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Волонтёры ЦГВ-Отрадный провели
анализ цен на продукты питания в
крупных магазинах города.
Оказалось, что цены в разных
супермаркетах сильно разнятся

Стоять нельзя. Езжайте

Объявления

Жители посёлка Подгорный возмущаются, что местные депутаты не работают и оставили их один на один со своими проблемами

Где - дешевле, где - дороже
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Жители посёлка Подгорный обратились в ЦГВ за помощью. Дело в том, что депутаты поселения Подгорное
бездействуют, даже не ведут приём жителей, из-за чего подгорненцы остаются с проблемами один на один и
вынуждены бороться за свои права сами

Продам дом в посёлке Первомайский, общая площадь - 80
кв. м, ванная, туалет в доме, пластиковые окна, есть надворные
постройки, гараж.

Тел. сот.: 8-927-70-70-318.

Ищу работу по уходу за пожилыми людьми в Отрадном,
возможно совместное проживание.

Тел. сот.: 8-927-70-70-318.

Ищу работу няни, есть опыт.
Тел.сот.: 8-927-70-70-318.

Наш адрес
Самарская обл., г.Отрадный,
ул.Сабирзянова, д.2А (ул.
Железнодорожная, д.59)
сайт:3dplaneta.com
Тел.: +7 927 709 45 35
Email: info@3dplaneta.com

Кинотеатр

Силами "Дорожного патруля"
была проведена акция по
предотвращению нарушений ПДД
со стороны автомобилистов возле
Центрального рынка.



Стоять нельзя. Езжайте
В ЦГВ обратился пользователь сайта otradny63.com под ником Joker. Он поднял серьёзную для Отрадного
проблему - частые автомобильные заторы на некоторых участках города (Центральный рынок в выходные
дни, рынок в 40-м квартале и т.д.). ЦГВ, в свою очередь, переадресовал данную тему волонтёрам местного
движения "Дорожный патруль"

2 Центр гражданской взаимопомощи
Безопасность

Сергей ДЕМИДОВ, фото автора
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Из обращения пользователя сайта
оtradny63.com Joker:

Очень прошу вас решить проблему
проезда в районе Центрального рынка в
выходные дни и на 40-ом квартале в будни.
Моё виденье: выезжаете к месту событий,
звоните в полицию, просите представиться
(по форме) инспектора, заявляете о том,
что являетесь свидетелем массового
нарушения ПДД, а именно - остановки,
стоянки (незаконной - ред.), а также
объявляете инспектору, принимающему
вызов, что ведётся аудио- и видеозапись,
и в случае бездействия, запись попадёт в
областные компетентные органы. На
машинах, припаркованных в 2 ряда,
отсутствуют пропуски, позволяющие
разгрузку, погрузку для машин доставки.
Ужасно затрудняется движение, создаётся
аварийная обстановка, да и пешеходам
приходится лавировать между стоящими
и движущимися авто.

Нарушитель объясняет инспектору ДПС, что не заметил знак, запрещающий остановку

Чуть камеру не разбил
В субботу, 30 марта, силами

"Дорожного патруля" была проведена акция
по предотвращению нарушений ПДД со
стороны автомобилистов возле
Центрального рынка. Главная проблема на
данном участке - незаконная парковка (по
большей части со стороны таксистов),
которая затрудняет движение
общественного транспорта.

Кто и когда давал разъяснения?
Чтобы понять мнение местных властей

о данной проблеме и способы её решения,
ЦГВ направил официальный запрос в отдел
архитектуры и градостроительства
администрации города. Однако ответ,
который был дан практически через пару
дней, мягко говоря, насторожил. Так,
главный архитектор Отрадного Надежда
Дунаевская говорит, что разъяснения по
парковочной проблеме Центру гражданской
взаимопомощи уже давались. Только вот о
том, кем и где давались разъяснения,
Надежда Васильевна умолчала. Ведь
официальный ответ по данной теме ЦГВ
получал только от Дунаевской.

- На вопрос о возможности размещения
дополнительной парковочной площадки в

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
Отрадного Надежда Дунаевская:

один таксист, заметив, что снимают его
припаркованный автомобиль с нарушением
ПДД, чуть не разбил записывающую
аппаратуру. Однако, услышав в свой адрес:
"Дождитесь наряда ДПС, и разрешим
ситуацию", попытался побыстрее скрыться.
Кстати сказать, наряд, который вызвали
волонтёры, приехал очень оперативно. На
месте сотрудники ДПС выявили нескольких
нарушителей, на которых составлены
протоколы.

