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В ответе за жителей
- определяющее направление

Главная сфера
Раздолинск - это поселок, имеющий 

самую большую протяженность в Мотыгин- 
ском районе сетей водоснабжения (11 ки
лометров), теплоснабжения (4 км 508 м) и 
водоотведения - 8 км, не считая сетей во
доотведения, имеющих септики.

Основная часть населения поселка про
живает в домах, полностью благоустроен
ных, или в домах, имеющих ту или иную 
степень благоустройства.

Если учесть, что котельные, сети были 
в эксплуатации 30-40 лет, то становится 
очевидным, что все это хозяйство нуж
дается в капитальном ремонте. Бюджет 
нашего поселения не в состоянии «отка- 
питалить» всю инфраструктуру ЖКХ. Но 
насколько это возможно и удается, ад
министрация поселка постоянно работа
ет над привлечением дополнительных 
средств Ведь самое главное в нашей 
работе -  это жизнеобеспечение населе
ния, а в это понятие входит не только ра
ботоспособность всей инфраструкуры 
ЖКХ, но и работа полиции, здравоохра
нения, образовательных структур, разви
тие спорта и культуры, поскольку «не хле
бом единым жив человек».

Скажу сразу: в сфере обеспечения жиз
недеятельности поселения один в поле не 
воин! Поэтому в своем анализе неоднократ
но скажу «СПАСИБО» тем. кто помогал и 
поддерживал работу администрации посел
ка, а, значит, и его жизнедеятельность.

В 2012 году по линии ЧС произведена 
замена одного котла на угольной котель
ной, отапливающей микрорайон двухэтаж
ных домов. Для решения этой проблемы 
привлечены средства района. За поддержку 
благодарю депутатов районного Совета, ра
ботавших в райсовете от нашего поселка - 
С.В Гусева, С.А Мартюшова, В.А. Вагнера 
и П.А. Бычкова.

Еще два котла были приобретены и ус

тановлены на той же котельной за счет 
средств местного бюджета, так же как и 
тягодутьееое оборудование, циркуляци
онный насос, дымососы. Это дает воз
можность безаварийной работы котель
ной в течение уже третьего отопительно
го сезона.

Установлены два новых котла на школь
ной котельной и один котел изготовлен и 
установлен силами ООО «Энергия». На се
годняшний день на котельных имеются 
резервные котлы, чего не было раньше, В 
2013 году произведен ремонт 12 котлов на 
электрокотельной, проведены работы по 
восстановлению резервной линии электро
снабжения котельной. Что очень важно для 
безаварийной работы.

В 2012 году произведена замена 
(нами привлечены краевые средства) ка
нализационной трубы протяженностью 4 
км от очистных сооружений до реки Рыб
ной, что позволило снять проблему за
грязнения реки канализационными стока
ми. За счет привлеченных средств (крае
вые, районные и местного бюджета) за
менен водопровод на улицах Студенче
ской, Линейной, Клубной и от водозабора 
на р. Кривляжной до ул. Строительной, Это 
5 км За счет краевых средств произве
дена замена большого участка теплотрас
сы от школьной котельной до пятиэтаж
ного дома № 20 по ул. Горняцкой. Все 
эти мероприятия позволили снять пробле
му бесконечных порывов, происходящих 
по шесть раз за одну зиму, теплотрассы 
и водопровода. Но оставшаяся часть се
тей также требует больших капиталовло
жений для их замены

Одним из источников восстановления 
коммунального комплекса является арен
дная плата за использование муниципаль
ного имущества (котельных, тепло-, водо- 
и канализационных сетей). Так, в 2014 году 
за счет этих средств на школьной котель
ной произведен капитальный ремонт кот

ла мощностью 1 Гкал, капитальный ремонт 
участка теплотрассы по ул. Студенческой, 
капитальный ремонт водопровода от колон
ки на ул. Гагарина до больницы

Б рамках проекта «Чистая вода> в 2014 
году наша администрация обратилась в 
«Красноярскводоканалпроект», подготови
ла и предоставила всю требуемую доку
ментацию по скважине на р. Афониха для 
разработки проекта строительства нового 
водозабора, чтобы обеспечить Раздолинск 
чистой водой. Они выслали нам расчеты, 
предполагаемая стоимость изготовления 
проекта -  17,3 млн рублей. Таких средств 
нет ни в районе, ни, тем более, у нас.

На проблему водоснабжения Раздо- 
линска особо обратил внимание губерна
тор Красноярского края В.А. Толоконский 
при посещении водозаборной станции на 
р. Кривляжной. Есть надежда, что раздо- 
линцы в скором времени будут пить чис
тую воду.

