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Информационный бюллетень кандидата в депутаты Думы
г. Невинномысска от жителей округа №2 Светланы Глушко
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только вместе
улучшим
наш округ

Главная задача, которую я ставлю
перед собой на посту депутата – обеспечение достойной жизни моим землякам. За пять лет работы в округе я
очень хорошо изучила его проблемы.
Подавляющее большинство жилых
домов на нашем округе – это старый
фонд, поэтому особенно актуальным
является капитальный ремонт домов.
В прошлом году несколько домов уже
вошли в федеральную программу «Капитальный ремонт», а в 2011 году многие дома подали заявку на участие в
этой программе. Как депутат, я и дальше планирую добиваться того, чтобы
наши дома были включены в эту программу, а люди получили достойные и
комфортные условия для жизни.
На мой взгляд, очень важно, чтобы
порядок и уют были не только внутри
дома, но и снаружи. Поэтому большое
внимание я уделяю благоустройству
придомовых территорий. Часто такие
вопросы упираются в недостаточное
финансирование, но при этом многое
в наших дворах удается существенно
улучшить. И впредь, считаю необходимым активное выделение средств на
благоустройство наших дворов!
В прошлом году мы отпраздновали
65-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны и труже-

ники тыла были окружены любовью
и заботой. Я очень хочу, чтобы такая
любовь не была показной, чтобы забота эта не была временной, чтобы внимание нашим старикам уделялось не
только в юбилейные даты. А потому,
считаю, что наши дедушки и бабушки
это люди, которые должны быть услышаны в первую очередь! Они это заслужили.
Невинномысск – промышленный
город. Здесь живем мы сами и растим
наших детей. Вопрос сохранения окружающей среды – приоритет №1! Поэтому во время рабочего визита полпреда Президента РФ в СКФО Александра
Хлопонина, я обратилась к нему с
просьбой помочь городу поучаствовать
в краевых и федеральных экологических программах, получить финансирование из экологических фондов и грантов. Для нас это действительно важно!
Намерена вернуть к этому вопросу
А. Хлопонина.
Реализация этих планов возможна
только при эффективном сотрудничестве депутатов, города и жителей.
Продолжая работать в слаженной
команде, мы сможем улучшить нашу
жизнь!
С уважением к Вам,
Светлана ГЛУШКО

2-й округ – это часть Невинномысска. Проблемы жителей округа
неотделимы от проблем города в
целом. Думе города в сотрудничестве с администрацией удается
продвигаться вперед в решении
глобальных задач для Невинномысска.
Невинномысск – промышленный
центр Ставрополья. Наш город становится лучше, благоустроеннее,
комфортнее для проживания. У города хорошие перспективы, и они
вызывают гордость и надежду:
• 500 млн. руб. запланированы на
капитальный ремонт городского
жилого фонда;
• 668 млн. руб. – на защиту от наводнений, чтобы избежать повторения 2002 года;
• на развитие здравоохранения
города запланировано 550 млн.
руб.;
• 205 млн. руб. - на реконструкцию
и расширение путепровода, строительство современного двухполосного тоннеля под железной
дорогой;
• 260 млн. руб. – на строительство
Ледового дворца в районе ПРП.
Впереди много серьезной
работы, и в содружестве
с депутатским корпусом
многое у нас получится!
Невинномысском можно и
нужно гордиться!

ПРОГРАММА РАЗ

предложения жителей, внесенные
ЛЮДИ ПРЕДЛОЖИЛИ - ДЕПУТАТ УСЛЫШАЛ

Избиратели округа №2 благодарят Глушко Светлану Петровну за внимание к просьбам
жителей, готовность и дальше
заниматься проблемами городского округа, где большинство
домов относятся к старому жилищному фонду. Жители просят
принять участие в решении следующих проблем:
Ул. Громовой, д. 14 «В нашем
доме неправильно установлена вентиляция. Вместо того чтобы вытягивать воздух, она вдувает его. Очень
плохое отопление. Вода горячей
бывает только вечером из-за плохой
работы бойлера. Помогите решить
эти проблемы!»

ным мусором. Во время дождя вода
льется не в них, а прямо на балконы!»
Ул. Баумана, д. 13 «Просим запретить сквозной проезд мимо нашего дома легковых автомобилей,
кроме спецмашин: милиции, скорой
помощи, мусоровоза, пожарной и
вневедомственной охраны. Нужен
ремонт детского городка между домами 13 и 15 по ул. Баумана».
Пер. Писарева «Просим Вас оказать содействие в замене канализационных люков, проложить асфальтированную дорожку, разобраться с
постановлением о выносе водомера
на проезжую часть, с резкими перепадами в сети. Необходимо обору-

У С Л О В Н Ы Е
О Б О З Н А Ч Е Н И Я
Работы, сделанные до 2011 г

Предложения жителей окр

БЛАГОУСТРОЙСТВО:
Асфальтирование подъездов к домам
Ремонт дорог в гравийном исполнении
Установка искусственных неровностей ("лежачий полицейский")
Обустройство парковок во дворах
Капитальный ремонт внутриквартальных дорог
Установка беседок
Установка скамеек
Обустройство спортивных площадок
Обустройство детских игровых городков

