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Главный бухгалтер  �
правая рука руководите�
ля и второе лицо на пред�
приятии, от которого за�
висит состояние финан�
совой базы. Поэтому,
принимая на эту долж�
ность специалиста, рабо�
тодатель взвешивает все
"за" и "против". Ошибка
здесь  может очень доро�
го  стоить.

Руководитель службы
занятости населения Сер�
гей Александрович Стрел�
кин не ошибся, назначив
главным бухгалтером Га�
лину Вячеславовну Федо�
рову, делая ставку  на про�
фессиональные и личнос�
тные качества. Он отзы�

В среду, 8 ноября, в зале
общественной организа�
ции "Возрождение" состо�
ялось четвертое расши�
ренное заседание Обще�
ственного совета нашего
района. Мероприятие
проходило в формате
круглого стола по теме
"Правила благоустрой�
ства и соблюдение эколо�
гических норм в сельских
поселениях муниципаль�
ного района Большеглу�
шицкий".

В нем приняли участие
председатель районного
Собрания представителей
Н.В.Назаров, первый за�
меститель главы района
В.А.Анцинов, заместитель
главы района � руководи�
тель аппарата районной
администрации И.В.Кули�
кова, глава сельского по�
селения Большая Глушица
С.В.Гладков, директор
МУП ПОЖКХ В.Н.Иго�
шев, главный специалист
по управлению земельны�
ми ресурсами  Н.О.Мо�
кин, руководитель Управ�
ления по строительству
Р.А.Дашевский, председа�
тель административной
комиссии О.Ю.Трубнико�
ва, заместитель прокуро�
ра района А.А.Антонов, а
также представители об�
щественности.

Открыла заседание
председатель Обществен�
ного совета Т.А.Некипе�
лова, отметив, что на по�
вестке дня стоят насущ�
ные вопросы, от которых

зависит, насколько будет
комфортной жизнь насе�
ления.

Текущий год проходит
под эгидой Года экологии.
Чистота сельских террито�
рий сегодня стоит на пер�
вом месте, именно поэтому
на заседании обсуждали
вопросы благоустройства.
Об этом, а также о соблю�
дении экологических норм
рассказали О.Ю.Трубни�
кова и Н.О.Мокин, отме�
тив, что в настоящее время
территория района стала
заметно чище. Проводятся
субботники, жители и со�
трудники предприятий и
организаций вместе наво�

дят порядок на прилегаю�
щих территориях. В дан�
ный момент ведется опи�
ловка деревьев.  В летнее
время осуществляется по�
кос травы, в зимнее � ра�
ботники коммунального
хозяйства совместно с
сельским поселением
Большая Глушица  борют�
ся со снежными заносами.
Все эти меры направлены
на достижение чистоты и
порядка.

На должном уровне на�
ходится работа по сбору
твердых бытовых отхо�
дов. Так, около много�
квартирных домов стоят
контейнеры, а вот соб�

ственники жилья должны
заключать договоры на
вывоз твердых бытовых
отходов (ТБО). Но, к со�
жалению, есть еще среди
нас несознательные
граждане, пользующиеся
чужим контейнером и
при этом не желающие
платить за данную услугу.
Именно поэтому админи�
стративная комиссия
разъясняет населению о
необходимости заключе�
ния таких договоров. И
если нарушение все же
выявлено, то людям выда�
ют предписания с указа�
нием срока для его устра�
нения. К примеру, недо�
пустимо складирование
стройматериалов и лич�
ного имущества на терри�
тории общего пользова�
ния. В случае, когда пре�
дупреждение не возыме�
ло должного действия на
нарушителя порядка, его
вызывают на заседание
административной ко�
миссии, где составляют
протокол о наложении ад�

Вопросы частные и общерайонные.
Сколько их задают наши жители? Боль�
шеглушичане хотят узнать о самом
главном. Одним из таких острых вопро�
сов стал � когда заработает баня в сель�
ском поселении Большая Глушица?

С  просьбой вернуть в рабочий ре�
жим  баню на улице Чапаевской обра�
тились  и жители райцентра, написав
коллективное обращение.  А ответ они
попросили опубликовать на страницах
районной газеты "Степные известия",
что мы и делаем.

Так будет ли работать баня? Ситуа�
цию прояснили  в районной админис�
трации и МУП ПОЖКХ.

Конечно, сразу начинаешь задумы�
ваться, насколько востребована  "чис�
тая" услуга. Приведем реальные циф�
ры, говорящие сами за себя.  Посеща�
емость  бани ежемесячно в среднем со�
ставляет 450 человек. За девять меся�
цев текущего года банными услугами
воспользовались 4080 человек.

Рентабельность. Это слово, пожа�
луй, неважно для простых граждан, по�
лучающих услугу по помывке, но явля�
ется "головной болью" для обслужива�
ющей организации. И тем не менее.
Содержание помещения, отопитель�
ные услуги, зарплата работников бани,
общехозяйственные расходы (мою�
щие средства, дезинфекция, тазы и
т.д.) � вот неполный перечень того, на
что идут средства МУП ПОЖКХ.  "А
как же плата за услугу?" � спросите вы.
"Входной билет" для разовых посети�

телей стоит 140 рублей. В льготные ка�
тегории входят дети до 3 лет �  плата за
билет составляет 70 рублей, и семьи из
5 человек, которые одновременно при�
шли для "наведения чистоты тела", � им
эта услуга обойдется в 100 рублей с
каждого.

