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6 Экология жизни

Проблемы бывают разные: 
свалки, порывы и тропы опасные
Дежурства по району корреспондентов  «Шахтинских известий» продолжаются

Галина Маслова дежурила  с 
начальником Неждановского 
территориального отдела свет-
ланой КовальчуК.

  У начальника Неждановского террито-
риального отдела этот день оказался очень 
насыщенным на события. Столько всего ох-
ватить за один рабочий день - мало никому 
не покажется! Это хорошо, что начальник 
ТО вместе с журналистом на все заплани-
рованные и не запланированные встречи, 
планерки, и другие мероприятия, происхо-
дящие на вверенной ей территории, ездили 
на  автомобиле, а не то приставленный к 
ней  корреспондент осталась бы без ног. 

 Территория, конечно, огромная, це-
лых 2105 га с населением 38630 человек. 
Это и пос. Мирный, пос. бывшей шахты 
«Нежданная», «Южная», пос. Майский.  
На территории Неждановского ТО  есть и 
многоквартирные дома – их 156, в которых 
проживает более 16 000 жителей,  и част-
ный сектор, в котором проживает основная 
часть населения – почти 20 000. И у многих 
из них свои проблемы, конфликтные и 
спорные вопросы, претензии и пожелания. 
И всех надо выслушать, разобраться в си-
туации, помочь.

Итак, очередной объезд терриории на-
чался со встречи с населением.

Сыр-бор из-за тропинки
Светлана Николаевна спешила на встре-

чу представителей администрации с жи-
телями пос. Первомайского, которые уже 
давно забили тревогу по поводу прохода 
через открытую площадку.  По этой до-
роге  они ходили на остановку, в школу, 
на работу.  Но привычный путь оказался 
под угрозой. Земельный участок (ул. Дач-
ная,276 «в»), где проходила тропа, выку-
плен, и теперь жители боятся, что на месте 
их следования будет стройка.  И из-за этого  
придется идти в обход, к тому же  через за-
росли. Для детей этот отрезок будет небез-
опасным.  Разрешить конфликт  на сход к 
жителям пришли заместитель главы ад-
министрации по вопросам строительства 
и архитектуры Владимир Петров, заме-
ститель директора департамента архитек-
туры и градостроительства Алексей Ку-
лешов, депутат городской Думы по изби-
рательному округу №1 Ирина Кондакова, 
а также собственник земельного участка. 
Но не так страшен черт, как его малюют. 
После осмотра территории и переговоров с 
владельцем участка, жителям пообещали 
оставить проход, но обе стороны договори-
лись еще раз встретиться и  окончательно 
принять решение, когда начнутся строи-
тельные работы. 

Дело-то не в стаканчике
  Другая проблема - мусор перед конеч-

ной стоянкой пассажирского автотран-
спорта (№74) – на участке, граничащим с 
седьмым совхозом. Конечно, на самой сто-
янке чистота и порядок, но стоит немного 
отъехать, как замечаешь по обеим сторо-
нам выброшенные пакеты, пластиковые 
бутылки, стаканчики, окурки.  Хотя води-
тели и отрицают свою причастность к му-
сору, но разбросанные  по обочинам дороги 
стаканчики от чая и кофе – доказательство 
неоспоримое. Начальник ТО  встретилась 
с руководителем  автотранспортного пред-
приятия Сергеем Ивановым и они вместе 
провели среди водителей маршруток вос-
питательную беседу. 

Большой порыв
-Частые порывы на водопроводных тру-

бах причиняют большие неудобства жите-
лям поселка, - жалуется С.Н. Ковальчук. 

- Заявки поступают часто. Но сегодня ава-
рийная бригада очень быстро отреагирова-
ла, специалисты «Водоканала» оперативно 
устранили порыв трубы диаметром 100 мм 
(ул. Дачная и пер. Партизанский). Если и 
дальше работа так пойдет,  будет замеча-
тельно, и люди останутся довольны. Хоте-
лось бы поблагодарить начальника участ-
ка Романа Ворошилова за его оператив-
ную работу.

