законодатель-
ство незадолго до Нового го-
да. Поправки также внесены 
и в краевой закон об органи-
зации проведения капремон-

та общего имущества в мно-
гоквартирных домах. Льгота 
будет предоставляться, ис-
ходя из регионального стан-
дарта норматива площади 
жилого помещения, исполь-
зуемой для расчета субсидий 

на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. В на-
шем крае этот стандарт со-
ставляет 42 кв. метра. В кра-
евой закон внесены и другие 

важные изменения. Так, на 
три года установлена отсроч-
ка на уплату взносов для соб-
ственников помещений в но-
востройках, введенных в экс-
плуатацию после утвержде-
ния региональной програм-

мы и включенных в эту про-
грамму после ее актуализа-
ции. Кроме того, с двух лет 
до шести месяцев сокра-
тился срок перехода мно-
гоквартирных домов от ре-
гионального оператора на 
специальный счет. Это со-
ответствует установке Мин-
строя РФ о том, что к 2020 
году как минимум полови-
на домов в стране должна 
формировать фонды капре-
монта на спецсчетах. 

Соб. инф.

платЕжИ

С Не допустить
подобных инцидентов

на первом в этом году оперативном совеща-
нии администрации Изобильненского муници-
пального района, прошедшем под председатель-
ством главы администрации АИМР В. И. Козло-
ва, был рассмотрен ряд актуальных вопросов.

ние информации о состоя-
нии и структуре сельского хо-
зяйства, наличии и исполь-
зовании его ресурсного по-
тенциала. Данные переписи 
2016 года будут важны для 
прогнозирования развития 
аграрного сектора и приня-
тия эффективных управлен-
ческих решений.

Вопрос о мотивации 
профчленства был поднят 
председателем межмуници-
пального координационно-
го совета организаций про-
фсоюзов с центром в г. Изо-
бильном Н. А. Дьяченко. Он 
отметил, что полномочия 
профсоюзов РФ закрепле-
ны федеральным законом 
об их правах и гарантиях де-
ятельности, а также краевой 
нормативно-правовой базой 
социального партнерства, 
созданной при активной по-
зиции ставропольских про-
фсоюзов. Преемственность 
норм этих документов в тер-
риториальном трехсторон-
нем и отраслевых соглаше-
ниях,  коллективных догово-
рах и других локальных актах 
в сфере труда позволяет да-
же в нынешней сложной эко-
номической ситуации защи-
щать и отстаивать интересы 
работников. Поэтому нельзя 
недооценивать значимость 
этого инструмента решения 
актуальных проблем.

Завершая совещание, 
глава АИМР В. И. Козлов от-
метил, что 2016 год в плане 
исполнения бюджетных обя-
зательств будет непростым. 
Для их реализации с первых 
дней нового года необходи-
мо привлекать и активно ис-
пользовать все имеющиеся 
резервы.

н. погорЕлоВа.
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По нескольким вопросам 
принять решение не предста-
вилось возможным ввиду не-
целесообразности. Так, не 
планируется асфальтирова-
ние улицы Ленинградской, так 
как в 2012 году выполнен ре-
монт дороги в гравийном ис-
полнении и покрытие доро-
ги находится в удовлетвори-
тельном состоянии. В связи с 
тем, что по ул. Западной орга-
низовано двухстороннее дви-
жение, отсутствует необходи-
мость в строительстве объезд-
ной дороги для большегруз-
ных транспортных средств или 
ограничение их проезда по ул. 
Доватора.

Приобретение аппарата 
для измерения плотности ко-
сти в Изобильненскую ЦРБ не 
планируется, поскольку дан-
ный вид исследования доста-
точно редко востребован, и 
нуждающиеся в нём могут по-
лучить направление в Став-
ропольский краевой клиниче-
ский консультативно-диагнос-
тический центр.

Ряд обращений находится 
в стадии проработки. Прора-
батывается вопрос строитель-
ства церкви в с. Тищенском, 
проведено совещание, создан 
попечительский совет.

Вопросы ремонта тротуар-
ной дорожки по ул. Крупской-
Колхозной и установки светофо-
ра на въезде в г. Изобильный со 
стороны пос. Новоизобильно-
го будут рассмотрены при фор-
мировании плана социально-
экономического развития горо-
да Изобильного на 2016 год.

Начальнику железнодорож-
ной станции «Изобильная» на-
правлено письмо с просьбой 
рассмотреть возможность осве-
щения пешеходного железнодо-
рожного перехода.