Большую озабоченность вызывают ко
лодцы-септики, которые построены еще 
в 60-70-е годы и не ремонтировались. 
Многие уже завалились. Эту проблему ад
министрация поселка также пытается ре
шать, но собственных средств недостаточ
но. В 2013-2014 гг было отремонтирова
но и установлено 10 новых колодцев на 
улицах Гагарина, Лермонтова, Комсомоль
ской, Первомайской, Студенческой, это 
позволило снять проблему затопления 
улиц стоками. Еще больше колодцев-сеп
тиков необходимо отремонтировать или 
заменить. Было бы неплохо все дома, ос
нащенные этими старыми септиками, вре
зать в централизованную канализацию, но, 
к сожалению, для этого необходим пол
ноценный проект строительства канализа
ционной трассы от этих домов. Для чего 
нужны средства.

Все мы помним, как руководство Раз- 
долинской школы, родители, депутаты 
поселкового Совета поднимала трево
гу по поводу состояния дымогарной тру
бы на школьной котельной. Прогорев
шая труба уже не один год напомина
ла кол, поставленный нерадивому уче
нику за невыученный урок. Мы провели 
расчеты. Обращение в районный Совет 
депутатов не осталось незамеченным, 
деньги район выделил, и в 2012 году 
на котельной школы произведена заме
на дымогарной трубы

Где мы живем
Очень велика изношенность жилого 

фонда в поселке: последние дома были 
построены 40 лет назад Для сохранения 
имеющегося жилья в 2013 году поселение 
вошло в Федеральную программу по ка
питальному ремонту многоквартирных до
мов (для чего по требованию закона и со
здавались ТСЖ), И если кто-то сегодня 
думает, что все это произошло само со
бой, то глубоко ошибается. В 2008 году 
главой поселка Раздолинскз был Василий 
Иванович Кравцов. Исполняя требования 
Жилищного Кодекса РФ и прокуратуры, он 
искал возможности обслуживания много
квартирных домов.

{Продолжение на 9-й стр.)
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Раздолинска
работы администрации

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

средств района произведен капремонт 
трехквартирного дома по ул. Комсомоль
ской, 2, произведена замена инженерных 
систем в подвале дома № 23 по ул Пер
вомайской. На сегодняшний день за счет 
средств бюджета поселения отремонтиро
ван четырехквартирный дом по ул. Студен
ческой, 14, ремонтируются два дома по 
ул, Комсомольской, отремонтированы кров
ли шести двухэтажных домов по ул. Лер
монтова, кровля дома поул. Горняцкой, Га
гарина, Первомайской, а это 96 квартир. 
Покрыли железом крышу в двухквартирном 
доме по ул. Студенческой, где проживают 
пожилые пенсионеры.

Вот уже третий год наша админис
трация практикует такой метод поддер
жки муниципального жилого фонда: мы 
путем проведения торгов закупаем кро
вельное железо, доставляем его жителям, 
а те самостоятельно ремонтируют кров
ли. Это позволяет высвободить средства, 
которые бы ушли на оплату за ремонт 
кровли, и тем самым дает возможность 
закупить большее количество кровельно
го материала.

В 2014 году произведена замена ка
бельной линии на дом № 35 «б» по ул. 
Первомайской, тем самым снята угроза 
того, что 70 квартир останутся без элек
троснабжения, что случалось неоднократ
но в течение последних нескольких лет. 
Разработан проект замены кабельных 
линий и освещения дворов во всем мик
рорайоне пятиэтажных домов, располо
женных по ул. Первомайской, но средств 
пока не находится - надо 11,3 млн руб
лей Один экземпляр этого проекта пре
доставлен в администрацию района. На
деемся, что новый глава района и новый 
созыв депутатов райсовета обратят вни
мание на нашу проблему и помогут реа
лизовать этот проект.

поселка.
Администрация поселка проводит боль

шую работу по ветхому и аварийному жи
лью, несмотря на то, что процедура требу
ет определенных денежных средств и боль
шой подготовки документации. Признаны 
аварийными и подлежащими сносу семь 
многоквартирных домов: ул. Горняцкая, 
дома 17, 15; ул. Гагарина, дома 24, 19, 28; 
ул. Линейная, дома 3 и 5 Поселок вошел в 
программу по переселению граждан из ава
рийного и ветхого жилья и на 2017 год за
планировано строительство за счет средств 
краевого бюджета двухэтажного восьми- 
квартирного дома по ул. Горняцкой. Землю 
для строительства мы уже подготовили: она 
очищена от старых развалившихся бара
ков, размежевана, получен кадастровый 
паспорт, оформлена собственность.

