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Вот билет на балет

О людях хороших 11 мая отметил 80-летний юбилей А.И. Судаков

Движение – это жизнь

Сообщает прокуратура
В Кизеле свои правила перевозки пассажиров

Богослужения
СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ

   3 июня в 09.00 – Владимирской иконы Божией Матери. Обед-
шица. Акафист. В 16.00 – вечернее богослужение.

4 июня в 09.00 – мученика Василиска. Божественная литургия. 
Молебен. Лития. В 16.00 – Всенощное бдение к воскресному дню.

5 июня – Неделя 6 по Пасхе (о слепом), прп. Михаила, исповедни-
ка, епископа Синадского. В 09.00 – Божественная литургия. Молебен.

В кизеловскую прокуратуру поступила информацию о том, что в го-
родских автобусах льготникам отказывают в приёме электронных 

социальных проездных документов в качестве оплаты.
С 1 апреля 2016 года на территории Пермского края внедряют элек-

тронные социальные проездные документы, дающие право на бес-
платный проезд в общественном транспорте для отдельных категорий 
граждан (в качестве дополнительной меры социальной поддержки).

В Кизеле же перевозчик вводит свои правила. ИП В. Козин разместил 
в своих автобусах объявления о том, что с 20 мая 2016 года электронные 
социальные проездные документы к оплате не принимаются. Хотя за-
коном предусмотрено, что оказание данной услуги производится всеми 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими перевозку пассажиров, 
кроме такси, независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности. При этом высадка пассажиров при предъявлении проезд-
ного или требование об оплате проезда в общем порядке запрещены.

Прокурором города перевозчику объявлено предостережение. В на-
стоящее время, предприниматель осуществляет приём электронных про-
ездных в автобусах. Ситуация находится на контроле прокуратуры Кизела.

Равная игра
Спорт Чемпионат края по футболу

21 мая на стадионе «Шахтёр» состоялся футбольный матч 
между «Шахтёром» и «Лысьвой». Поболеть за любимые 

команды собралось более 200 человек.Счёт матча 1:1 (пенальти – 5:4). 
Вратарь «Шахтёра» Владислав ФЕДОТОВ прокомментировал 

итоги игры:
– Начали очень хорошо: получалось контролировать мяч, и ожи-

далась хорошая игра впереди, было много атак, и как следствие – за-
били гол. Потом немного подсели и стали терять мяч, не успевали на 
подборах, и пропустили гол. Во втором тайме была равная игра, были 
хорошие моменты, но мы не смогли их реализовать. В дополнитель-
ное время и у нас, и у соперников было по одному стопроцентному 
моменту, но, увы... Ну а в серии пенальти мне удалось отбить один 
удар, а наши ребята уверенно забили все мячи.

20 мая Анатолий Ива-
нович Судаков со-
брал друзей и быв-

ших коллег в стенах Кизеловско-
го политехнического техникума.

Место празднования было 
выбрано не случайно, много лет 
своей трудовой биографии Ана-
толий Иванович посвятил работе 
в горном техникуме, так учебное 
заведение называлось раньше. 
Он работал заместителем ди-
ректора по учебно-производ-
ственной работе, а один год даже 
возглавлял работу коллектива. 
Да и большая часть его жизни 
неразрывно связана с Кизелом, 
на благо которого он трудился и 
добивался высоких результатов 
в спорте.

Поздравить юбиляра, к сожа-
лению, смогли не все друзья и 
коллеги – многие давно уехали 

из города. А пришедшие на это 
торжественное мероприятие 
сказали очень много добрых и 

искренних слов в адрес виновни-
ка торжества.

Ольга СКАЧКОВА.

После майских праздников 
помощники депутата За-
конодательного Собрания 

Пермского края Армена Гарсляна 
провели в Кизеловском районе 
ряд встреч с жителями города и 
посёлков.

13 мая Алёна Сартакова и Юлия 
Кнаус встречались с жителями Шах-
тинского и Центрально-Коспашкого 
поселений, а в посёлках Северный 
Коспашский и Южный Коспашский 
проводился приём председателем 
Земского Собрания Кизеловского 
муниципального района Михаилом 
Михалевым и юрисконсультом Ната-
льей Долматовой.

Этот приём запомнился тем, что 
на него пришла жительница пос. 
Шахта, которой в этом году, в январе, 
исполнилось 80 лет. В посёлке она 
прожила более 50 лет, но до сих пор 

не получила сертификат на пересе-
ление по горным отводам. Сначала 
женщина не подавала иск в суд, всё 
ждала, что жильё и так выделят. По 
рекомендации главы поселения 
летом 2015 года она подала исковое 
заявление и выиграла процесс. Сей-
час пенсионерка переживает, сможет 
ли она дождаться поступления обе-
щанных денежных средств из фе-
дерального бюджета и приобрести 
благоустроенную квартиру рядом со 
своими детьми и внуками.