Интересен тот факт, что житель
Самары, случайно оказавшийся во время
проведения акции на Центральном рынке,
выступил в роли защитника нарушителей.
Надо признать, со своей гражданской
миссией правозащитник справился неплохо.
К примеру, одним из нарушений, которое
он "вменял" сотрудникам ДПС, стало то, что
горе-водители подъезжали к патрульной
машине абсолютно незаконно. "Права на
вождение автомобиля дпсники у водителей
отобрали и попросили подъехать к
патрульной машине, - возмущается
самарский правозащитник,
представившийся Игорем. - Но ведь езда
без прав - уже нарушение закона, а это
было сделано с подачи инспекторов ДПС".

Среди нарушителей, которые попали
в объектив видеокамеры, были,
естественно, и недовольные. К примеру,

Таксист, который чуть не разбил камеру

районе Центрального рынка в городском
округе Отрадный вам уже давались
разъяснения. Отделу архитектуры и
градостроительства поручено провести работы
по изысканию места под парковку
автотранспорта для клиентов рынка, чем в
данный момент отдел и занимается. О
результатах вам будет сообщено
дополнительно.

Комментарии с сайта otradny63.com
Пользователь Евгеша163:

- Всё это, конечно, очень здорово, но
абсолютно не эффективно. Чтоб решить эту
проблему, сотрудники ДПС должны каждую
субботу и воскресенье дежурить там (на
Центральном рынке - ред.) с утра и до
закрытия рынка. Это нереально, и,
естественно, такими единичными рейдами вы
ничего не добьётесь.

Пользователь Каниболоцкая Е.В.
(гость):

- Проблема с парковкой автотранспорта
в районе Центрального рынка обсуждалась не
раз совместно с руководством рынка,
представителями ГАИ, отделом архитектуры
и градостроительства, СМИ. Действительно,
в выходные по ул.Буровиков машины
паркуются в 2 ряда. Второй ряд
припаркованных авто располагается прямо на
проезжей части. На дороге навести порядок
могут только сотрудники ГИБДД. Что же
касается парковки, то обустроить её в этом
месте пока нет возможности. Так как земля,
расположенная рядом с рынком (порядка 1,7,
га), - собственность Российской Федерации,
использовать её под застройку муниципалитет
не имеет права. Администрация проводила
исследование прилегающей к рынку
территории по ул.Буровиков, о которой вы
говорите. Дело в том, что в этом районе
проходят магистральные инженерные сети:
канализация, водопровод, ливневая
канализация. Строить здесь парковку нельзя,
это опасно. Сейчас администрация ведёт
работу по выбору другого земельного участка

Пользователь ДедМороz:
- Каниболоцкая Е.В., вот так всегда,

власти, мол, знают, власти решат, мы думаем.
Пока вот такие гражданские активисты не
возьмутся за проблему, пока не осветят в
сети, вы и пальцем не шевельнёте. Респект
ребятам с ЦГВ!!!

Если у Вас возникла проблема, но
Вы не знаете, как её решить, куда

обратиться, волонтёры ЦГВ-
Отрадный приложат максимум

усилий, чтобы помочь Вам. Любой
житель Борского, Богатовского,
Кинель-Черкасского районов и
г.Отрадный может обратиться к

нам за помощью:
г.Отрадный,

ул.Нефтяников, д.41
(второй этаж, направо - офис

№2)
тел.:  8(84661) 4-09-09

 8-927-003-01-86.
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Акция

Продолжение. Начало на стр.1

 Из письма жителей Подгорного:
Про коммунальный беспредел в

п.Подгорный жители устали обращаться во все
инстанции. Решать насущные вопросы никто
не хочет. Главной причиной данной ситуации
считаем коррупцию во власти. Прочитали вашу
газету и решили обратиться к вам по поводу
"работы" наших депутатов. За 2,5 года их
полномочий мы даже не знаем, кто из
депутатов и по какому участку, приём граждан
не ведут. Приём депутатами был организован
(с сентября по декабрь 2012 года) лишь после
обращения к ним инициативной группы. Мало
того, что с тех пор больше не было ни одного
приёма, так до сих пор наши депутаты не дали
ни одного ответа по обращениям граждан. А
ведь перед выборами все обещали золотые
горы. Просим вашего содействия в
привлечении внимания депутатов к вопросам
обеспечения жизнедеятельности поселения.