Ул. 30 лет Победы, д. 43 «Очень
нужно поспиливать деревья. Под
подъездом фундамент из-за них
разрушается. Нужны также дополнительные вешала для белья. И еще
проблема – на стоянке-кармане машины прогревают те, кто в общежитии рядом живет, а вся гарь к нам в
окна!»
Ул. Громовой, д. 16 «Надо срочно убирать высокие деревья. Проблемы с подвалом, видимо, только
из-за того, что все колодцы и выходы к ним деформированы корнями
деревьев. Поэтому канализация засоряется, и все идет наружу».
Ул. Баумана, д. 17 «Нужен ремонт подвала, отмостки вокруг
дома, лавочки у подъездов обновить. Просим помочь с капитальным ремонтом. Создать комиссию,
потребовать с РЭУ отчет о проделанной работе. Давно не проводился ремонт кровли».
Ул. Менделеева, д. 60 «Крысы
в подъезде и квартирах. Плохо отапливают батареи. Полностью надо
менять канализацию. РЭУ не работает».
Ул. Громовой, д. 10 «Сделайте
что-нибудь! В нашем доме водосточные трубы забиты строитель-

довать площадку для контейнеров
с твердыми бытовыми отходами и
прилегающую к ним территорию».
Ул. Громовой, д. 14А «Просим порожки возле входа отремонтировать и перила – невозможно
подняться-спуститься».
Ул. Громовой, 6 «Мы подали заявку, чтоб стенку торцевую пеной
застелили. А то зимой стена промерзает, холодно. Люди в валенках
ходят. До сих пор ничего не сделали.
Плохо в подъездах убирают. Просим
депутата посодействовать».
Ул. Баумана, д. 17 «Просим
оказать содействие в демонтаже
беседки у 2 подъезда, обрезать деревья, кустарники. Нужен ремонт
площадки для мусора. Необходимо
отремонтировать патроны и поставить электрические лампочки в подвалах».
Ул. Громовой, д. 14 «Нужна автостоянка! Негде гулять с детьми.
Желателен навес с лавочками – негде от дождя и солнца спрятаться,
мамам с детьми и старикам негде
посидеть на воздухе. А возле д. 10
по ул. Громова лавочки надо сделать!»
Ул. Громовой, д. 10 «Просим во 2
и 4 подъездах сделать освещение».

Установка качелей, горки
Организация уличного освещения
Обрезка деревьев
Озеленение (клумбы, деревья)

РЕМОНТ
МНОГОКВАРТИ
Ремонт кровли

Ремонт подъезда

Ремонт, утеплени

Ремонт общедом

Ремонт отмостки

Осушение подвал

Обустройство площадок для сбора и вывоза мусора

ПОДДЕРЖАНИ

Контроль регулярного вывоза мусора

Ликвидация мест

ЗВИТИЯ округа

е в программу действий депутата

Прием Ваших предложений
в программу продолжается!
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Ваши предложения
в программу
обязательно
услышит

Светлана
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ЛЮДИ ПРЕДЛАГАЮТ – ДЕПУТАТ РАБОТАЕТ!

Депутат призвал коммунальщиков к ответу
В этом году действующий депутат Глушко С.П. провела уже больше 30 встреч с жителями своего
округа. Светлана Петровна отчиталась о проделанной за пять лет
работе перед избирателями и обсудила план развития микрорайона на
ближайшие пять лет.
Программу
благоустройства
округа депутат строит с учетом
наказов населения. Поэтому говорили на встречах о наболевшем: о
бюрократизме чиновников, о нехватке спортивных сооружений, о
плохих дорогах и безответственных водителях… Но большая часть
вопросов была все же посвящена
неудовлетворительной работе коммунальщиков – нехватка контейнеров для мусора и несвоевременный
его вывоз, грязные, обшарпанные
подъезды, холод в квартирах. И так

как сейчас, в зимнее время, основные претензии адресованы Теплосети, Светлана Петровна организовала встречу жителей округа с
директором предприятия Самойловичем А.В. Директору объяснение
далось не просто, люди были возмущены, что несмотря на высокую
оплату, в квартирах по прежнему
холодно. Ему пришлось объяснить
из чего складываются тарифы и почему произошли изменения. В результате встречи было решено принять ряд мер, результаты которых
депутат Глушко взяла под личный
контроль.
Подобные случаи, когда депутат
заставляет недобросовестных коммунальщиков отчитываться перед
населением, в нашем городе явление редкое. Но как показывает практика - очень действенное!