Свалка на стройке?
Жители ул. Тютчева и Катаева (пос. Май-

ский)  встревожены тем, что  владелец соб-
ственного земельного участка заваливает 
его мусором, привезенным, по их словам, 
на собственной машине.  Эти действия ка-
жутся странными и никакой логике не под-
даются. А кому же понравится соседство со 
свалкой? Соседи  странного участка  уже 
не раз обращались в администрацию.  При-
быв на место, начальник ТО  встретилась 
с жителями, объяснила им, что адрес соб-
ственника найден, письмо ему отправлено, 
осталось только встретиться с ним.

Соседи бывают разные
Еще одна жалоба: владелец частного до-

ма (пос. Мирный) обратился в территори-
альный отдел с просьбой повлиять на сосе-
дей, у которых развалился сарай и припер 
бетонными блоками железный забор так, 
что он местами деформировался. Соседи 
не идут на контакт и не желают общаться. 
Пришлось  Светлане Николаевне стучать-
ся  и вызывать этих соседей на беседу. Раз-
говор получился немного на повышенных 
тонах. Хозяйка дома по всему виду была 
не очень рада нежданным гостям, но после 
беседы пообещала складировать блоки, и к 
тому же навести порядок на прилегающей 
к дому территории.  Бывает, как признает-
ся начальник ТО, и хуже, но администра-
тивных служащих ничем не удивишь. 

Планерка
   На планерке с административными 

участковыми Светлана Николаевна ин-
формировала  их об основных моментах, 
на которые необходимо обратить внима-
ние при наведении чистоты и порядка 
на прилегающей территории, например, 
складирование строительных материалов, 
побелка деревьев и другое. Кроме того, они 
получили памятки с необходимыми теле-
фонами служб, а также уведомления для 
нарушителей порядка.

Начальник ТО, обращаясь к администра-
тивным участковым, напомнила о пред-
стоящем субботнике: 

— Все начинается с нас. Выходя на суб-
ботник,  мы  подаем пример жителям. Не 
все, конечно, но  ведь кто-то же присоеди-
нится к нам.

 

Информационная встреча
    В этот день  ко всем запланирован-

ным мероприятиям добавилась  ин-
формационная встреча с населением, 
которая  прошла в парке «70 лет Побе-
ды». На встрече обсуждались вопросы 
благоустройства территории города, 
профилактики противопожарной безо-
пасности,  злоупотребления наркотика-
ми и их незаконного оборота, вопросы 
антитеррористической направленности. 
    На встречу пришли более 130 человек. 
В ней приняли участие представители 
«ВДПО» г.Шахты, ПСЧ-86 ФГКУ «13-ОФПС 
по Ростовской области», ученики школ № 
1, 8, 15, административные участковые 
Неждановского ТО, представители вете-
ринарной станции по борьбе с болезнями 
животных.

  День чистоты
    Завершилось наше совместное дежур-

ство по району большим субботником. В 
рамках месячника чистоты в этот день 
в поселке Майском по инициативе Неж-
дановского территориального отдела к 
праздникам проведен субботник в поселко-
вом парке и на детской площадке в районе 
ДК им. М.П.Чиха. В субботнике приняли 
участие ученики школы №43, сотрудни-
ки Неждановского ТО. В итоге собрано  20 
мешков мусора, побелено 40 деревьев. 

 один день из жизни 
территориального отдела

Дежурила Галина Маслова
Каждый день начальника Неждановского территориального отдела начинается с объезда.

Сход с жителями

Каждый день начи-
нается с объезда тер-
ритории Нежданов-

ского  территориального отдела. 
Например, сегодня, судя по спи-
дометру, проехали около 150 км. 
Это   расстояние от Шахт до города 
Миллерово.

,,

130
человек при-

нимали участие в 
информационной 

встрече с населени-
ем в парке «70 лет 

Победы».