Жители посёлка Подгорный:
Л.Ю.Захарова, Г.Н.Попова, Л.П.Голева,
Г.П.Кавтазьева, М.Г.Фёдорова, Л.Е.Зенькина  и
ещё 24 подписавшихся

Удивленью нет предела
Волонтёры Центра гражданской взаимопомощи

приняли обращение подгорненцев ко
вниманию и попытались разобраться, на самом
ли деле в Подгорном такой депутатский
произвол. Так, 10 апреля представители ЦГВ
надеялись пообщаться с главой Подгорного
Светланой Рябовой лично. Однако её не
оказалось на рабочем месте. На вопрос: "Главы
не будет сегодня?", её заместитель Наталья
Шилова ответила: "Нет, у них завтра
совещание". Странно, причём тут завтрашнее
совещание и сегодняшний рабочий день, до
конца которого, кстати, оставалось ещё более
2-х часов. Впрочем, оставим вопрос наличия
главы на рабочем месте (кстати, подгорненцы
жалуются и на эту проблему) и вернёмся к
депутатам.

В здании администрации 10 апреля
представители ЦГВ, как и ожидалось, не нашли
графика приёма депутатов - на стене висел
лишь список народных избранников по
округам, даже без их координат. Во время
телефонного разговора с главой Светланой
Рябовой Наталья Шилова, сообщив, что
интересуются насчёт графика приёма
депутатами, и сама удивилась: "То есть они
принимают в любое время? А как их искать?
Мне что, теперь номера телефонов всех
депутатов дать?". В итоге, на том конце
провода главой было сказано - мол, график с
мая появится. Получается, что с декабря
прошлого года по май нынешнего депутаты и
впрямь не вели приём граждан.

Противоречивые депутаты
Ровно через неделю, 18 апреля, цгвшники

вновь посетили Подгорный. Благо дело, что в
этот день был субботник, и глава Светлана
Рябова была на месте - вместе со своими
сотрудниками наводила порядок в посёлке. На
интересующий вопрос: "Почему нет графика
приёма депутатов и когда народные избранники
вели приём в последний раз?", Светлана
Павловна лаконично ответила: "График приёма
есть, депутаты принимают каждый день".
Странно в данной ситуации то, что в
телефонном разговоре сами депутаты говорят
об обратном.

Депутат
сельского
поселения
Подгорное
Евгений
Худанов
(из телефонного
разговора):

- Евгений Петрович, когда у вас, как у
депутата, приёмный день?

- Это надо график смотреть.
- А последний раз когда вы принимали

граждан?
- В прошлом году. А вам вообще зачем?

На приём хотите ко мне?
- Да.
- Со всеми своими вопросами домой

давайте ко мне.

Депутат
сельского
поселения
Подгорное
Наталья
Евсюкова
(из телефонного
разговора):

- Наталья Николаевна, когда у вас
приёмный день как у депутата?

- Сегодня (18 апреля - ред.)
- А когда вы вели приём граждан в

последний раз?
- В прошлом году.

- Евгения Сергеевна, когда у вас,
как у депутата, следующий приёмный
день?

- Не могу сказать, ещё не видела
график, сейчас пойду на почту и
посмотрю.

- А когда вы вели приём в
последний раз?

- (длинная пауза) Я вам не могу
сказать, какого числа, в этом году, у
нас график там есть, в администрации,
по этому графику к нам люди и приходят.

От редакции

Глава
с е л ь с к о г о
п ос ел е н и я
Подгор ное
С в е т л а н а
Рябова

- Депутаты принимают в любое время,
каждый день, они работают всегда.  График
приёма есть, можете проехать и заснять его.
Там всё написано - кто, когда и во сколько
принимает.

Андрей ВАСИЛЬЕВ,
фото автора и из социальных сетей

Депутат
сельского
поселения
Подгорное
Евгения
Егорова
(из телефонного
разговора):

на вопрос: "Когда депутаты вели
приём граждан в последний раз?",
(комментарий от 18 апреля):

18 апреля подгорненцы обнаружили
в местной администрации график приёма
депутатов под названием "Дежурство
депутатов". В отличие от прошлого года,
теперь, согласно графику, приём граждан
будут вести сразу по два депутата -
каждый третий четверг каждого месяца.
Подгорненцев не устраивает и это - ведь
проблем в Подгорном выше крыши, а
официально встретиться с депутатом они
смогут лишь раз в месяц.

Лидер
инициативной
группы
п.Подгорный
Наталья
Мальцева:

- Главная проблема Подгорного -
жилищно-коммунальное хозяйство:
завышенные тарифы, одурачивание
коммунальными компаниями местных
жителей и так далее. Жителей оставили
один на один со своими проблемами,
потому что ни глава, ни депутаты даже
не пытаются решать проблемы. Сейчас
одна из бывших обслуживающих
организаций чуть ли не на всех
подгорненцев подала иски в суд. Но ни
один из местных депутатов не пришёл на
помощь к жителям, которым в судах
приходится себя защищать самим.

Жительница Подгорного Т.Ярукина и координатор ЦГВ В.Ковригин смотрят график приёма
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