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кубань. северный кавказ
Расскажут о героях
В школах края пройдет
всекубанский урок мужества

>
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КЛАССНЫЙ час, посвященный теме мужества, состоится 20 февраля и охватит все школы края. Ученикам расскажут о военных подвигах советских людей. В гости к ребятам
придут ветераны Великой Ответственной войны, а также студенты и школьники, получившие волонтерскую награду «Горячее сердце» за отважные поступки, помощь нуждающимся или самостоятельно преодолевшие трудные жизненные ситуации.

А чиновников не обидели

СТО П - К А Д Р

ЗАРПЛАТА
Бюджетникам Ингушетии более
чем на полмесяца задержали заработную плату. Только педагоги в
январе должны были получить 284
миллиона рублей.
Зато не остались без денег после
новогодних каникул сотрудники
аппарата кабинета министров республики, с которыми минфин смог
вовремя рассчитаться.
О задержках зарплаты жители
республики написали в блог главы
региона. Тема стала предметом
жесткого разбирательства на совещании в правительстве Ингуше-

тии.По распоряжению Юнус-Бека
Евкурова теперь аппаратные чиновники буд у т пол у чать свои
«кровные» только после того, как
деньги выплатят остальным бюджетникам.
Р у ководству региона льного
минфина дан двухнедельный срок
для исправления ситуации и наказания виновных. В ведомстве началась служебная проверка.
По словам замминистров финансов Ингушетии Багаудина Халухаева, отставание от графика перечислений средств произошло по неким «техническим причинам».
АЛЕНА ЛАРИНА, МАГАС

Семейные сотки
СОЦЗАЩИТА
В кубанской столице торжественно открыли улицу имени экс-губернатора Краснодарского края, сенатора и
депутата Госдумы Николая Кондратенко. Раньше эта улица называлась Короткой. Ее переименовали решением
городской думы летом прошлого года, а церемонию открытия приурочили к дню рождения политика: «Батьке
Кондрату» – как его все называли в крае – исполнилось бы 75 лет.

Управа на управдома
Ставрополье вошло в список лидеров в РФ
по жалобам на работу ЖКХ
РАКУРС
Светлана Емельянова,
Ставропольский край
Жители края оказались на
третьем месте в стране по числу жалоб на коммунальщиков.
Они написали 176 писем за год в
Фонд реформирования ЖКХ.
Из всех регионов южан опередили только Московская область (268) и Краснодарский
край (215 жалоб).
По словам министра ЖКХ СК
Ольги Силюковой, большинство обращений связано с введением новой системы капремонта общего имущества многоквартирных домов, а точнее – с
размером минимального взноса за квадратный метр жилплощади.
– Первоначально правительством СК он был установлен на
уровне семи рублей 60 копеек.
Однако эта цифра вызвала разд ра жен ие насе лен и я пос ле
сравнения с размерами взносов
в соседних регионах, – говорит
она. – Поэтому глава края поручил специалистам провести повторные расчеты, после чего
сумма снизилась до пяти рублей.
По с лова м ру ководите л я
Ставропольской краевой общественной организации защиты
прав граждан и потребителей
Лейлы Сароян, земляки также
жаловались на рост тарифов,
сумму взносов на капремонт и
состояния помещений. Здесь
помогают людям подготовить
претензии и направить их в соответствующие инстанции.
Чтобы сделать работу ЖКХ

На краевые
совещания
по проблемам
ЖКХ общественников власти
видеть не желают
более прозрачной, в муниципалитетах для связи с населением
нужно формировать сеть общественных организаций, считает исполнительный директор
столичного НП «Национальн ы й це н т р обще с т ве н ног о
контрол я «Ж К Х Контроль»
Светлана Разворотнева.
– Из краевого центра «дотянуться» до каждого города и
района сложно, и здесь должны
работать общественные структуры, – уверена она.
На Ставрополье подобные
контролирующие органы созданы, вот только взаимодействовать с ними власти не спешат.
– На совещания, где обсуждают проблемы ЖКХ, нас не приглашают. Информацию и статистику берем из СМИ. Из-за отсутствия ресурсов не можем
выехать на места, оценить качество строительных работ, – говорит руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль»
Сергей Харитонов.
Между тем в декабре прошлого года вице-премьер Дмит-