Здравоохранение, 
культура и спорт
В 2010 году остро стоял вопрос о за

крытии нашей участковой больницы и ско
рой помощи. Но депутаты районного Со
вета от Раздолинска сумели отстоять то, 
что мы сегодня имеем: в какой-то степени 
отремонтированное здание и машину по
мощи на дому, фельдшера. Понятно, что 
для такого поселка этого мало. В нашем 
поселке нет врача-ледиатра, не хватает 
среднего медперсонала. И тут тоже всплы
вает проблема с жильем для специалис
тов. Но будем надеяться, что депутаты но
вого созыва, основываясь на опыте пре
дыдущего, сумеют сделать больше.

Одним из приоритетных направлений 
в своей работе считаю развитие культуры 
и спорта в поселке: за последние три года 
увлечение спортом у нас приобретает мас
совый характер. Так, при поддержке пред
приятий Раздолинска был сооружен пол
ноценный ледовый каток. А начиналось все 
с того, что на прием ко мне пришла Ольга 
Александровна Коротких. Она рассказала,

как дети вместе с ней расчищают, насколь
ко это возможно, речку Рыбную и катают
ся. Но сколько могут расчистить дети, да и 
не тот это каток. Спасибо большое ей за 
то, что она пришла с проблемой, значи
мой, как оказалось, для всего поселка.

Решили мы обратиться к предприятиям 
поселения ООО филиал Группы Магнезит» 
и ЗАО «Прииск Удерейский» приняли са
мое активное участие в строительстве ле
дового катка в поселке Раздолинске. Есть 
каток! Его размер 25x60 м. Он востребо
ван! И еще как! Здесь тренируются хок
кейные команды, проводятся дружествен
ные встречи среди команд поселка и рай
она, приезжают на наш каток и хоккеисты 
из Тасеево В выходные дни раздолинцы 
на катке отдыхают целыми семьями

Я, как глава, очень благодарна дирек
тору ООО «Сибирский магнезит» Викто
ру Васильевичу Ладикову. Всего два года 
он работал у нас в поселке, но его всегда 
вспоминают жители и администрация с 
глубокой благодарностью. Именно он 
уделил большое внимание строитель
ству нашего катка привлек работников 
своих предприятий к занятиям массо
вым спортом. Сегодня большую помощь 
в заливке катка оказывает ООО «Энер
гия» (ди ректо р  С.А. ЧЕРНЫХ),  а в 
спортивных мероприятиях и поддержке 
спортсменов участвует генеральный ди
ректор филиала ООО «Группа Магнезит» 
С.А. ТЕФАНОВ. Большую помощь ока
зал и генеральный директор ЗАО «При
иск Удерейский», депутат районного С о 
вета В.А, Вагнер.

Узнав о строительстве катка в поселке 
Раздолинске, директор ООО «Траст» Сер
гей Алексеевич ШЕДЛЕР выделил спонсор
скую помощь в виде пиломатериала. Спа
сибо этим неравнодушным людям!

Очень хочется поблагодарить энтузиас
тов этого «ледового» дела, тех, кто строил, 
заливал, собирал команды и т.д Это жи
тели нашего поселка. Не буду называть их 
должностей и места работы -  их и так все 
знают и выражают свое уважение. СПАСИ
БО - Сергею Анатольевичу Яковлеву, Вик
тору Владимировичу Козлову, Олегу Бори
совичу Цыганкову, Юрию Евгеньевичу Ко
ротких, Алексею Егоровичу Басову, Евге
нию Ивановичу Горболысову, Николаю Вла
димировичу Букину, Андрею Георгиевичу 
Кузьмищеву.

Депутаты поддержали мое предложе
ние о выделении средств на содержание 
катка и содержание поселковой лыжни. В 
сеязи с возросшей востребованностью в 
занятиях различными видами спорта сре
ди молодежи и приведением занятий 
спортом в систему возникла и проблема, 
необходим организатор спортивных меро
приятий. Но человеку нужно платить хоть 
какую-то зарплату. Пока работа проводит
ся на голом энтузиазме людей, увлечен
ных спортом

Считаю что районной администрации 
необходимо рассмотреть вопрос об оп
лате спортивных организаторов в поселе
ниях, хотя бы крупных. Думаю, что орга
низаторов по спорту возможно включить 
б штат районного молодежного центра

(Окончание на 10-й стр.)
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В ответе за жителей Раздолинска
(Окончание. Начало на 8-й стр.)

