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Б10 Почтовый ящик

СЕГОДНЯШНЯЯ ГАЗЕТА

Эра Милосердия
Ждём ваших
писем по адресу:
662971 Железногорск-1
а/я 411.

Спасём животных
вместе

Речь в данном письме пойдет о проблеме БЕЗНАДЗОРНЫХ животных в нашем городе. На сегодняшний день проблема более чем серьёзна. На улицах
города лютуют сотни выброшенных животных, которые по неволе оказались
на улице и увеличивают численность бездомных. Очень хочется обратиться к
неравнодушным гражданам, готовым помочь в урегулировании численности
безнадзорных животных. Для этого ВПЕРВУЮ очередь нужна БЕСПЛАТНАЯ
ПЕРЕДЕРЖКА-это человек или семья, добровольно, на безвозмездной основе, предоставляющее животному место (квартира/дом/вольер/будка) для
временного содержания, кормления и ухода за ним, пока куратор ищет ему
хозяина. Куратор - человек, который курирует и следит за судьбой своего
подопечного до момента устройства его хозяину, помогает передержке кормами, лекарствами и другими необходимыми принадлежностями. Не менее
необходима ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ для оплаты стерилизаций/кастраций/
операций/вакцинаций, закупки лекарств и т.д.
Как многим известно, в Красноярске существует три действующих группы
по помощи бездомным животным, которые занимаются урегулированием
численности безнадзорных животных.
В социальной сети "Вконтакте" создана группа помощи бездомным животным по Железногорску – «Пушистики», ID:http://vk.com/club38802309. В
данной группе Вы можете найти координаты администраторов и связаться
с ними по всем интересующим Вас вопросам.
Так же очень необходима помощь главного ветеринарного врача и городской ветеринарной станции в проведении кастраций/стерилизаций/
вакцинаций и т.д.
Мы взываем о помощи. Не бойтесь брать бездомышей домой, кураторы
будут с Вами на связи и не оставят Вас в беде.
И в заключении хочется сказать: «Человек всё творит своими руками». Так
вот проблема безнадзорных животных в городе началась с людей, а значит
в наших с Вами силах исправить данную ситуацию.
Волонтёры сообщества «Пушистики».

Сохраните баню!

Наша баня построена народом. Мы её называем «Народная банька».
Рабочие посёлка Подгорный строили баню после работы в субботу, воскресенье. Но «нашу баньку» закрыли в мае 2013 года, и по сей день она не работает,
а на дворе март месяц.
За последние три-четыре года её посетили более шести тысяч человек. Непонятно,
по какой причине «Народную баньку» решили закрыть. Администрация ЗАТО Железногорска планировала открыть общее отделение бани для помывок народа с 1 февраля
2014 года. Но мы не уверены, что это будет по силам нашему народу, так как цены за
одну помывку заоблачные – 550 рублей. Глава ЗАТО В.В. Медведев принял решение
открыть общее отделение бани для льготников по цене 220 рублей и обычной цене –
550 рублей (письмо №1629-ОП от 26.12.2013 г.).
С 26 декабря 2013 года Медведев решил открыть только номер, который рассчитан
на 2 человека. Помывки осуществляются по предварительной записи. Регламент
работы: среда, пятница – женский день; четверг, суббота – мужской. Сеансы длятся
по 1,5 часа, стоимость: с 14.00 – 15.30 по 200 рублей, с 15.45 – 22.30 по 260 рублей.
В письме заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края Е.С. Цитовича (№РА – 7512 от 27.12.2-13 г.) указано, что администрация ЗАТО Железногорска приняла решение возобновить услуги бани на площади
одного номера на 6 мест по 5 сеансов в день. Режим работы: среда, пятница – женский день; четверг, суббота – мужской. Стоимость билета 200 рублей для льготников
с 14.00 – 15.30, для других граждан по 260 рублей с 14.45 – 22.30. С 1 февраля 2014
года планируется организовать работу общего отделения бани в 2-хдневном режиме,
стоимостью помывок 200 рублей для льготников и по 550 для остальных граждан.
Люди в Подгорном живут со средним достатком и ниже среднего. Платить по 550
рублей за одну помывку не смогут, посещаемость бани будет очень низкой. «Нашу
баньку» закроют и продадут с молотка. Вариант продажи её частным лицам был рассмотрен администрацией ЗАТО ещё 9 октября 2013 года на специальном совещании
с участием руководителей управления экономики, финансов, правовой работы, руководства МП «ЖКХ» (письмо №1350-ОП т 29.10.2013).
Под напором жителей посёлка Подгорный с 26.12.2013 открыт один номер, в котором
могут помыться только 2 человека, а не шесть, как указано в газете «ГиГ» № 7 от 30
января 2014. В газете даже ошибочная информация по количеству помывочных мест
в номере. Кто допустил грубейшую ошибку?

