выборы
депутатов Думы
г. Невинномысска

Информационный бюллетень кандидата в депутаты Думы
г. Невинномысска от избирателей округа №2 Светланы ГЛУШКО

Светлана

ГЛУШКО

Проблемы земляков

считаю своими

Биография Светланы Глушко –
рождение, учеба, профессиональная деятельность – обычна для
многих жителей Невинномысска.
Здесь она прожила всю свою жизнь
и собирается жить дальше. Светлана искренне любит родной город и
его жителей.
Светлана Глушко всегда была
человеком с активной жизненной позицией. Уже в школе начала заниматься общественной
деятельностью – возглавляла пионерскую, а потом и комсомольскую
организацию СОШ №5. Являлась
комиссаром городского пионерского штаба «Костер» и командиром городского штаба юных друзей милиции. За активную работу
была поощрена администрацией и
горкомом комсомола путевкой во
Всесоюзный пионерский лагерь
«Артек».

Потом годы учебы в Пятигорском
государственном педагогическом
институте иностранных языков, где
Светлана была назначена секретарем комсомольской организации
курса, затем секретарем комсомольской организации факультета,
а вскоре стала членом комсомольского бюро института. В 1993 г. активной комсомолке Глушко доверили руководство зональным штабом
студенческих отрядов.
По окончании института Светлана пришла работать на ОАО «Арнест» в должности инженера отдела маркетинга. С первых же дней
возглавила работу с молодежью на
предприятии, за что неоднократно
награждалась грамотами администрации Невинномысска и правительства Ставропольского края.
Вся жизнь Светланы Глушко это работа с людьми, решение их

злободневных, социальных проблем сначала в рамках школы, потом института и, наконец, предприятия. Молодая и энергичная,
Светлана привыкла много и с пользой работать, чтобы изменить мир
к лучшему.
В 2006 году впервые жители избирательного округа №2 доверили Светлане Глушко представлять
свои интересы в Думе г. Невинномысска. «Быть депутатом, - говорит
Светлана, - это большая честь, оказанная жителями округа, которые

доверили мне защиту своих интересов. Я сама живу в том округе,
депутатом которого являюсь, поэтому о его проблемах мне не нужно
было рассказывать. Все прошедшие пять лет мы с жителями моего
микрорайона сообща, рука об руку,
преодолевали трудности, облагораживали, ремонтировали и украшали то место, где мы живем.
За эти годы депутату Глушко
удалось сделать немало. Во дворах
появились детские спортивные и
игровые площадки, автопарковки,
регулярным стало благоустройство
придомовых территорий, производится обрезка деревьев.
В 2010 году Светлана Глушко
возглавила краевую общественную организацию «Экологический патруль» и получила еще
одну возможность сделать наш
город более чистым и безопасным для жизни.

В округе сделано многое. Сегодня хочу сказать
огромное спасибо тем, кто помогает мне в эти годы:
старшим домов - за их работу на благо микрорайона,
активистам Экопатруля - за их стремление сделать
город чище и безопаснее, администрации города и
коллегам-депутатам - за взаимное сотрудничество
на благо жителей.

ВМЕСТЕ С ГОРОЖАНАМИ
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Улыбки наших ветеранов

Нет в России ни одной семьи, которую бы обошла стороной Великая
Отечественная война. Однако с каждым годом в наших рядах все меньше
остается тех славных воинов, которые
беззаветно сражались за мир на родной земле и чистое небо над головой.
От этого их подвиг становится только
ценнее, а жизнь - дороже.
С огромный уважением относятся к героям Второй мировой войны в
избирательном округе №2. В апреле
2010 года в торжественной обстановке воинам и труженикам тыла были
вручены юбилейные медали «65 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»
- Мой дедушка тоже воевал в Великую Отечественную войну, - обратилась к собравшимся депутат
Думы Невинномысска по 2-му избирательному округу Светлана Глушко,
- сегодня его, к сожалению, уже нет
в живых. Я обращаюсь к вам, нашим
героям, будьте для нас бабушками и
дедушками, передайте нам свои бес-

«Для нас большая радость собираться всем вместе здесь, - говорит
депутат С.П. Глушко. - Когда видишь,
как эти героические люди молодеют
на глазах, общаются, поют, танцуют, чувствуешь гордость за них. От
души хочется пожелать нашим дорогим ветеранам долгих лет и крепкого
здоровья, чтобы еще много лет мы
собирались здесь, у Дворца, тем же
составом».