Многие вопросы касались 
водоснабжения населённых 
пунктов. Разработана проектно-
сметная документация по объ-
екту «Строительство подводя-
щего водовода к с. Найдёнов-
ка». Проект имеет положитель-
ное заключение госэкспертизы, 
подано предложение о его вклю-
чении в проект краевой про-
граммы по развитию жилищно-
коммунального хозяйства.

В целях улучшения водо-
снабжения села Тищенского 
принято техническое решение 
его обеспечения питьевой во-
дой 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 ава-
рийного подводящего водовода 
Изобильный–Новоизобильный. 
Уже уложен 1 км и 3,2 км.

2-й этап - строительство 
подводящего водовода Ново-
изобильный - Тищенское, про-
тяжённостью 4,6 км. Для этого 
этапа ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» уже выделил 1,8 
км трубы.

В летний период есть про-
блемы и с водоснабжением 
районного центра, несмотря на 
то, что Райводоканал увеличи-
вает объём подаваемой воды. 
Однако в связи с ростом инди-
видуального жилищного строи-
тельства в южной части города 
Изобильного, потребление во-
ды увеличивается, а давление 
падает. Для улучшения водо-
снабжения необходима рекон-
струкция уличных сетей и их за-
кольцовка с основными водово-
дами. Нужна проектно-сметная 
документация. Для этого жиль-
цам необходимо обратиться в 
Администрацию города Изо-
бильного.

Согласно данным, предо-
ставленным Изобильненским 
Райводоканалом, не подтвер-
дилась информация о подклю-
чении водоснабжения без пред-

упреждения по ул. Красной, 16.
Ряд вопросов касался сфе-

ры здравоохранения. Действи-
тельно, взять талоны на приём 
к врачам Изобильненской ЦРБ 
достаточно проблематично вви-
ду кадрового дефицита. Однако 
выдача талонов производится 
посредством электронной реги-
стратуры на сайте «ИзобЦРБ.
ру». Дополнительно выдаются 
талоны на экстренную помощь 
и на консультацию больных, на-
ходящихся на стационарном ле-
чении. Для получения подроб-
ной консультации о выдаче та-
лонов в Ставропольский диа-
гностический центр можно об-
ратиться к заместителю глав-
ного врача по амбулаторно-
поликлинической службе ГБУЗ 
СК «Изобильненская ЦРБ» Га-
лине Ивановне Усенко.

Удалось решить такие про-
блемы, как восстановление 
уличного освещения по адресу: 
ул. Промышленная, 169, выда-
ча техусловий на подключение 
к газопроводу жилого дома по 
ул. Заречной в г. Изобильном. 
Урегулирован вопрос по задол-
женности за потреблённый газ 
Умрихиной Лилией Викторов-
ной. Проведены санитарные ра-
боты по очистке территории не-
санкционированной свалки по 
ул. Транспортной. Объявлена 
благодарность работникам от-
дела назначения и выплат жи-
лищных субсидий управления 
труда и социальной защиты на-
селения.

Четверо дозвонившихся с 
улицы Козлова г. Изобильного 
обратились с просьбой приве-
сти в порядок проезжую часть 
после работ, проведённых Во-
доканалом. В настоящее время 
работы по грейдированию ули-
цы Козлова с частичным добав-
лением нового материала вы-
полнены, лампы уличного осве-
щения заменены.

Рассмотрено обращение по 
вопросу переселения из ветхо-
го жилья по ул. Промышленной, 
169. Во время прямой линии 
собственникам жилья было ре-
комендовано обратиться в спе-
циализированную организацию, 
заключение которой подтверди-
ло бы, что их дом является ава-
рийным. Однако по имеющей-
ся в администрации города ин-
формации износ данного зда-
ния составляет 50%, в то вре-
мя как для признания аварий-
ным износ должен составлять 
не менее 70%. Координаты спе-
циализированной организации 
жильцам даны.

Администрацией города вы-
полнены работы по обеспече-
нию беспрепятственного от-
вода атмосферных, талых вод 
от жилых домов по ул. Чапае-
ва, путем поднятия тротуарной 
дорожки. До конца года плани-
руется отвести часть ливне-
вых вод возле СОШ №7 и Вне-
ведомственной охраны, чтобы 
снизить поток воды в сторону 
улицы Чапаева.

Выполняются работы по 

благоустройству прилегающей 
территории дома №4 по ул. 
Красной, жильцы которого по-
жаловались на некачественное 
выполнение услуг по управле-
нию домом управляющей ком-
панией ООО «Ритм-2».