о депутате говорят
Гуцалова Нина
Ивановна, старшая дома 46 по
ул. Менделеева:
- Все наказы,
что мы давали
своему депутату,
она
выполнила.
Самое главное, во многом благодаря Светлане Петровне, был сделан
капитальный ремонт нашего дома.
Кроме того, заасфальтированы отмостки, поставлены бордюры, обрезаны старые ветки. Есть еще одна
проблема – через наш двор частенько машины объезжают светофор,
что на углу стоит. Надо как-то этот
проезд упорядочить. Так как прежние наказы наш депутат выполнила, верим, что и с этим справится.
Знаю, кроме нее, этого для нас не
сделает никто.
Криворучко
Галина
Александровна,
старшая дома
Менделеева 60:
- Деревья возле
нашего дома были
посажены
очень
близко к фундаменту и теперь разрушают его, корни
мешают сетям дома. Самим нам не
справиться. Мы обратились к Светлане Петровне с просьбой убрать
эти деревья. Вопрос этот долго
оставался нерешенным, но после
обращения к ней – ситуация начала меняться. За пять лет работы она
очень помогла нам в благоустройстве двора. На месте большой лужи
появилась аккуратная заасфальтированная парковка, у подъездов – хорошие лавочки со спинками. Светлане Петровне под силу многое!

Фисун Андрей,
житель дома 48 по
ул. Менделеева:
- Я знаю Светлану Глушко еще
со школы, знаю
как активного, ответственного, пробивного человека. Таким депутат и
должен быть. Вокруг нашего дома
была сделана отмостка, у подъезда установили скамейки. Но самым важным считаем появление во
дворе детского городка. Возникли
проблемы с работой РЭУ, так она
встречу с коммунальщиками организовала. Помогла сделать ремонт
в двух подъездах. Теперь нужно
опилить ветки старых деревьев.
Знаю на 100% - она решит эту проблему!
Еремчук Диана,
житель дома 73 по
ул. Менделеева:
- Наш дом только в этом году стал
частью округа №2,
поэтому со Светланой Петровной
лично мы познакомились недавно,
но слышали о ней много хорошего.
Наказов у нас для нее немало. Самый главный – помочь в укреплении фундамента. После наводнения 2002 года он стал проседать,
дом пошел трещинами. Еще хотим,
чтобы во дворе дорогу подлатали.
Очень нужна помощь депутата в
сохранении вахты в нашем и соседних общежитиях. Время сейчас
неспокойное, вахтеры необходимы. Слышали, что Глушко всегда
выполняет обещанное. Поэтому и
хотим доверить ей защищать наши
интересы.

Нарыжная
Лидия Карповна, старшая дома
Менделеева 50:
- Светлана Петровна, как депутат, очень много
сделала для нашего микрорайона. В
нашем дворе установили детскую
площадку, где играют ребятишки
из пяти домов, скамейки, сделали
отмостки вокруг дома. Избавила
она нас от ларька, где долгие годы
торговали наркотиками. К кому мы
только ни обращались, но только
она смогла решить эту проблему.
Особая благодарность нашему депутату за восстановление клумбы
на углу Баумана и Менделеева. Для
нее у нас два наказа: помочь вступить в программу капитального ремонта и огородить бордюрами расположенную рядом автостоянку для
автомобилей гостиницы. Сколько
мы к ней ни обращались, она всегда
помогала. Верю, останется наш депутат работать, свое слово сдержит.

а на их место Светлана Петровна
привезла нам саженцы молоденьких
сосен. Теперь возле дома красиво,
хочется, чтоб и сам дом капитально
отремонтировали. Будем просить
Светлану Петровну помочь.
Бережная
Татьяна Ивановна, жительница
дома 18 по
ул. Громовой:
- Светлана Петровна – единственный депутат городской Думы, которого мы знаем в
лицо. Она очень хорошо относится к людям, и мы ей отвечаем тем
же. В прошлом году вокруг нашего
дома благодаря ей сделали отмостки. Теперь ждем, что появится во
дворе беседка и детская площадка,
засыпанная щебнем или заасфальтированная. Площадку Светлана
Петровна нам уже пообещала. Мы
теперь спокойны.

Прокопенко
Валентина ВасиКалошина
льевна, жительниЕвгения Васица дома 44 по
льевна, старшая
ул. Менделеева:
дома 58 по
- Своего депутата
ул. Менделеева:
Светлану Петровну
- Светлана ПеГлушко мы знаем
тровна Глушко как человека неравнодушного, оточень старательная,
зывчивого, деятельного. Для нашего
она действительно заботится о лю- дома была сделана отмостка, обредях своего округа. После того, как заны сухие деревья. Теперь просим
в 2006 году мы выбрали ее депута- посодействовать в демонтаже бетом, в нашем доме и во всем микро- седки, которая уже пришла в нерайоне стало многое меняться к луч- годность и может рухнуть в любой
шему. Во дворе появились новые ла- момент, в установке скамеек возле
вочки, отремонтировали отмостки подъездов. Верим, сделает - человокруг дома. Самое главное, были век она ответственный, настоящий
опилены старые засохшие деревья, депутат!
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