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обратная связь

РЕЗУЛЬТАТОМ СЕРИИ ВСТРЕЧ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ, СОТРУДНИ.
КОВ АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ
И ЦЕХА ПОДГОТОВКИ
И ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ № 1
/ГАЗПРОМНЕФТЬ.МУРАВЛЕН.
КО0 С ГЛАВОЙ ГОРОДА,
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ
И ДРУГИМИ ПРЕДСТАВИТЕ.
ЛЯМИ ВЛАСТИ В РАМКАХ
ПРОЕКТА /ОТКРЫТЫЙ
РЕГИОН0 СТАЛИ РАЗЪЯСНЕ.
НИЯ И ОТВЕТЫ НА
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ.

Александр Подорога, глава горо-
да Муравленко:

– Сейчас идет переселение
граждан из ветхих и аварийных до-
мов, находящихся в Молодежном и
Радужном микрорайонах. Кроме то-
го, в Муравленко 57 домов призна-
ны непригодными для проживания,
они будут расселены в установлен-
ные сроки. Недавно была запущена
новая программа по строительству
дополнительных 20 000 квадратных
метров жилья. Для того чтобы по-
пасть в программу, ваш дом должны
признать аварийным соответствую-
щие службы.

Все вопросы по переселению и
улучшению жилищных условий рас-
сматриваются индивидуально. Вам
необходимо зарегистрироваться в го-
родской очереди, для этого нужно об-
ратиться в отдел жилищно-социаль-
ных вопросов управления муници-
пального имущества, где вам дадут
перечень необходимых документов.

Василий Черноножкин, замести-
тель начальника Управления комму-
нального заказа по текущему бла-
гоустройству и ЖКХ:

– По адресам: улица Новосёлов, 2
и 4, и Ленина, 71, тротуар обустраи-
вали два года назад. Гарантийный
срок уже вышел, но, несмотря на это,
подрядчик начал работы по их вос-
становлению. По поводу пандусов
мнения жителей разделились: кто-то
оказался доволен тем, что их устано-
вили, а кто-то высказался против.
Поэтому было принято решение про-
должать работу по обустройству тро-
туаров в тех местах, где это необхо-
димо для обеспечения безопасности,
а пандусы пока не делать.

Благоустройство придомовой тер-
ритории мы будем проводить исклю-
чительно согласно решению собствен-
ников. Жители сами должны решать,
нужен ли им пандус или тротуар.

Руслан Юсупов, заместитель
главы Администрации города, на-
чальник управления финансов:

– Начиная с этого года из перечня
гарантированных образовательных
услуг исключили дополнительную об-
разовательную услугу для дошколь-
ников. То есть бесплатные занятия в
школах искусств предусмотрены для
детей только школьного возраста.

К тому же, во всех учреждениях,
кроме образовательных программ,
есть перечень дополнительных услуг.
Их предоставляют на платной основе.

Николай Яшкин, депутат Тюмен-
ской областной Думы:

– К вопросу серьезно подклю-
чился губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Дмитрий Ко-
былкин, профсоюзы ямальских
предприятий и организаций. Кроме
того, сейчас депутатом Государ-
ственной Думы Григорием Ледко-
вым активно разрабатывается за-
конопроект «О развитии Арктиче-
ской зоны РФ», в котором говорит-
ся о необходимости сохранения се-
верных льгот.

Александр Подорога:

– Дома в нашем городе строит
региональная некоммерческая ор-
ганизация «Фонд жилищного строи-
тельства ЯНАО». В приемке уча-
ствуют и представители муниципа-
литета. В процессе эксплуатации
появляются проблемы, и нам посту-
пают жалобы. Отмечу, новые дома
находятся на пятилетней гарантии, и
проблемы, которые обозначают жи-
тели, решаемы. Недостатки будут
устраняться. Игровую площадку во
дворе этого дома планируется обу-
строить в 2017 году.

Александр Подорога:

– Строение находится в феде-
ральной собственности. И мы четы-
ре года бьемся за то, чтобы пере-
вести его в собственность муници-
палитета. Сейчас нам здание пре-
доставили во временное пользова-
ние, специалисты оценивают его
состояние. И если экспертиза пока-
жет, что постройка не подлежит
восстановлению, то мы обяжем
владельца этого строения – а это
МЧС России – снести его. А если по-
лучим заключение о том, что можно
его сохранить, сделаем всё, чтобы
дом достроить.

Василий Черноножкин:

– Знак, запрещающий парковку в
ночное время, установлен только
для того, чтобы стоянка была сво-
бодна для посетителей управления
соцзащиты. Это сделано для удоб-
ства пенсионеров, людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.
Для жителей соседних домов нами

разработан проект дополнительной
стоянки. Но пока точных сроков по
его реализации нет.

Александр Подорога:

– Надо придерживаться общих
правил безопасности. Нельзя поку-
пать оленину в несанкционирован-
ных местах, так сказать, с колес. При-
обретать эту продукцию можно в ма-
газинах при наличии соответствую-
щих разрешающих документов.