ценные воспоминания о тех годах,
научите молодежь выдержке, патриотизму трудолюбию и самоотверженности.
А в канун 9 Мая по уже сложившейся традиции ветераны встречаются в
ДК им. Горького, где для них играет
духовой оркестр, звучит музыка военных лет, выступают творческие
коллективы. Потом всех желающих
приглашают попробовать солдатскую
кашу полевой кухни и обязательно
наливают фронтовые 100 грамм.

Светлана Петровна Глушко каждый год организует такие праздники,
лично вручает награды ветеранам. А
к тем, кто из-за преклонного возраста
и проблем со здоровьем не смог присутствовать на торжественной церемонии идет в гости.
«Пожилым людям очень не хватает простого человеческого внимания
к их заботам, проблемам, - считает
Светлана Петровна. - Им не хватает
общения, и мы просто обязаны вспоминать о них не только по большим

Все невинномысцы, проживающие в
поселке РЭС, знают, где расположена
братская могила советских воинов,
павших в годы Великой Отечественной войны. По инициативе депутата городской Думы Невинномысска
Глушко С. П. к 65-летию Победы братская могила была восстановлена.

праздникам». Это не просто красивые слова. Светлана Петровна видится с ветеранами своего округа не
только по праздникам, она с ними понастоящему дружит. К кому-то зайдет с гостинцем о жизни поговорить,
кому-то поможет продукты приобрести в магазине, кого-то просто выслушает, ободрит добрым словом.
По инициативе Светланы Петровны Глушко, в районе Путепровода,
была высажена аллея из 65 молодых
сосен, в честь 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Почетными гостями
праздника были ветераны, живущие
в этом районе. Молодежь поблагодарила ветеранов за Победу, за возможность жить в свободной стране
и поздравила с наступающим юбилеем, подарив букеты весенних цветов.
Ветераны тогда по-хозяйски взялись
за дело, объясняя молодежи, как правильно вкапывать корешки, как поливать, сами закапывали, ловко управлялись граблями, словом, не стояли в
стороне.
В скором времени на стене дома
№35 по улице Гагарина появилась памятная доска с надписью, свидетельствующей о том, что аллея посвящена
65-й годовщине Великой Победы.
- Хочется верить, - говорит Светлана Глушко, - что все 65 сосен теперь
много лет будут радовать невинномысцев и напоминать о тех героических людях, которые подарили нам
Победу.

О ДЕПУТАТЕ ГОВОРЯТ
Книжников Владимир
Иосифович, старший дома №13
по ул. Баумана:
- С нашим
депутатом
Светланой
Петровной
Глушко я познакомился
еще во время
ее предвыборной кампании
2006 года. Она
тогда приходила к нам,
расспрашивала о проблемах, обещала помочь.
Сначала не поверил, решил: перед
выборами много чего сулят, а потом забывают. Прошло пять лет, я
видел, как работала депутат Глушко. И теперь могу сказать, что я
ошибался, беру свои слова обратно. Как депутат, она очень много
сделала для округа. Что касается
конкретно нашего дома: установлены новые лавочки, сделана отмостка вокруг дома, заасфальтированы
входы в подъезды, отремонтирована внутриквартальная дорога. В соседнем дворе поставили хороший
детский городок.
Приятно, что наш депутат очень
бережно относится к пожилым людям: с каждым поговорит, предложит помощь. Она не забывает о
юбилярах, принимает самое активное участие во всех праздниках.
Светлана Петровна - жизнерадостный, целеустремленный человек, она всегда доводит начатое
дело до конца и никогда не обманывает. И я очень рад, что Светлана Петровна решила баллотироваться в Думу четвертого созыва.
Буду обеими руками голосовать за
нее.
Цыбин Алексей Константинович,
участник Великой Отечественной
войны:
- Я впервые
встречаю такую женщинудепутата, как
наша Светлана Петровна
Глушко. Для
нас, ветеранов, что самое
главное? Внимание. Светлана Петровна, как только
стала депутатом, сразу со всеми
познакомилась, каждому уделила
минуту своего времени. И сейчас.
На улице встретит – всегда поздоровается, спросит, как дела, здоровье. С днем рождения обязательно
лично поздравит, с Днем Победы.
Такие люди, особенно во власти,
большая редкость. А она молодец.
Очень хорошая, внимательная, заботливая, всегда за все дела берется сама. Спасибо ей большое за
доброе и отзывчивое сердце.

