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РАЗДОЛИНСК: ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

На 1 января 2008 года на тер
ритории поселка проживало  
2773 человека, это на 5 человек 
больше, чем в 2007 году. Из них 
пенсионеров - 909 (на 17 чело
век меньше), в том числе по ин
валидности -  149; детей - 594, 
экономически активного населе
ния - 1234 (на 36 человек боль
ше, чем в 2006 году). В 2007 году 
выбыло из поселка 79 человек, 
прибыло - 92, умерло - 38 (на 16 
процентов меньше, чем в 2006 
году), родилось 30 детей (на 57 
процентов больше, чем в 2006  
году). В Центре занятости насе
ления в 2006 году на учете со
стояло 35 человек, в 2007 году - 
22. Из этого следует, что уровень 
безработицы в поселке снизил
ся на 13 процентов.

Администрация поселка в 2007 году ра
ботала по утвержденному плану. В 2007 
году глава поселка принял 75 постановле
ний. Разработан и утвержден депутатами 
поссовета план социально-экономическо
го развития поселка на 2008 год и на пе
риод с 2008 по 2017 годы

В течение года в администрацию посел
ка поступило 352 документа - писем, за 
просов. информаций требований от различ
ных организаций, в том числе от вышесто- 
я дих организаций Обращений, заявлений, 
запросов от граждан поступило 74. В орга
низации от администрации поселка на
правлено писем (в том числе ответов на 
папросы), предоставлено информации в 
различные органы -  536. В течение 2007 
года выдано различных справок и других 
документов - 2565 (2000 - в 2006 г ). С о
вершено 57 нотариальных действий (за
верено доверенностей, удостоверено под
писей граждан, заверено копий) В 2008 году 
совершение нотариальных действий уве
личилось

Паспортный стол при администрации 
поселка в 2007 году произвел 101 регист
рацию граждан по месту жительства (85 - 
в 2006 г.), снято с регистрации по месту 
жительства 82 (80 - в 2006 г.), перепропи
сано с улицы на улицу в поселке, получено 
паспортов впервые, а также произведен 
обмен паспортов по возрасту, по утрате и 
порче, по изменению фамилии, произведе
на регистрация граждан по месту житель
ства по вновь полученным паспортам - 520 
(547 - в 2006 г.).

В 2006 году при администрации поселка 
работали две общественные комиссии: 
совет профилактики по делам несовершен
нолетних и жилищно-бытовая комиссия. 
Заседания совета профилактики по делам 
несовершеннолетних проходят по мере 
поступления заявлений, представлений и 
жалоб. За отчетный период проведено 
6 заседаний (в 2006 г. - 5), рассмотрено 
8 представлений (в 2006 г. - 9).

Профилактическая работа с неблагопо
лучными семьями проводится совместно 
с работниками школы, милиции, комитета

социальной защиты населения, в том чис
ле посещения семей на дому, рейды в ве
чернее время и в выходные дни.

На учете в администрации поселка со 
стоят 23 семьи (в 2006 г - 42), в том чис
ле неблагополучных и семей из "группы 
риска" -1 3  (в 2006 г - 42). Семьи, кото
рые состоят на контроле, посещаются не 
реже двух раз в месяц. Если поступают 
жалобы, семья берется на контроль и на
ходится под наблюдением, пока не стаби
лизируется обстановка.

На территории п. Раздолинска прожива
ет 30 многодетных семей (в 2006 г. - 26), 
неполных семей и одиноких матерей - 61 
(в 2006 г. - 86)

В 2007 году администрация поселка 
принимала участие в акции «Помоги пой
ти учиться> . Собирали вещи, школьные 
принадлежности и раздавали малообес
печенным семьям. В акции активно при
няли участие частные предприниматели, 
а также работники школы и ад м инист
рации поселка.

Ж илищно-бытовая комиссия провела 
8 заседаний (в 2006 г. -  9). Рассмотрены 
вопросы распределения квартир, постанов
ки на учет для получения жилой площади. 
В получении жилой площади нуждаются 73 
семьи (88 - в 2006 г.;.

