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Избирательное объединение
Политическая партия “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ”
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ПАРТИЯ «ЯБЛОКО»
Галина Болдырева

кандидат по одномандатному округу №82 от партии
ЯБЛОКО.

Передача реальной власти органам
местного самоуправления! 70 %

собираемых налогов должны
оставаться на местах. Это путь

к возрождению малых городов и сел.
Смена политического курса на

уважение к каждому жителю страны.
Государство должно служить народу,
а не народ обслуживать чиновников.

Смена коррумпированной,
бюрократической системы – главная

задача, которая будет стоять и
решаться мной и партией «ЯБЛОКО»

в новой Государственной Думе.
Голосуй за Галину

Болдыреву!
Голосуй за Партию «ЯБЛОКО»!

Газификация, водоснабжение и дороги –
вопросы, жизненно важные для селян

Началась встреча с информации гла#
вы района. Осветив общую ситуацию
на территории поселений, Игорь Вла#
димирович отметил как наиболее ост#
рую проблему с газификацией Нижне#
чирской. Сегодня в районе ведутся ра#
боты по подготовке к переходу на голу#
бое топливо дальнего хутора Синяпкин#
ский, в станице же по государственной
программе «Энергосбережение и повы#
шение энергетической эффективности
Волгоградской области на период до
2020 года» в этом году планируется за#
вершить проектирование внутрипосел#
ковых сетей. А пока не прошла газифи#
кация, жители Нижнечирской обрати#
лись к главе с просьбой организовать
ежемесячный приезд газовоза со сле#
сарем и кассиром, чтобы можно было
приобретать качественный баллонный
газ и прибегнуть к помощи специалис#
та для проведения ремонтных работ.
Обращались к главе и с вопросом, по#
чему прекратились выездные приемы
специалистов МФЦ – это нововведение
успели оценить нижнечирцы. Глава по#
обещал разобраться и помочь.

Обсуждались на сходе и другие сторо#
ны жизни станичников, по которым дали
комментарии приглашенные представи#
тели ведомств и служб. Важной инфор#

мацией, как раз о возможности решать
насущные вопросы, поделилась на сходе
с нижнечирцами начальник финансово#
го отдела администрации Суровикинско#
го муниципального района Г.А.Чистова.
Речь идет об инициативном бюджетиро#
вании, которое начнет реализовываться
в регионе с 2017#го года при активном
участии граждан и позволит реализовать
важные проекты с привлечением допол#
нительных средств из области.

Разговор о насущных проблемах жи#
телей глубинки продолжился на сходе
в х.Б#Мельничном. Вновь избранному
главе района И.В.Дмитриеву важно
было самому увидеть и узнать, как жи#
вут селяне, и из первых уст услышать о
реальном положении дел. Отдален#
ность хуторов Б#Мельничного и Б#Под#
горского от районного центра, отсут#
ствие дорог, газа, таких социальных
объектов, как фельдшерско#акушерс#
кие пункты, магазины, усложняют
жизнь хуторян и заставляют трудоспо#
собное население уезжать в поисках
лучшей жизни.

Как сегодня можно исправить ситуацию
и создать благоприятные условия для
проживания? С предложениями и обра#
тился глава района к собравшимся на сход
жителям. В качестве примера он привел

хутор Синяпкинский, где после долгого
перерыва вновь возобновились работы
по газификации и где уже в скором вре#
мени в домах загорится голубой огонек.
«Была проведена определенная работа с
населением, – пояснил Игорь Владими#
рович. – Прежде всего мы столкнулись с
проблемой отсутствия оформленной
надлежащим образом документации на
землю и строения. Но и это не стало кам#
нем преткновения в решении назревше#
го вопроса обеспечения жителей хутора
голубым топливом. В настоящий момент
уже 20 домовладений готовятся к под#
ключению. В ваши хутора подведен га#
зопровод еще в 2014 году».

Заведующий районной поликлиникой
Е.В.Метель согласился с мнением хуто#
рян, что без ФАПа, своевременной ме#
дицинской помощи на селе жить очень
сложно. Особенно это ощущается в пе#
риод распутицы, а она занимает большую
часть года. В это время практически не#
возможно транспортировать больного до
учреждения здравоохранения. Поэтому
главный вопрос круглогодичной доступ#
ности медицинской помощи активно об#
суждается сейчас на уровне области, и
как один из вариантов его решения рас#
сматривается организация ФАПа. «Но все
усложняет кадровая проблема, – отме#
тил Евгений Витальевич. – На сегодняш#

ний день трудно найти человека, готово#
го приехать жить и работать в хуторе. Воз#
можно, этот вопрос поможет решить про#
грамма «Земский доктор», которая будет
возобновлена в 2017 году». Выслушав
немало претензий к работе районной по#
ликлиники, заведующий заверил, что
организационные выводы уже сделаны
и порочная практика грубого отношения
с людьми, обращающимися за помощью

Подробно о важном

Их жители Нижнечирского поселения смогли задать главе Суровикинского муниципального района И.В.Дмитриеву,
специалистам администрации, ЦРБ, Отдела МВД и Центра социальной защиты  населения  на состоявшихся сходах.

к медработникам, призванным помогать,
а не навредить, будет искореняться.

– Газификация, дороги, благоустрой#
ство – основные наши проблемы, – под#
вел итог схода глава Нижнечирского по#
селения Ю.Ф.Новиков, – но их только
силами муниципалитета, района решить
не получится. Если говорить о дорогах,
то у нас порядка 18 км твердого покры#
тия на территории, а нужно 50! Есть слож#
ности с водопроводом… Игорь Владими#
рович сегодня настаивал на том, чтобы
мы не упускали возможности и участво#
вали в областных программах, которые
предполагают финансовую поддержку в
решении наших насущных вопросов. Не#
обходимо работать над проектами, пода#
вать документы, и в этом окажут помощь
специалисты районной администрации.
Прозвучали вопросы, получены ответы,
теперь нужны активные действия, причем
не только руководства – многое зависит
от самих жителей. Хорошая возможность
– программа «Инициативное бюджети#
рование», в которой, рассчитываем, ниж#
нечирцы захотят принять участие. Не
нужно быть сторонним наблюдателем,
равнодушным к тому, что происходит
вокруг, а нужно принимать участие в суб#
ботниках, благоустройстве того места, где
живешь, трудишься, где растут твои дети.
Пока же, к сожалению, поддержка от на#

селения – лишь на словах. Уют в общем
доме создается усилиями всех, кто в нем
живет, и лишь тогда помощь со стороны
идет во благо. Нужны инициативность,
активность, заинтересованность, а содей#
ствие, как мы поняли на сходах, обяза#
тельно будет.

Е.МУРЗИНА,
наш корр.