ВМЕСТЕ С ГОРОЖАНАМИ

В начале декабря 2009 года в Невинномысске стартовала кампания
по борьбе с новым, на тот момент,
видом наркотиков – курительными
смесями и аромамиксами. Инициатором стала общественная организация «Экологический патруль»,
возглавляет которую Светлана
ГЛУШКО. Немногим позже к борьбе подключилась вся общественность города. Менее чем за три
недели удалось собрать порядка
5000 подписей невинномыссцев
под обращением к депутатам ГД
РФ о запрете свободной продажи
курительных смесей.
Подписи и обращения были переданы в Региональную
общественную приёмную Председателя Партии «Единая
Россия» Владимира
Путина.
Уже 15 января
был закрыт торговый ларек «Табак+», что стало
первым показательным шагом против
предпринимателей, распространяющих курительные смеси. 20 января было
закрыто еще несколько точек,
торговавших этими веществами.
22 января вступило в силу постановление правительства РФ «О
внесении изменений в некоторые
постановления правительства РФ
по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств». Документ запрещает оборот на территории страны ряда компонентов
курительных смесей.
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ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Сегодня, когда депутаты отчитываются по проделанной работе, многие народные
избранники говорят лишь о достижениях по благоустройству своих округов.
Безусловно, обустраивать территорию надо. Но есть проблемы, которые не имеют
географических границ. Иногда от их своевременного решения зависят жизни
людей. А это гораздо важнее и куда сложнее, нежели навести косметический
порядок во дворе. Одержать победу в борьбе во имя будущего Невинномысска
смогла депутат Светлана Глушко. Напомним, как развивались события той «войны».

Таким образом, правоохранительные органы Невинномысска получили действенное оружие в борьбе с оборотом наркосодержащих
веществ, это поможет сохранить
жизнь и здоровье десяткам подростков и молодых людей.
За проявленную смелость и активную гражданскую позицию от
Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков Светлана Глушко

получила
благодарственное письмо. Признательность, которую выражает
оперативно-разыскной
департамент ФСКН России
является
подтверждением
активной позиции жителей г.
Невинномысска.

Как мы с вами победили зло
Долгие годы в Невинномысске
на углу дома 54 по улице Менделеева стоял невзрачного вида ларек. Постоянным покупателям там

предлагали довольно широкий выбор ингредиентов для приготовления одурманивающих средств:
мак, растворитель и другие нарко-

содержащие вещества. Торговля
шла бойко. Однако жителей близлежащих домов столь успешный
бизнес удачливого предпринимателя совсем не радовал, ведь им
приходилось на себе испытывать
его последствия: использованные
шприцы в подъезде, неадекватные
молодые люди во дворе. Иной раз
и на улицу выйти было страшно.
Многочисленные жалобы и письма
в различные инстанции приносили
лишь кратковременный эффект, ларек ненадолго закрывался, чтобы
вскоре возобновить свою деятельность с еще большим размахом.
Отчаявшись найти управу на
хозяина ларька, жители молча терпели. А потом обратились с просьбой о помощи к своему депутату
Глушко С.П. Светлана Петровна
решила ознакомиться с ситуацией
на месте и вместе с помощниками
поехала к злополучной «точке».
Обрадовавшись новым покупате-

лям, продавец тут же предложила им широкий выбор таблеток.
Когда же заметила растерянность
на лицах «клиентов», поняла, что
ошиблась и ткнула пальцем в лимонад на полке. Но было поздно.
Уже на следующее утро при поддержке главы города Светлана
Петровна Глушко вместе с муниципальной инспекцией и коммунальной службой приступила
к очистке района от рассадника
смерти: срезали дверь и заварили
окошко, через которое торговали
зельем. После этого хозяин был
вынужден убраться из ларька вместе со своим товаром.
- Совместными усилиями нам
удалось избавить жильцов от соседства с наркоторговцем, - говорит депутат Глушко.
- Ларек закрыт и нас это очень
радует! Наши дети должны жить
в здоровом, безопасном и чистом
городе.
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Благоустройство
округа - ежедневная
работа депутата
Приняв решение об участии в
предвыборной кампании 2006 года,
я поставила для себя ряд серьезных и амбициозных задач, но все
они были направлены на достижение одной цели – обеспечение
достойной жизни моим землякам.
Особенно остро на моем округе

стоят проблемы ЖКХ. Подавляющее большинство домов относятся
к так называемому старому фонду.
Часто эти проблемы упираются в
недостаточное финансирование, но
положение дел в округе удалось существенно улучшить. Многое предстоит еще сделать.