Члены комиссии проводили работу по 
обследованию жилищных условий граждан, 
обратившихся в администрацию поселка.

В соответствии с принятым Ж илищ 
ным кодексом РФ и Федеральным зако
ном № 131 от 6 октября 2003 г. -Об об 
щих принципах организации местного са
моуправления в РФ- администрация по
селка совместно с администрацией Мо- 
тыгинского района в 2007 году занималась 
решением вопроса обслуживания жилья. 
Процесс создания организаций для обслу
живания жилья, в первую очередь много
квартирных домов, шел очень сложно. Про
водили собрания с участием жильцов и 
собственников. В результате созданы ТСЖ 
в пятиэтажных домах №№ 35,39 по ул. Пер
вомайской (председатель Н. В. Еримбето-

ва) и управляющая компания «Теплобыт- 
сервис" в домах 30,47 по ул. Лермонтова 
и в доме № 20 по ул. Горняцкой

Наша задача в отношении остального 
жилого фонда, который также находится в 
ветхом состоянии. - составить дефектные 
ведомости, по которым район составит 
сметы и будет рассматривать вопрос о 
выделении денежных средств на ремонт. 
На средства местного бюджета в 2008 году 
будет отремонтирована крыша дома № 24 
поул. Гагарина.

Подготовка к работе в зимний период 
2007-2008 г. объектов теплоснабжения и 
водоснабжения организациями-постав- 
щ иками (ООО ■ ТБС и МУПП -К о м м у
нальник") проводилась хоть и не в пол
ном объеме, но исходя из имеющихся 
средств. Район оказал финансовую п о 
мощь для выполнения некоторых работ. 
Промывали системы отопления в пяти
этажном доме Ns 20 по ул. Горняцкой и 
системы отопления в подвальных поме
щениях пятиэтажных домов по ул Пер
вомайской. Частное лицо А, А. Еримбе- 
тов за счет средств бюджета в декабре 
2007 г. выполнил работы по частичному 
утеплению подвалов в пятиэтажных д о 
мах по ул. Первомайской Частный пред
приниматель С. А. Каскевич выполнял 
работы по обслуживанию этих домов в 
январе 2008 г. (до начала работы ТСЖ)

В 2007 году в связи с изменившимся 
законодательством из структуры админи
страции поселка была выведена должность 
специалиста по земле Работу по заклю 
чению договоров на аренду земли и рабо
ту по оформлению земельных участков 
выполняет администрация района. Но кон
троль за использованием  земельны х 
участков остался за администрацией по
селка. Кроме того, нам приходится зани
маться уточнением данных по земельным 
участкам, которые находятся на террито
рии поселка. Этим занимается специалист 
администрации поселка Т. А. Полупанова.

(Окончание на 3-й стр.).
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(Окончание. Начало на 2 -й стр.).

В течение года по решению различных 
вопросов, касающихся нужд поселка, адми
нистрация поселка обращалась к руково
ди гелям предприятий и учреждений с пред
ложениями о совместной деятельности.

Состоялось два заседания спортивного 
комитета. Рассматривался план проведе
ния спортивных мероприятий. Прошли со
ревнования по мини-футболу и футболу на 
открытом поле между спортсменами Раз- 
долинска. Финансировались четыре выез
да шахматистов в п. Мотыгино. Проведе
на спортивная эстафета среди молодежи 
допризывного возраста из всех поселков 
района Почти все эти мероприятия - за 
счет средств администрации поселка. Ф и 
нансовую помощь в проведении спортив
ных мероприятий оказывало ЗАО «РПЗ» 
(генеральный директор С. В Гусев).

Проводили заседания по подготовке к 
Новому году, празднику 9 Мая. В подго
товке Нового года оказали помощь. ООО 
«Старательская артель «Вентура >, ЗАО < Зо
лотая звезда». МУПП «Коммунальник», ООО 
ТБС». Учащиеся школы изготовили игруш

ки на поселковую елку. Монтаж и демонтаж 
электрических гирлянд, игрушек проводил 
ЗАО «Прииск «Удерейский». Коллектив ДК 
«Горняк» торжественно открыл поселковую 
новогоднюю елку.