После этого начался приём 
звонков от жителей района.

Н. А. Ризаева, г. Изобиль-
ный: Владимир Ильич, здрав-
ствуйте! Очень рада, что ви-
жу Вас по телевизору. Недав-
но только у Вас была на приё-
ме, так домой пришла и вспом-
нила, что в полученном мною 
ранее ответе было написано, 
что отмостка нашего дома бы-
ла отремонтирована в 2014 го-
ду. А её сделали – и то частич-
но – только недавно. Я прошу 
выяснить этот вопрос  и отве-
тить нам, больным пенсионе-
рам, куда делись выделенные 
средства. Кто-то же смету со-
ставлял… Вы ко мне очень хо-
рошо отнеслись, я Вас очень 
уважаю и прошу разобраться. 
Всего доброго!

– Я Вас услышал, разбе-
рёмся, Нелли Александровна.

Т. Н. Чередникова, г. Изо-
бильный:

– Я подала заявку по по-
воду отопления, но 13-15 де-
кабря батареи снова были хо-
лодные…

– Вы из мкрн. Южный, да? 
Мы с Вами уже встречались. 
Там со стыковочными швами у 
Вас проблема. 
(Окончание на 3-й странице).

накануне нового года прошла очередная «прямая линия» гла-
вы администрации района В. И. Козлова с населением. Начиная 
её, он по традиции подвёл итоги прошлого эфира, во время ко-
торой было задано 26 вопросов.

Праздничное мероприя-
тие началось с Божествен-
ной литургии в храме Рож-
дества Христова. Ребята 
участвовали в рождествен-
ском богослужении и мно-
гие из них приняли таинство 
причастия. В каждое дет-
ское сердце проникли сло-
ва проповеди благочинно-
го церквей Изобильненского 
округа отца Сергия (Рыби-
на) о духовности, милосер-
дии и любви.

Торжество продолжи-
лось во Дворце культуры и 

спорта, где ребят ждали на-
крытые столы с вкусными 
угощениями. Затем юные го-
сти стали зрителями празд-
ничного концерта, устроенно-
го для них газовиками. Све-
та, добра, радости и любви 
пожелал собравшимся в за-
ле заместитель генерально-
го директора по управлению 
персоналом ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Денис 
Стороженко. От имени гене-
рального директора Обще-
ства Алексея Завгороднева 
и коллектива предприятия он 

поздравил всех с новогодни-
ми и рождественскими празд-
никами. Секретарь Ставро-
польской и Невинномысской 
епархии протоиерей Алек-
сандр Гомзяк передал всем 
присутствующим благослов-
ление митрополита Кирил-
ла, а также поблагодарил ру-
ководство и работников ООО 
«Газпром трансгаз Ставро-
поль» за организацию и про-
ведение детских благотвори-
тельных праздников. 

Традиция устраивать для 
детей рождественские и пас-
хальные праздники была за-
ложена газовиками в 2000 го-
ду, когда в поселке Рыздвя-
ном освятили храм Рожде-
ства Христова. За эти годы 
на благотворительных празд-
никах побывало более пят-
надцати тысяч юных жителей 
Изобильненского района.

Озорные и забавные тан-
цы, рождественские пес-
ни в исполнении вокально-
хореографических коллекти-
вов рыздвяненского Дворца 
культуры и спорта, воспитан-
ников воскресной школы при 
храме  Рождества  Христо-
ва никого не оставили рав-
нодушным. То и дело в за-
ле раздавались восторжен-
ные аплодисменты. А после 
праздничного концерта каж-
дый ребенок получил рожде-
ственские подарки и поздра-
вительную открытку от ге-
нерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Ставро-
поль», депутата Думы Став-
ропольского края Алексея 
Завгороднева и митрополита 
Ставропольского и Невинно-
мысского Кирилла.