Из отчета депутата Глушко С.П. Раздел «Благоустройство округа»
РЕМОНТ

отмосток: ул. Громовой 10, 14, 16, ул. Менделеева 44, 46,
48, 48а, 50, 56, 58, 60, ул. Баумана 13;

РЕМОНТ

входов в подъезды: ул. 30 Лет Победы 45, ул. Менделеева
50, 60, ул. Баумана 13, ул. Громовой 10, 14, 16, 18;

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

внутриквартальных дорог: ул. 30 Лет Победы 43, 45, ул.
Громовой 6, 8, 10, ул. Баумана 13, 15, 17, 19;

СТРОИТЕЛЬСТВО

парковок: ул. 30 Лет Победы 45, ул. Менделеева 46, 60;

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДЕТСКИЕ ГОРОДКИ
ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ
УСТАНОВЛЕНЫ
ПОСТРОЕНЫ
УСТАНОВЛЕНЫ
УСТАНОВКА

детской спортивной площадки: ул. Громовой 4
ул. 30 Лет Победы 45, ул. Менделеева 48, 48а, ул.
Громовой 6, 8, 10;
ул. Менделеева 44, 48а, 52, 54, 56, 58, л. Баумана 11
(магазин «Магнит»);
скамейки со спинками: ул. Менделеева 46, 48, 56, 58, 60,
ул. Баумана 13, ул. 30 Лет Победы 43, 45,
ул. Менделеева 48 (футбольное поле);
тротуары и дорожки: ул. Громовой 6, 8, 10, ул. 30 Лет
Победы 45;
мусорные контейнеры: ул. Громовой 6
МАФ (песочницы, качели, карусели, шведские стенки):ул.
Громовой 16, ул. Менделеева 60;

УСТАНОВЛЕНЫ

поручни для инвалидов у подъездов: ул. 30 Лет Победы 43;

УСТАНОВЛЕНЫ

металлические двери: ул. Менделеева 46

ЗАКРЫТ
УСТАНОВЛЕНЫ
ВЫСАЖЕНЫ

киоск, торгующий наркотическими средствами
ул. Менделеева 54;
дорожные знаки «Жилая зона»:ул. Баумана 13, 15, 17, 19,
ул. Менделеева 44, 46;
зеленые насаждения: разбита клумба на пересечении ул.
Менделеева и ул. Баумана и посажены сосны возле домов
Менделеева 56, 58.

Люди знают - депутат работает

О ДЕПУТАТЕ ГОВОРЯТ
Серегина Тамара Александровна,
старшая дома №45 по
ул. 30 лет Победы:
- Старшей нашего дома я стала
совсем недавно, но
с депутатом округа
Глушко приходилось встречаться
и прежде. Светлана Петровна очень
много сделала для
благоустройства
нашего двора. У нас
был очень старый, весь в ямках тротуар. По нему ходить было невозможно,
ходили по проезжей части. В прошлом
году тротуар заасфальтировали. Еще
одно хорошее дело рук Светланы Петровны – парковка. Дом у нас большой, 120 квартир, машин много. Вся
дорога была ими заставлена, многие
и на газон заезжали. Теперь эта проблема решена. А для ребятни нашего
и соседних домов самым значимым
событием, пожалуй, стало появление
во дворе прекрасного детского городка. Практически круглый год малыши
с горки, на качелях и каруселях катаются. И родители рядышком, для них
лавочки тут же поставили. Хочется
сказать спасибо Светлане Петровне за
ее заботу о людях и надеемся, что она
нам еще со вступлением в программу
капитального ремонта многоквартирных домов поможет.
Несмелова Раиса Георгиевна,
старшая по подъезду
дома №17 по ул. Баумана:
- Наш депутат
Светлана Петровна
Глушко - очень добрый, интеллигентный человек. Она
умеет найти общий
язык и с детьми, и
со взрослыми. От
нее исходит какаято светлая энергетика, чувствуется
желание помочь людям. Вот недавно
я смотрела телевизор, и вдруг изображение пропало, хотя я исправно оплачиваю кабельное телевидение. Что делать? Позвонила Светлане Петровне, и
все быстро решилось. Я прям расплакалась. Может, это, конечно, и мелочь, но
очень приятно, когда о тебе заботятся.
Мы знаем, что нашему депутату можно позвонить по любому поводу, и она
обязательно откликнется. Такой она человек, поэтому люди к ней и тянутся.
Благодаря Светлане Петровне наш
двор и территория вокруг него стала
благоустраиваться. Внутриквартальные дороги не просто «залатали», их
заново заасфальтировали. В этом году
планируем сделать во дворе парковку.
Большим событием для нас стала
разбивка клумбы на углу Менделеева
и Баумана. Раньше на этом месте был
прекрасный цветник, потом все заросло травой. И вот в прошлом году
Светлана Петровна организовала субботник, подключила к работе и всех
нас. Вместе мы посадили великолепные хвойные кустарники. Теперь вот
смотрим на эту клумбу и нарадоваться
не можем. В общем, столько сделано
за эти годы, всего не упомнишь. И все
благодаря Светлане Петровне. Дай ей
Бог здоровья!
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