Наша общественность надеется, что в бли
жайшем будущем вопрос будет решен по
ложительно, поскольку единственный спе
циалист в молодежном центре района не 
может решить проблемы занятости досу
гом и спортом в поселениях.

Не менее важным направлением яв
ляется и развитие культуры в поселке. 
Поселковый Дом культуры работает под 
непосредственным руководством управ
ления культуры района. Администрация 
поселения оказывает помощь в проведе
нии различных мероприятий, насколько 
позволяют средства. Так, ежегодно прово
дится праздник открытия поселковой но
вогодней елки, одной из лучших в районе, 
выделяются средства, хоть и небольшие, 
на День пожилого человека, на новогод
ние призы, подарки детям, на проведение 
Дня защиты детей.

Традиционным стал «Праздник улиц». В 
рамках этого праздника проводится кон
курс детских колясок «Бэби-кабриолет-, где 
родители представляют своих малышек в 
таких колясках!!! Просто диву даешься фан
тазии и сплоченности семей, участвующих 
в этом конкурсе Не верите? Зайдите на 
сайт «Енисейский кряж».

Значимым событием в культурной жиз
ни нашего поселка стало возро:-едение 
вокально-инструментального ансамбля 
«Ретро», который начинал свою деятель
ность еще в 70-х годах В том, что музы
ка прошлых лет и живой голос будут во
стребованы публикой, нисколько не со
мневалась Елена Колпакова, которая и 
убедила Виктора Крамера, нынешнего ру
ководителя ансамбля, в этом. Вот уже в 
течение почти трех лет музыканты (при
чем, в свободное от основной работы 
время) радуют своим исполнением зри
телей и пользуются большим успехом не 
только в Раздолинске. Сегодня в соста
ве группы - Виктор Крамер, Сергей Вет
ров, Евгений Медков, Вера Конобеева, 
Елена Овчинникова

Хочется сказать слова благодарности тем, 
кто помог организовать 80-летие со дня 
основания нашего родного Раздолинска. 
Спасибо Римме Владимироване Кирилло
вой, Оксане Анатольевне Гончаренко, Бте- 
не Григорьевне Колпаковой, всем участни
кам праздничного торжества. Благодарю 
гостей, которые приехали на наш праздник: 
главу Мотыгинского района А В.Храмцова, 
и.о председателя районного Совета депу
татов Мотыгинского района ВДФедюкину, 
главу л Мотыгино П.А Сипкина и многих, 
многих других. Спасибо им за поддержку.

Особое внимание необходимо уде
лять воспитанию патриотизма среди 
молодежи и детей. В бюджет поселения 
закладываются средства для проведения 
празднования Дня Победы. Традиционной 
стала спортивная эстафета во время про
ведения майского парада Победы, в кото
рой участвуют трудовые коллективы пред
приятий и учреждений, школьники и уча
щиеся многопрофильного техникума. Ини
циатором такой традиции стал ООО «Си
бирский магнезит».

К 70-летию Победы над фашистской Гер
манией была произведена реставрация 
парка Победы, установлен новый гранит

ный памятник. Спасибо нашей школе и ди
ректору Р.В. Кирилловой за содействие в 
подготовке и проведении этого Великого 
праздника.

Под председательством Раисы Алек
сандровны Ковалевой активно работа
ет совет ветеранов поселка: Таисья Ан
дреевна Полупанова, Клавдия Федоровна 
Протопопова, Валентина Дмитриевна Ива
нова, Любовь Антоновна Зябко, Тамара 
Алексеевна Кулева, Валентина Чаровна 
Яковлева. Администрация Раздолинска 
всегда рада видеть у себя членов совета с 
вопросами, касающимися жизни поселка. 
Так, по инициативе совета ветеранов мы 
заказали и изготовили стенд с фотогра
фиями раздолинцев - участников Великой 
Отечественной войны, который находится 
в Доме культуры. Совет не оставляет без 
внимания одиноко проживающих пожилых 
людей, которым необходимо внимание, 
поздравляет с юбилейными днями рожде
ния пожилых жителей поселка, начиная с 
70 лет. По инициативе совета в газете «Ан
гарский рабочий» публикуются постоянно 
материалы о пожилых раздолинцах - тру
жениках, ветераны ухаживают за безрод
ными могилами участников войны и тру
жеников тыла.

Дороги
У нас в поселке 23 километра дорог. В 

2014 году все они были размежеваны и 
поставлены на кадастровый учет К сожа
лению. за счет собственных средств со
держать их в надлежащем виде нет воз
можности, а край выделяет скромные сред
ства. Но, чтобы получить и эти средства, 
необходимо предоставить очень большой 
пакет документов и расчетов Что и дела
ют как специалисты нашей администрации, 
так и администрации района.