«Подобные праздники 
пробуждают самые теплые 
чувства у наших воспитан-
ников, - рассказывает ди-
ректор санаторной школы-
интерната села Подлужно-
го Владимир Кубрин. – В но-
ябре прошлого года здесь 
же, во Дворце газовиков, на-
ши ребята с большим удо-
вольствием приняли участие 
в спортивно-культурном 
празднике, который стал 
завершением акции «Ми-
ру детства - яркие краски!». 
В ее рамках наша школа-
интернат получила новое 
спортивное оборудование. 
Также в этом году нам была 
оказана помощь в приобре-
тении нескольких велосипе-
дов. Теперь в распоряжении 
наших воспитанников целый 
велопарк. Газовики помога-
ют нам и с приобретением 
канцтоваров, и с проведени-
ем ремонтных работ. Какие 
бы проблемы у нас ни возни-
кали, мы всегда обращаем-

благотВорИтЕльноСть

Праздник светлого Рождества

В минувший четверг во Дворце культуры и 
спорта п. рыздвяного состоялся большой рож-
дественский праздник для воспитанников дет-
ских домов и школ-интернатов Изобильнен-
ского района, воскресных школ Изобильнен-
ского благочиния, а также для детей из малоо-
беспеченных и многодетных семей. благотво-
рительное мероприятие, организованное ооо 
«газпром трансгаз Ставрополь», подарило ра-
дость рождества более полутысячи ребят.

генеральный директор 

ооо «газпром 

трансгаз Ставрополь», 

депутат думы 

Ставропольского края 

алексей завгороднев:

- Праздник Рожде-
ства Христова несет 
каждому человеку ис-
тинную веру и высо-
кую духовность. Же-
лаю вам, ребята, что-
бы в душе у вас были 
только чистые помыс-
лы, а в сердце посели-
лась доброта. Добивай-
тесь успехов в спорте, 
учебе и творчестве. 
Будьте пытливыми и 
упорными в достиже-
нии благих целей. Ведь 
когда у человека хоро-
шая и правильная цель, 
он уверен в себе, у него 
все получится. Очень 
надеюсь, что вы вырас-
тете верными помощ-
никами взрослым. Ведь 
вы – наше будущее. 

ся к ним и неизменно встре-
чаем живой отклик. Газовики 
наши желанные гости и на-
стоящие друзья. Праздни-
кам, которые они устраива-
ют, дети всегда рады, пото-
му что чувствуют - о них не 
забывают».

И лучшее подтверждение 
тому - детские сияющие гла-
за и радостные возгласы, на-
полнявшие в этот день Дво-
рец культуры и спорта п. 
Рыздвяного.

Забота о детях, лишен-
ных родительского тепла и 
участия – это часть социаль-
ной политики ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Газо-
вики - частые гости в учреж-
дениях для детей-сирот, рас-
положенных по всему югу 
России. Продукты, игруш-
ки, одежда, спортивный ин-
вентарь, в чем бы ни нужда-
лись дети, они всегда могут 
рассчитывать на помощь га-
зовиков. 

н. погорЕлоВа.

В адмИнИСтрацИИ района

«Прямая линия» с главой администрации
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(Окончание. Начало 
на 2-й странице).

Уже несколько раз приез-
жала комиссия, но батареи бы-
ли тёплыми… Давайте посту-
пим так. Я даю поручение на-
чальнику отдела муниципаль-
ного хозяйства Е. Н. Бажану, 
он выедет в любой момент. 
Чтобы не получилось как Вы 
говорите – что комиссия при-
езжает только когда тепло да-
ют. Потому что комиссионные 
акты говорят о том, что всё со-
ответствует нормативам.

Ю. Н. Кульпинов, г. Изо-
бильный: – Здравствуйте, у 
меня вопрос связан со ст. Га-
евской, потому что это корни, 
это моя малая родина, и мо-
гилы родных и близких нахо-
дятся там. Кладбище не ого-
рожено и зарастает, станица 
умирает. Раз-два приедешь, 
уберёшь на кладбище, а по-
том видишь – то коровы ходи-
ли, то бараны. Может, изыщет 
администрация средства, хо-
тя бы деревянный забор уста-
новит.

– Мы сигнал приняли, пора-
ботаем. Но, откровенно гово-
ря, не совсем соглашусь, что 
станица умирает. Старания-
ми депутата Передового сель-
совета А. А. Чурикова там до-
вольно много делается. Водо-
провод совсем недавно про-
вели, причём протяжённостью 
12 км – это немало. Дороги де-
лаются. В плане культуры то-
же многое предпринимается. 
Вы с этим согласны?..

– Да.
– Ну, а насчёт кладбища 

– и до депутата вашего доне-
сём, и вообще берём на кон-
троль.