рий Козак дал поручение региональным властям включать общественность в комиссии по
приемке новостроек в рамках
программы переселения из ветхого и аварийного жилья. В крае
этого пока не сделали. Не случайно, наверное, большое количество жалоб ставропольцев
связано с реализацией именно
этих программ. В апреле 2014го губернатор Владимир Владимиров пообещал переселить
1100 ставропольских семей. А
уже в октябре первый вице-премьер правительства СК Иван
Ковалев доложил, что запланировано переселить 1283 ставропольца, из них 850 уже справили новоселье. Однако в декабре краевая прокуратура выяснила, что жилье получили на
самом деле только 315 человек.
– Сложно говорить об эффективности работы общественников, если мы до сих пор, вопреки указу главы государства, не
имеем телефона, рабочих мест,
не говоря уже о транспортных и
командировочных расходах.
Отсу тству ют элементарные
возможности установить контакт с советами домов, включенных в программу переселения. В проблемных населенных
пунктах нам до сих пор не удалось создать центры «Ж К Х
Контроль», – отмечает Харитонов.
К О Н ТА К Т Ы

Горячая линия Фонда реформирования ЖКХ:
8-800-700-89-89
(с 07:00 до 19:00 по будням,
звонки по России бесплатные).

В Пятигорске 400 многодетных семей получат бесплатно землю под
строительство собственного жилья.
Участки по шесть соток будут
выделены многодетным семьям
под строительство собственного
жилья в поселке Нижнеподкумский, территориально входящем в
состав Пятигорска.
«Семейные» сотк и ста н у т
частью нового мик рора йона с
развитой инженерной и социальной инфраструктурами на 2300
жителей, который будет построен на территории поселка.
Такой крупный жилой массива,
в котором предусмотрено формирование участков для многодет-

ных семей, станет первым на Ставрополье.
– Это пилотный для края проект, – рассказал начальник управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Пятигорска Евгений Пантелеев. – Мы
первый и пока единственный муниципалитет, подготовивший все
необходимое для дальнейшего финансирования.
ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ,
ПЯТИГОРСК
К СТАТ И

Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, администрация г. Пятигорска: г. Пятигорск пл. Ленина, 2.
Тел: (8793) 33-06-74.

Безопасный дымоход
КОНТРОЛЬ
Газовики Ставрополья усиливают
профилактическую работу в преддверии февральских холодов.
По прогнозам, ожидается похолодание – в край должен прийти
холодный арктический циклон, и
местами столбик термометра может упасть до 20 градусов мороза.
Специалисты ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь» рекомендуют землякам особое внимание обращать на правила безопасности при пользовании голубым
топливом.
Перед сложным периодом газовики ведут профилактическую работу: с представителями властей
участвуют в сходах, встречах с жителями населенных пунктов, напоминают правила газовой безопасности, консультируют по вопросам
эксп л уатации оборудования и
оплаты газа. В списках проверяемых проблемных объектов – многоквартирные дома, муниципальное жилье, здания повышенной
этажности, с печным отоплением и
подвальными помещениями, а также дома и квартиры, где проживают
одинокие пожилые люди и социально неблагополучные семьи.
– Халатность потребителей при
пользовании газовыми приборами
приводит к печальным последствиям, поэтом у необходимо не
т ол ько держат ь си т уа ц и ю на
контроле, но и усиливать профилактическую работу, – говорит

первый замминистра энергетики,
промышленности и связи Ставропольского края Игорь Демчак. –
Изменить ситуацию, довести до
людей правила безопасной эксплуатации газового оборудования
можно только совместными усилиями – властей на всех уровнях,
газовых служб, МЧС и, конечно,
самого населения.
Как показывает практика, основной причиной возникновения
аварий, инцидентов и несчастных
случаев с использованием газа в
быту по-прежнему являются нарушения правил эксплуатации
внутридомового газового оборудования. Часто смертельный приговор пользователям газа выносит
закрытый шибер – маленькая заслонка в печи, которая в закрытом
состоянии перекрывает выход
угарного газа в дымоход.
– Угарный газ не имеет цвета и
запаха, – напоминает заместитель
исполните льного директора –
главный инженер ОАО «Ставропольгоргаз» (входит в структуру
ОАО «Газпром газораспределение
Ставрополь») Максим Романов. –
Отравление происходит незаметно, а его последствия опасны для
жизни. Обращаем внимание потребителей на необходимость соблюдать правила использования
газа в быту. Регулярно проверяйте
состояние дымоходов и вентиляционных каналов.
АЛЕКСЕЙ БИРЮКОВ,
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