Весной 2007 года был организован и 
проведен субботник по очистке улиц по
селка от мусора. Многие жители поселка 
вышли на субботник. Транспорт предо
ставили предприятия и организации, нахо
дящиеся на территории поселка.

В летний период работал отряд школь
ников. который занимался уборкой мусора 
на улицах поселка, Транспорт для вывозки 
мусора предоставили частные предприни
матели, предприятия ЗАО «РПЗ», ЗАО «При
иск «Удерейский».

Одна из серьезных проблем поселка -

это бродячие собаки. В ноябре 2007 г. в 
поселке был выявлен случай заболевания 
собак бешенством. Были приняты уста
новленные законом меры: введен каран
тин, разработан план мероприятий, направ
ленных на ликвидацию бешенства живот
ных. Проведен обход жилых домов с це
лью вакцинации животных и вручения па
мяток с правилами содержания собак и 
кош ек, Но некоторые владельцы собак и 
в настоящее время не выполняют эти 
правила.

В 2007 году при главе М отыгинского 
района проводились совещания с глава
ми поселений, которые были направлены 
на совместное решение вопросов жизне
деятельности поселков. Большинство воп
росов, особенно финансовых, без участия 
района не решить.

Вся проделанная в 2007 году работа - 
это результат усилий коллектива админи
страции поселка. В 2007 году средств было 
достаточно, но некоторые запланированные 
работы все-таки не были выполнены.

Сделано, капитальны й рем онт л и 
ний освещ ения улиц Горняцкой. Ком - 
сом ол ь -ско й , С портивной. Линейной, 
С туденческой , Л ерм онтова ; в зим ний 
пе ри од  очистка  улиц от сн е га  п р о в о 
дилась регулярно: произведена отсы п
ка и грейдирование грунтовых дорог по 
ул. Набережной, Лесопильной, дороги на 
кладбище, дороги на территории клад
бищ а: вы везен  м усор  с тер ри то ри и  
кладбища: сделан капитальный ремонт 
питьевого колодца по ул. Калинина: по 
строен  тротуар по ул П ервом айской : 
углублены  водосточны е канавы по ул. 
П ерво м ай ской  (возле  дом а № 123) и 
по ул. Набережной (возле дом ов №№ 
51 и 59): обустроен противопожарны й 
водоем. В летний период ор ган и зо ва 
на работа бригады школьников из пяти 
человек и руководителя (уборка м усо 
ра на улицах поселка), приобретен ин 

вентарь  для работы  бригады  ш ко л ь 
ников

Не сделано: ремонт моста к боль
нице, ремонт моста по ул. Комсомольс
кой: не изготовлены таблички на подъез
ды в пятиэтажных домах: не произведе
на уборка упавших деревьев и несанк
ционированных свалок: не выполнена ре
культивация земель бывш его АТЦ. не 
решена проблема бродячих собак, не от
ремонтирована трибуна у обелиска пав
шим воинам: не созданы дополнитель
ные противопожарные водоемы, не при
обретены дезинфицирующие средства от 
птичьего гриппа.

Что не позволило нам более качествен
но и в полном объеме выполнить наме
ченное7 Во-первых, отсутствие юридичес
кой помощи, во-вторых - недостаточное 
количество специалистов. Свои предло
жения по улучшению работы администра
ции и информацию о потребности в кад
рах мы направили в совет муниципаль
ных образований края Был получен о т 
вет. что над этими вопросами совет рабо
тает совместно с администрацией Коас- 
ноярского края.

В планах на 2008 год -  направить уси 
лия на реализацию перспективного пла
на развития поселка до 2017 года, в том 
числе освещение улиц, ремонт дорог, со
здание ТСЖ и управляющей компании 
для обслуживания домов, ремонт жилого 
фонда за счет средств края (для этого 
необходимо провести ревизию всего жи
лого фонда, составить сметы на ремонт, 
работать над документацией для вхож
дения в краевые программы по ремонту 
жилья).

Спасибо всем за сотрудничество, наде
юсь на дальнейшую совместную работу на 
благо поселка и его жителей.

Василий КРАВЦОВ, 
глава поселка.

п. Раздолинск.