Как пояснил председатель Зем-
ского Собрания Михаил Михалев, с 
которым мы связались по телефону, 
сейчас проходят судебные тяжбы, 
касающиеся выделения денежных 
средств, для переселения граждан. 
В настоящее время социальными 
выплатами обеспечиваются жители, 
судебные решения по искам которых 

были приняты в 2013 и в 2014 году (с 
января по май). 

По вопросу получения жилья на 
основании решения суда обратился 
молодой мужчина,  проживающий в 
Центральном Коспаше. В 2013 году 
суд обязал местные власти предоста-
вить ему благоустроенную квартиру. 
От вариантов, предложенных главой 
Центрального Коспаша, обративший-
ся отказался.

 В ходе приёма глава поселения 
пояснил: 

– К сожалению, муниципальный 
жилой фонд требует значительных 
финансовых вложений для проведе-
ния текущего ремонта в квартирах. 
Выделить на это денежные сред-
ства – проблематично. Поэтому для 
исполнения решения суда мы ищем 
новый вариант  жилья, который 
устроит  обратившегося.

Помощники депутата пообещали 
держать ситуацию на контроле.

ЗЕМЛЯ, КАК БОЛОТО
А 20 мая с кизеловцами беседова-

ла юрисконсульт Наталья Долматова, 
к ней и обратилась жительница част-
ного дома по ул. Борьбы. Её дом уже 
не первый год топит вода, поступа-
ющая на территорию участка из рас-
положенной рядом канавы. Земля, 
как болото, размывается фундамент 
дома, требуется ремонт веранды и 
установка заграждения сточной воды 
со стороны дома, чтобы обезопасить 
его и участок от затопления.

Ранее, в единый день приёма, 
1 декабря 2015 года, женщина уже 
обращалась к заместителю главы 
района Юлии Христ, но до сих пор 
ничего не сделано.

Поступила жалоба, от жительни-

цы ул. Микова. Она, к сожалению, 
сама на приём не пришла. В доме 
течёт крыша, женщина письменно 
обращалась в управляющую ком-
панию «Ключи», но тщетно. Спуск к 
дому оборудован давно сгнившей 
деревянной лестницей, необходимо 
установить новую, капитальную.

Коллективно обратились жители 
микрорайона Строитель. Людей 
волнует отсутствие аптечного пункта, 
детских игровых площадок, а также 
состояние дорог и тротуаров. Они не 
могут разобраться с платежами за 
капитальный ремонт. Сведения, опу-
бликованные в СМИ, не действуют на 
местах, люди просят организовать 
встречу с юристом для решения 
данного вопроса.

Все обращения взяты Н. Долмато-
вой на контроль. 

Ольга СКАЧКОВА.

12 мая в общество инва-
лидов пришли гости 
– главный врач, пред-

ставители администрации города, 
прокуратуры, фондов пенсионного 
и социального страхования.

Больше всего вопросов задава-
лось главному врачу города Андрею 
Пелевину. Многих не устраивает 
работа больницы, а именно отдель-
ных врачей. Люди жалуются на пло-
хое к ним отношение и на грубость 
медицинского персонала, а также 
на отсутствие некоторых специа-
листов. Главный врач пообещал 
разобраться со всеми озвученными 
проблемами. Активно обсуждался 
вопрос программы «Доступная 
среда». Дело в том, что не все 
магазины, аптеки и учреждения 

города оборудованы пандусами, 
поручнями и не везде расширены 
дверные проёмы, дающие возмож-
ность  свободного проезда человеку 
на коляске. 

Как и всех живущих в Пермском 
крае, инвалидов волнует вопрос 
оплаты за капитальный ремонт. 
Глава Кизеловского городского по-
селения Андрей Родыгин рассказал 
им о прошедшем накануне в Перми 
совещании по этому вопросу, ко-
кретно о том, что решено создавать 
специализированные счета на 
каждый дом. Распоряжаться сред-
ствами этого счёта смогут только 
жильцы дома, и они же будут ре-
шать, на какой ремонт направить 
накопленные финансы.

В обществе очень много спор-

Встречи К инвалидам пришли представители власти

Баш на баш тсменов выезжающих на краевые 
соревнования, но, к сожалению, 
выезды почти всегда сопровожда-
ются проблемой с транспортом. 
Своего автобуса у инвалидов нет, 
и им приходится обращаться за по-
мощью в организации. Эту задачу 
пообещали попробовать решить 
городские власти. 

В ходе встречи все представи-
тели организаций рассказали о 
нововведениях в законодательстве 
и о том, какие услуги они готовы 
оказать инвалидам. А члены об-
щества в свою очередь поведали 
городским властям о пустующих 
квартирах в городе, которые мож-
но предложить людям, стоящим 
в очереди на жильё, но конечно 
только после того, как будут соблю-
дены необходимые юридические 
процедуры.

Ольга СКАЧКОВА.