Мы пытаемся поддерживать наши до
роги в нормальном состоянии. Но на все 
сразу не хватает средств. В 2013 году мы 
вошли в краевую программу по содержа
нию дорог и после представления всей 
соответствующей документации в край по
лучили 4 миллиона рублей, на которые был 
заасфальтирован участок длиной 800 мет
ров по ул. Первомайской от магазина ООО 
«Кварта - до ул. Горняцкой.

Результатом работы администрации со 
специализированной организацией стал 
документ, который называется -Дислока
ция дорожного движения». По краевой 
программе по содержанию дорожно-улич
ной сети выделяются небольшие сред
ства, к ним при формировании бюджета 
поселения добавляем свои. Так, в тече
ние пяти лет был произведен ямочный 
ремонт улиц: Набережная, Краснодонцев, 
Рыбная, Клубная, Гагарина, Студенческая. 
В 2015 году отремонтировали улицы Ка
линина, Красноярскую, Заводскую, Гор
ную, Лесопильную, выставлен на торги 
ремонт ул. Пушкина.

Благоустройство поселка
Проводятся следующие работы: введе

но систематическое обслуживание муни
ципального кладбища, устроены площад
ки для сбора мусора, который затем вы
возится с территории кладбища, подсы

паются дороги внутри кладбища, продол
жаем устанавливать ограждение. Эта ра
бота проводится в течение четырех лет. 
Закладываются средства и на захороне
ние безродных.

За период с 2010 по 2014 годы установ
лено уличное освещение на ул. Горняцкой, 
Первомайской, Краснодонцев, Калинина. 
Планируется продолжить установку све
тильников и дальше по ул. Первомайской 
в сторону кислородной станции, в августе 
объявлен аукцион.

Очень большой проблемой являются не
санкционированные свалки Есть в четы
рех километрах от Раздолинска полигон 
ТБО, администрацией определены места 
сбора мусора, стоят контейнеры или ящи
ки, работает новая мусоровозная машина. 
Но жители вывозят куда попало: по дороге 
в лес, на рыбалку, либо, следуя в другой 
населенный пункт, выбрасывают вдоль до
роги, вдоль реки. А потом закладываем 
деньги на уборку этих самых свалок, при
чем немалые. Весной и осенью убираем 
несанкционированные свалки и вывозим на 
тот же полигон. Например, в сентябре 2014 
года было вывезено 29 КамАЗов мусора 
(бытового!) с ул. Заводской в районе клад
бища (контракт был заключен с ООО «Энер
гия» - директор Савчук А Н.). Та же карти
на и на объездной дороге в сторону Южно- 
Енисейска, и в других местах. Деньги, по
траченные на уборку этих свалок, могли 
бы пойти на ремонт улиц, на устройство 
детских площадок и другое. В 2015 году 
еще заключен контракт на очистку свалок. 
И снова на объездной дороге на Южно- 
Енисейск, по берегу р. Рыбной Свалки 
убраны уже в начале августа. Стали чуть- 
чуть поменьше, например, на ул. Завод
ской с прошлого года стало чище. Появля
ется надежда, что раздолинцы осознают: 
мусорить в доме, где ты живешь и отдыха
ешь, не нужно. Спасибо им за это

В рамках благоустройства поселка ус
тановлены две детские площадки: у Дома 
культуры, по ул. Линейной, и недалеко от 
школы, поставлено ограждение на площад
ке у пятиэтажных домов.

В летнее время при администрации на 
благоустройстве поселка работает отряд 
старшеклассников, финансируемый как от 
администрации Раздолинска, так и от цен
тра занятости населения.

Бюджет поселения исполняется еже
годно в среднем на 97-98%, т.е. практи
чески производятся все запланированные 
работы.

Конечно, проблем в поселке немало, есть 
такие, которые требуют немало денежных 
средств, вхождения в программы не толь
ко района, но и края Бывает искренне жаль, 
если нет возможности решить проблему 
каждого обратившегося гражданина.

Я хочу сказать большое спасибо тем, кто 
мне доверяет, помогает в сложной работе 
главы поселения: депутатам поселкового 
Совета, депутатам - раздолинцам район
ного Совета, руководителям предприятий 
Раздолинска, и просто неравнодушным к 
жизни поселка жителям

Общими усилиями можно решить если 
не все проблемы, то большую их часть.

Наталья ЕРИМБЕТОВА, 
глава Раздолинска