В. А. Земцев, ст. Ново-
троицкая: Я работаю водите-
лем школьного автобуса. Вот 
Вы знаете сколько водитель 
или повар получают? На эту 
зарплату не то что прожить – 
коммуналку оплатить нельзя. 
У учителей хотя бы компенса-
ция на газ и свет есть. Медве-
дев обещал повышение окла-
дов 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 бюд-
жетников. А бюджетники что, 
не люди? У меня выходит где-
то 7200. Известно, что авто-
мобиль – средство повышен-
ной опасности. А мы ещё и де-
тей возим. Что Вы можете ска-
зать?

– К сожалению, ничего хо-
рошего. Только прокомменти-
ровать. Водителями у нас в 
основном работают отставни-
ки, люди ответственные, ко-
торым можно доверить детей. 
При этом фонд оплаты у нас 
не всегда позволяет держать 
полную ставку. Может, мы и 
укладываемся в рамки прожи-
точного минимума, но пони-
маем – этого всё равно недо-
статочно. Поэтому всё, что я 
могу – выразить сожаление и 
пообещать, что при хорошем 
бюджете мы этот вопрос бу-
дем решать… Кстати, обра-
щаясь ко всем жителям, хочу 
отметить - возможно, вы поль-
зуетесь какой-либо льготой. 
Чтобы уточнить это, обрати-
тесь в управление труда и со-
циальной защиты населения 
АИМР СК. Контактный теле-
фон: 2-36-69.

Н. П. Черкашина, ст. Ба-
клановская: Я – учитель физ-
культуры. У меня к Вам прось-
ба. В нашей школе нет автобу-
са. Мы раньше всегда выезжа-
ли на все районные соревно-
вания, олимпиады и даже на 

краевые мероприятия, а сейчас 
такой возможности нет.

– Я понял и могу ответить. В 
районных школах 6 автобусов 
выработали свой ресурс. Се-
годня мы подали заявку на 9 ав-
тобусов, в том числе для спорт-
комитета по линии благотвори-
тельной деятельности Каспий-
ского трубопроводного консор-
циума. Вопрос находится в ра-
боте. Я, конечно, боюсь загады-
вать, но мы надеемся на поло-
жительное решение, в том чис-
ле для школы ст. Бакланов-
ской.

– Большое спасибо!
Г. В. Жидков, ст. Бакла-

новская: Добрый вечер! Я – 
атаман станицы. От имени ста-
ничников обращаюсь с прось-
бой установить возле школы и 
поликлиники «лежачий поли-
цейский». А то гоняют неимо-
верно.

– Принимаем Ваши пожела-
ния. Не обещаю, что возле каж-
дого объекта, но возле одного – 
обязательно сделаем. Только 
будет это не раньше июня,   так 
что, запаситесь терпением.

– Будем ждать, спасибо.
Л. В. Сидько, г. Изобиль-

ный: У нас, по адресу Совет-
ская, 2, часто отключают воду 
без предупреждения, причём в 
любое время суток. Забьют чо-
пик в прохудившийся водовод – 
а на следующий день то же са-
мое. По Советской постоянно 
бежит вода.

– На последней планёрке 
мы активно обсуждали этот во-
прос. Моя позиция была такова: 
подошла зима, и если мы не ре-
шим вопрос замены водопрово-
да, там будет такая наледь, что 
создастся очень непростая си-
туация. 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. Про-
рабатываем этот вопрос с руко-
водителем Райводоканала.

– Ну они хотя бы предупре-
ждали. 43 квартиры всё-таки. И 
ещё. Во дворе у нас большая 
лужа. Дети, взрослые поскаль-
зываются, падают. 

Е. П. Нелен: Прилегающая 
территория, которая находит-
ся у вас внутри двора, является 
дворовой. Как собственники, вы 
тоже несёте за неё ответствен-
ность.

– 38 лет уже никто ничего не 
делает. Вообще ужас.

– При планировании бюдже-
та 2016 года мы учтём ваше об-
ращение, поработаем с вашей 
управляющей компанией.

А. В. Умковский, г. Изо-
бильный: 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. По-
могайте нам!

– Ну, зима-то наступила, 
нельзя затягивать с решением 
вашей проблемы. Елена Пав-
ловна 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. Изобиль-
ный: Я хочу выразить благо-
дарность руководителю ГБУЗ 
СК «Изобильненская централь-
ная районная больница» Т. В. 
Хирьяновой и её заместителю 
Г. И. Усенко. Медпомощь ста-
ла доступной, проще получить 
направления в Ставрополь на 
специализированные исследо-
вания. Удобно лечиться в днев-
ном стационаре. Хотелось бы, 

чтобы в поликлинике на ул. По-
чтовой был сделан ремонт.