Кстати, Ямал продолжит постав-
ку оленины в Финляндию. Контракт
не расторгнут. Применяются меры
безопасности и контроля продукции.

Подчеркну, что угрозы для ямаль-
цев из-за сибирской язвы нет, поэто-
му снят запрет на охоту. Также мож-
но безбоязненно собирать дикоросы.

Александр Подорога:

– Подъем плит на тротуаре в
данный момент производится в рай-
оне городской больницы. Эти рабо-
ты будут проводиться на всей протя-
женности улицы Ленина и на этой
территории в том числе. Что касает-
ся временных настилов, то они будут
установлены.

Александр Подорога:

– Ответственность за выгул со-
баки без намордника целиком и
полностью лежит на хозяине пи-
томца. В планировке города пло-
щадка для выгула собак не предус-
мотрена. Напомню, что за выгул со-
бак на территории детских площа-
док предусмотрен административ-
ный штраф.

Создать в городе площадку для
выгуласобакможноусилиямиобщест-
венных организаций и волонтерских
движений – защитить соответствую-
щий социальный проект и на его раз-
витие получить грантовые средства.

Елена Молдован, заместитель
главы Администрации города по со-
циальной политике:

– За каждой школой закреплен
отдельный микрорайон. Первооче-
редным правом на поступление в
образовательное учреждение будут
пользоваться дети, прикрепленные
территориально. При наличии сво-
бодных мест в школу-сад будут так-
же принимать детей, проживающих
в других микрорайонах.

Александр Подорога:

– Объект федерального уровня,
поэтому не имеем права средства
из городского бюджета направлять
на ремонт крыльца. В этом случае
могут оказать содействие спонсоры.
Мы ищем варианты, но пока вопрос
остается открытым.

Валентина Полынова, предста-
витель губернатора ЯНАО в г. Му-
равленко:

– В связи с тем, что менялись ру-
ководители учреждения, проблема не
решена своевременно. 5 сентября со-
стояласьрабочаявстречас начальни-
ком УФПС ЯНАО филиала ФГУП «По-
чты России» Виктором Степановым.

Кроме того, шла активная пере-
писка, искала решение вопроса в те-
лефонных переговорах. Добавлю, что
ремонт крыльца есть в плане работ.

Пока верстался номер, Валенти-
на Полынова сообщила, что в теле-
фонном разговоре руководитель ве-
домства вновь заверил, что ремонт
почтового отделения и крыльца со-
стоится.

Каждый житель нашего города
ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Разговор о северных льготах, переселении погорельцев, неудобных крылечках,

Планируется, что в следующем году школа-сад в микрорайоне
Российском примет первых учеников

– Мы живем в «деревяш-
ке» по адресу: улица
Строителей, дом 5. Когда
нас переселят в дом в ка-
питальном исполнении?
Как встать в очередь по
переселению из ветхого и
аварийного жилья?

?

– Почему занятия в уч-
реждениях дополнитель-
ного образования для де-
тей дошкольного возра-
ста стали платными? На-
пример, в детской школе
искусств или детской ху-
дожественной школе.

?

– Я живу по адресу: Не-
фтяников, 40. Напротив
нашего дома находится
полуразрушенное здание,
где собираются разные
компании: и подростки, и
дети…

?

– Недавно соседская со-
бака, которую выводили
на улицу без намордника,
чуть меня не покусала.
Можно ли в городе орга-
низовать площадку для
выгула собак?

?

– Крыльцо отделения по-
чтовой связи № 3 второй
год имеет большие рас-
хождения в лестничном
марше. Пожилым людям
очень неудобно по ним
передвигаться. Кто до-
лжен решать эту пробле-
му на социально значи-
мом объекте?

?

– Очаг сибирской язвы в
Ямальском районе лока-
лизован. Можно ли поку-
пать оленину?

?
– В следующем году от-
кроется школа-сад в Рос-
сийском микрорайоне.
Каким образом будут
формироваться классы?

?

– Слышал, что сейчас на
государственном уровне
обсуждается вопрос об
отмене северных льгот.
Так ли это?

?

– Обустроенная рядом с
управлением социальной
защиты населения стоян-
ка закрыта для жителей
близлежащих домов. А
нам парковаться негде.
Планируется ли как-то
решить эту проблему?

?

– Как осуществляется
приемка новых домов? Я
переселилась из ветхого и
аварийного жилья, про-
блем очень много… Поми-
мо этого, у нас во дворе
дома № 10 на улице
Школьной нет детской
игровой площадки.

?

– У нашего дома обу-
страивали тротуары, вос-
станавливали площадки
перед подъездом, а так-
же установили пандусы. В
этом году бордюрные
камни на пешеходных до-
рожках повредились. А
скат у подъезда неудо-
бный... Планируются ли
какие-нибудь действия по
устранению дефектов?

?

– Прошу решить вопрос с
подтоплением тротуара у
пешеходного перехода
дома номер 125 на улице
Ленина. В дождливую по-
году трудно передвигать-
ся на этом участке. Мож-
но ли, пока не поднимут
плиты, положить, к при-
меру, временный настил?

?

Работа по обустройству тротуаров будет продолжена