Много это или мало? Согласитесь,
у каждого свой доход и бюджет. А зна�
чит, для одних это нормальная цена, а
для других "бьет по карману". Заметь�
те, понимая это, вопрос о повышении
цены на билет в баню пока не подни�
мается. Но даже при таком раскладе
услуга общественной бани, оказывае�
мая МУП ПОЖКХ, является убыточ�
ной. Образовавшаяся дебиторская за�
долженность населения села Большая
Глушица за коммунальные услуги со�
ставляет  без малого 8 млн. рублей, что
не позволяет коммунальной службе
своевременно производить оплату за
поставляемые энергоресурсы. В связи
с чем баня  и была отключена от элек�
троэнергии.

На сегодняшнюю дату  общая сум�
ма задолженности по району состав�
ляет более  38 млн. рублей.  И как в сло�
жившейся ситуации нормально фун�
кционировать коммунальным служ�
бам? Сложно ответить.

Но давайте перейдем к результату
и ближе к теме. Баня все�таки зарабо�
тает уже сегодня, 11 ноября. Конечно,
не обойдется без некоторых "НО".
Парная будет закрыта, а вот два помы�
вочных отделения возобновят работу
и примут своих посетителей.

Людмила Шайкамалова

вается о ней как о чест�
ном и порядочном челове�
ке. "Доверяю ей, как са�
мому себе, � рассказыва�
ет он, � а это самое ценное
в нашем деле. Документа�
ция содержится в полном
порядке, а все отчеты сда�
ются вовремя, что гово�
рит о ее пунктуальности.
К тому же она доброжела�
тельна и коммуникабель�
на, уважаема коллегами".

 Стоит отметить, что и
как профессионал тоже
высоко оценена руковод�
ством. В этом деле у нее
большая практика. Трид�
цать лет назад, окончив
Куйбышевский плановый
институт, по распределе�

нию приехала в совхоз
"Красный Октябрь" Боль�
шечерниговского района
и стала экономистом под�
собного производства.
Оно включало гараж, в
котором находилось бо�
лее ста автомобилей, а
также мастерскую и
стройчасть. Частенько
выполняла и обязанности
бухгалтера. Но в годы пе�
рестройки хозяйство
пришло в упадок, и Гали�
на Вячеславовна приняла
решение вернуться в род�
ное село.

В поисках работы обра�
тилась в службу занятости
населения, где ей было
предложено место специ�
алиста по начислению по�
собий. А спустя несколько
лет вступила в должность
главного бухгалтера. По�
нятно, что возросшая на�
грузка и большая ответ�
ственность требуют при�
ложения немалых усилий.
Ради вовремя сданного от�
чета приходится жертво�
вать личным временем,
посвятить несколько вече�
ров, а то и выходные при�
хватить. Но это занятие
настолько для нее увлека�
тельно, что задержки на
работе нисколько не на�
прягают. Свой рабочий
кабинет она с полным ос�
нованием считает вторым
домом.

Тамара Баранова
Фото Владимира Кучеренко

министративного штра�
фа.

Как отметила Ольга
Юрьевна, сейчас назрел
еще один важный вопрос
в связи с изменениями в
федеральном законода�
тельстве � о переработке
твердых бытовых отхо�
дов. Поэтому админист�
ративной комиссией был
подготовлен проект об
изменении Правил благо�
устройства, который по�
зволяет недобросовест�
ных граждан, уклоняю�
щихся от заключения до�
говора на вывоз ТБО,
привлекать к админист�
ративной ответственнос�
ти. Данный проект про�
шел согласование в про�
куратуре и был принят
Собранием представите�
лей сельского поселения
Большая Глушица. Также
проект изменений на�
правлен во все сельские
поселения нашего района
и будет принят Собрани�
ем представителей каж�
дого сельского поселения.

Также было сказано,
что в данной системе
вскоре произойдут суще�
ственные изменения. Так,
в апреле на территории
района вывозом твердых
бытовых отходов займет�
ся региональный опера�
тор, а мусор будет сорти�
роваться в раздельные
контейнеры. Подробнос�
ти этого нововведения бу�
дут доведены до населе�
ния позже.

В продолжение темы
Николай Олегович Мо�
кин также обратил вни�
мание собравшихся на то,

что нередко люди выбра�
сывают отходы различно�
го уровня опасности в не
предназначенных для
этого местах, образовы�
вая тем самым несанкци�
онированные свалки и
вредя не только окружа�
ющей среде, но и своему
здоровью. А так как в на�
стоящее время экологи�
ческая культура стано�
вится объектом присталь�
ного внимания обще�
ственности, предложил
проводить различные ме�
роприятия на данную
тему, организовывать
эко�уроки в учебных за�
ведениях, информиро�
вать население о пробле�
мах экологии через соци�
альные сети и средства
массовой информации.

Затем представители
общественности косну�
лись благоустройства сел
в плане эстетики. Кроме
того, был затронут вопрос
о приостановке работы
общественной бани, не�
санкционированного вы�
паса домашнего скота
(коров), пасущихся на
прилегающей к  берегу
реки территории, что на�
рушает  экологические
нормы. Также собравши�
мися было озвучено пред�
ложение  совершать про�
филактические вечерние
рейды по местам концен�
трации молодежи, в част�
ности в парке на площади
имени 60�летия Октября,
подключая к этому про�
цессу молодое поколение
и общественность.

В целом заседание про�
шло плодотворно в конст�
руктивном диалоге. По его
итогам были даны соответ�
ствующие  рекомендации.

Елена Мамонтова
Фото Владимира Кучеренко

Решать проблемы сообща
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ

Хороший учет "
бухгалтеру почет
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Баня все"таки заработает
ЭТО АКТУАЛЬНО