– Здесь находится заме-
ститель главврача Н. В. Попо-
ва, она слышит. Приятно слы-
шать такую оценку. Берём Ва-
ше предложение на заметку.

П. А. Бородатая, г. Изо-
бильный: Владимир Ильич, 
я, как вдова участника войны, 
прошу помочь. У меня в квар-
тире всё время неприятный за-
пах. С открытыми форточками 
уже холодно. Проверяли и ка-
нализацию, и вентиляцию, вро-
де всё нормально, а запах оста-
ётся. Ни у кого в подъезде боль-
ше нет таких проблем. Помоги-
те, ещё хочется пожить.

– Елена Павловна Нелен за-
писала Ваши данные, говорит, 
что знает Ваш адрес, выедут 
ещё раз.

В. Т. Лубенец, г. Изобиль-
ный: Сделали нам дорогу, с ул. 
Кирова до «Атланта». Большое 
спасибо, дорога очень хоро-
шая. Благодарны администра-
ции. Но никто не подумал, что 
перекрыли ул. Гагарина, Ново-
садовую и Матросова. Вся во-
да, которая идёт от военкома-
та, не уходит в поле, как рань-
ше, а из-за отсутствия ливнёв-
ки идёт к нашим домам. Пона-
строили магазины, воде ухо-
дить некуда. Вам надо выехать, 
в дождь посмотреть. Вынужде-
ны идти по трассе, по тротуару 
ходить невозможно даже в га-
лошах и сапогах.

– Мы берём вопрос на рас-
смотрение. Надо выехать, по-
смотреть. Может, там достаточ-
но будет просто организовать 
правильное расположение ка-
нав, а может, надо что-то более 
масштабное. Исходя из воз-
можностей бюджета, вашу про-
блему попробуем решить, вас 
не бросим.

– И ещё вопрос. Мы были 
благодарны, что у нас в про-
шлом году впервые по улице 
трактор прошёл, чуть сравня-
ли дорогу. Ну обратите внима-
ние на наши улицы. Мы благо-
дарны, что приводите город в 
порядок. Чистенько, хорошо. 
Мы тоже стараемся поддержи-
вать порядок. Мы и отсев по-
купаем… Но такое ощущение, 
что наша улица забыта Богом и 
людьми, надо посмотреть.

– Посмотрим, разберёмся. 
Пока обещаний не даю – в го-
роде улиц много, проблемы ре-
шаем в порядке их остроты.

В. В. Камышин, г. Изо-
бильный: Наше обращение 
по вопросу водоотведения от 
участков ДРСУ до железной до-
роги «висело», наверное, лет 
10. В этом году прокопали ка-
наву, заасфальтировали до-
рожку. Этот вопрос решён. Те-
перь вопрос по второму переез-
ду. Что же там будет – инфор-
мации нет. Если Вы ездите по 
дороге 50 лет Октября, то види-
те, что там постоянно происхо-
дят ДТП. Уже и на территорию 
РЭО въезжали, и людей дави-
ли. Почему не сделать по при-
меру Краснодарского края, где 
на въезде в любой населённый 
пункт стоит знак ограничения 
скорости 40 км в час. Это не за-
тратное дело.

– Мне Елена Павловна под-
сказывает, что письмо с такой 
просьбой уже направлено ми-
нистру дорожного хозяйства. 
Обычно такие вопросы рассма-
триваются оперативно. Что ка-
сается переезда, администра-
ция г. Изобильного  провела ак-
тивную работу в этом направ-
лении, изготовила проектно-
сметную документацию, кото-
рая сейчас проходит госэкспер-
тизу. Мы встретили поддержку 

в этом вопросе Губернатора и 
Правительства края, надеемся, 
что финансирование первого 
этапа строительства эстакады 
в районе улиц Западной и Же-
лезнодорожной (старая филь-
тровальная) поступит уже в на-
ступающем году. Загадывать 
боюсь – уж слишком серьёз-
ная стоимость проекта – более 
700 млн. рублей.  В ближайшее 
время нужно ещё провести ра-
боту с собственниками, выку-
пить земельные участки, про-
думать вопрос переноса ком-
мунальных сетей и т.д. Потом 
предстоит второй этап.

Е. В. Дробин, г. Изобиль-
ный: У нас по ул. Доватора, 73, 
регулярно идёт подтопление от 
Мутнянки. У соседки-бабушки 
дом подтопило, у меня гараж 
лопнул. Во время дождя в на-
шем дворе – вода по колено. 
Обращался в городскую адми-
нистрацию, но реакции нет. У 
нас самая низкая точка по горо-
ду, мусором всё забивается, и 
вода выходит из берегов.

– С какой периодичностью 
идёт подтопление?

– В том году, после ливне-
вых дождей затопило 3 хаты.

– Давайте так. Я поручу сво-
ему заместителю погрузиться в 
эту проблему, возможно, вой-
дем в какую-то программу. Там 
комплексно надо решать.

В. А. Тупицын, ст. Бакла-
новская: У меня два вопро-
са. Первый. Банкомат у нас не 
работает. Люди очень ругают-
ся, даже нецензурно. Надо за-
менить и чуть переставить. Там 
рядом есть комнатка, в ней во-
дники размещаются. Вот туда 
его – и безопасно, и удобно.

– На основании Вашего об-
ращения будем обращаться в 
Сбербанк.

– Когда у нас глава отчиты-
вался, представитель админи-
страции района, не помню кто, 
сказал, что дорога, которая ве-
дёт до Новоизобильного, будет 
отремонтирована, если деревья 
там уберут. Ну, деревья почти 
убрали. Так будет ремонт?

– Будет обязательно. Мы на-
писали письмо с просьбой пере-
дать нам эту дорогу на баланс. 
Я говорю про участок дороги 
от железной дороги до дороги 
Новоизобильный-Птичье. Ес-
ли она будет у нас на балансе, 
мы сможем выделять средства 
на её ремонт. Я уже проговари-
вал это с А. И. Масловой – ру-
ководителем Ставропольмели-
оводхоза. По времени не знаю, 
но зиму точно придётся так по-
ездить. Наберитесь терпения, с 
весны начнём заниматься.

П. Х. Лавренюк, г. Изо-
бильный: Я уже обращался к 
Вам по поводу дачных участ-
ков, но ничего так и не реша-
ется…

– Да, помним Ваше обраще-
ние, спасибо Вам за него. По-
верьте, решается, но не так бы-
стро. Разбираемся с участками, 
но там всё сложно. Переходили 
из одного вида собственности 
в другой, меняли владельцев. 
Мы занимаемся этим вопросом, 
стараемся довести его до кон-
ца и надеемся, что в результа-
те этой работы у нас появятся 
земельные участки для выде-
ления многодетным семьям.

– Владимир Ильич, я хочу, 
пользуясь прямой линией, об-
ратиться к жителям нашего го-
рода. Столько сделано для нас, 
для Изобильного, столько выса-
жено роз, ёлочек, других дере-
вьев на улицах. Но вот хожу по 
переулку Ленина и вижу, что то 
одна, то другая ёлочка вырва-
ны. Что за народ такой, что се-
бе и не можем благоустроить 

наш город. Ну, будьте вы людь-
ми, будьте хозяевами! Возьми-
те ведёрко, выйдите за ворота, 
полейте вы то, что высажено. 
Это же для нас делается!

– Спасибо за ваше обраще-
ние, мы его опубликуем в газе-
те. Понятно, что вредят едини-
цы, а наша цель – вместо вы-
дернутого посадить новое. А в 
плане воспитательного процес-
са Вы нам поможете, хорошо?

А. Ф. Иванова, г. Изобиль-
ный: Я обращаюсь от име-
ни жильцов мкрн. Южного. На 
дороге со стороны Ставропо-
ля стоит знак «Населённый 
пункт», но и легковые автомо-
били, и большегрузные маши-
ны мчат со скоростью свыше 
100 км в час. Много было на 
этом участке ДТП, хотя там не-
мало 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 направле-
но городской администрацией в 
министерство дорожного строи-
тельства.

– Вот это замечательно бу-
дет.

Н. И. Сидорова, г. Изобиль-
ный: Здравствуйте. Куда обра-
титься? Женщине дали кварти-
ру 32 м2 в доме сахарного за-
вода, а у неё было 42 м2. Она 
24 года проработала на заво-
де, а соседям-алкоголикам да-
ли нормальное жильё. Это что 
за переселение? Она от рас-
стройства и обиды в больницу 
попала.

– Я помню эту проблему, и 
мы хотели помочь, но не можем 
отойти от норм законодатель-
ства. В любом случае теперь 
она может стать в очередь на 
улучшение жилищных условий, 
обратиться в городскую адми-
нистрацию. Программа пересе-
ления не предполагает мораль-
ные критерии. Вот Елена Пав-
ловна мне подсказывает, что 
за отклонение от норм предо-
ставления жилья администра-
ция города незамедлительно 
была бы наказана контрольны-
ми и надзорными органами. Так 
что, пусть приходит, становится 
на очередь.

С. И. Недашковская, г. Изо-
бильный: Наш дом находит-
ся в ужасном состоянии, в ава-
рийном. Всё в грибке, который 
ничем не выводится. Ни одна 
управляющая компания не хо-
чет брать наш дом на обслужи-
вание.

– Как вы решаете возникаю-
щие проблемы?

– Своими силами. Вот про-
рвало водопровод, скидыва-
лись. Но чтобы всё отремонти-
ровать своими силами, мы не 
справимся. У нас дети постоян-
но болеют.

Е. П. Нелен: Но вы должны 
собирать средства на ремонт 
мест общего пользования. В те-
чение трёх лет вы их не соби-
раете, поэтому всё постепен-
но выходит из строя. У вас есть 
2 варианта: или собрать сред-
ства на ремонт дома или обра-
титься в специализированную 
компанию, которая бы дала 
техническое заключение о при-
знании его аварийным.

В. И. Козлов: Мой вам совет 
идти именно по второму пути.

– Но это очень дорого. А у 
нас всего 8 квартир, все пенси-
онеры… Мы ниже 100 тыс. ру-
блей не нашли экспертизу.

– Можно и за 40 тыс. рублей 
экспертизу произвести. Ну ски-
нуться по 5000 рублей. Город 
не имеет права направлять 
средства на эти цели. Вы же 

должны понимать, что эти за-
траты многократно окупятся, 
если вы войдёте в програм-
му по переселению. Контакты 
специализированных органи-
заций мы вам дадим.

Л. И. Турутина, г. Изо-
бильный: Мы живём по адре-
су: пос. Сахзавода, 19. Дома 
очень холодно. Вечером ото-
пление включают еле-еле. 
Уже и к Губернатору Ставро-
польского края обращались. 
Особенно на втором этаже хо-
лодно!

– Мы вас услышали! Про-
верим стояки.

– Спасибо, надеемся на 
вас.

Н. Ф. Бурыкина, х. Сухой: 
Как депутата, меня попроси-
ли люди узнать, когда до кон-
ца хутора доведут газ и во-
ду. И ещё проблема – закры-
ты фельдшерско-акушерские 
пункты в х. Смыкове и х. Су-
хом.

–  С водо- и газоснабжени-
ем вопрос решается медлен-
но, поскольку речь идёт все-
го о нескольких дворах. Бу-
дем входить в программу, но 
это нескоро. Стоит ли ждать 
этого «когда-то», когда мож-
но сделать это за собствен-
ный счёт, как это уже сделали 
некоторые жители вашего ху-
тора… Что касается обеспе-
чения медпомощью, Вам от-
ветит замглавврача Изобиль-
ненской ЦРБ.

Н. В. Попова: Думаю, вы, 
как никто другой, знаете, по-
чему закрыты ФАПы. Из-за 
отсутствия медработников, 
не так ли? Я к вам выезжала, 
знаю, ваши дети учились в ме-
дакадемии, однако работать 
не приехали, хотя предлагали 
все условия, в т.ч. оплату жи-
лья. Очень жаль, что они пред-
почли 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 при-
ехать в амбулаторию…

– У нас нет транспорта.
– Это уже другой вопрос. 

Вы, как депутат, имеете свои 
рычаги воздействия, чтобы 
организовать движение транс-
порта. А в плане медпомощи 
вам никто не отказывает. В 
стационаре у вас 3 койки, док-
тор к вам выезжает, если не-
обходимо обследовать чело-
века на дому. Так?

– Ну да… Ну, извините…
– Кадровая проблема у 

нас очень остро стоит во всех 
сферах. Поэтому давайте как-
нибудь приспосабливаться к 
ситуации. Вот тут такое нео-
жиданное предложение посту-
пило 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 бе-
рём её на вооружение. 

Л. Н. Безумнова, г. Изо-
бильный: Я хочу выразить 
благодарность медикам. Анев-
ризму 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 хоте-
лось. Всего 5 дней как я выпи-
салась из больницы, теперь 
живу и наслаждаюсь жизнью. 
Спасибо за это! Всем счастья, 
добра, здоровья!

л. молдоВан.

В адмИнИСтрацИИ района

«Прямая линия» с главой администрации