Это письмо является откликом на ряд ваших публикаций о проблеме организации хосписа в нашем городе. Человек, взявший на себя инициативную
роль в этом вопросе, В.В. Стародубцев, стучится во все двери, ищет единомышленников. Постучался он и к нам, в лицей №103. Понимая, что здесь нужны не "охи" и "ахи"
и сочувственные слова, а реальная поддержка, мы обращаемся к нашим родителям,
ученикам - бывшим и настоящим, коллегам, работникам градообразующих предприятий,
предпринимателям и, прежде всего, к нашим депутатам: не стойте в стороне, внесите
каждый свою лепту в решение этого вопроса - и всё у нас получится!
Мы все взрослые люди и понимаем, что неизлечимое заболевание может прийти к
каждому из нас, и испить эту горькую чашу придётся до дна...У каждого своя судьба,
вопрос в том, нужно или нет помогать тем, кому выпала эта доля - стать немощным
и медленно (или быстро) умирающим. Этот вопрос, вернее, ответ на него становится
мерилом нашей нравственности, мерилом духовного состояния и развития нашего
общества. Да, один человек приходит в этот мир и один уходит из него, этот непреложный закон никому не нарушить. Но можем ли мы безучастно наблюдать за его
страданиями или же мы должны оказать всемерную посильную помощь этому человеку
и его родственникам?
Мы всецело убеждены, что нельзя оставаться безучастными и равнодушными, надо
помогать таким людям. И наилучшей поддержкой была бы организация хосписа в нашем
городе. Кто и как может помочь? Конечно, в первую очередь депутаты, в компетенции
которых заложить деньги в городской бюджет на содержание этого хосписа, администрация ЗАТО, которая найдёт и выделит помещение под хоспис. Мы, жители города,
предлагаем выделить под хоспис помещение психо-неврологического диспансера по ул.
Комсомольской. Считаем это очень удачным вариантом, т.к. здание находится вблизи
больничного городка, что немаловажно в данной ситуации.
Разумеется, свою посильную лепту могут внести городские СМИ, как это делает
"Сегодняшняя Газета", в силах которых постоянно держать во внимании вопрос организации работы хосписа. Городское телевидение могло бы организовать (и делать это
регулярно, например, один раз в год, во время пасхального поста или перед Рождеством)
телемарафон по сбору средств в фонд хосписа. Все градообразующие предприятия,
предприниматели, неравнодушные и добрые люди могли бы оказывать посильную
помощь на регулярной основе (не разово!) этому фонду.
Более активную позицию могла бы занять городская церковь - и христианская, и
мусульманская - в деле оказания психологической, душевной помощи страждущим
умирающим людям. Мы уверены, что в городе найдётся немалое количество людей,
желающих и готовых оказывать регулярную помощь хоспису, ведь называющих себя
верующими в нашем городе достаточно. Для них это был бы шанс подтвердить свою
веру делами.
Сейчас в городе вяло обсуждается очередная "модная" идея - создание комфортной
городской среды. Нельзя при обсуждении и планировании будущего города обойти
вниманием вопрос оказания паллиативной помощи больным и их родственникам. Не
может быть нам всем комфортно, если мы знаем, что рядом с нами, в нашем городе,
мучаются такие же, как мы, люди.
Уверены, дело создания хосписа - дело святое. И оно может объединить многих неравнодушных и деятельных людей, в ком жива душа, жива совесть. Так давайте сделаем
это все вместе. И это будет наш вклад в созидание России будущего, в созидание Эры
Милосердия. Да в конце концов, это будет проявлением деятельной заботы о нашем
собственном будущем и будущем наших детей.
А.А. Смирнова.

В номере один душ, нет посадочных мест, нет тазиков, да и поставить их некуда. Помывки организованы с нарушением санитарных норм. Шесть посторонних
человек должны толкаться голыми телесами на малюсеньком пятачке 1,20 м на
1,20 м при этом необходимо уложиться в 1,5 часа, да ещё заплатить за это 260
рублей. Номер работает при отсутствии вентиляции и пожарной сигнализации.
Почему чиновники унижают народ?
По субботам с льготников брали по 260 рублей вместо положенных 200 рублей.
Это нарушение умышленно допустило муниципальное предприятие «ЖКХ» ЗАТО
Железногорск, самовольно увеличив стоимость помывок, нарушив решение вышеуказанных чиновников. Отнятые у народа деньги так и не вернули, лишь поменяли
цену с 25.01.2014 года под напором людей. Почему такое безобразие возможно
в нашем посёлке?
Пожарная сигнализация отсутствует в бане длительный период времени (годы),
и никто не позаботился её восстановить в целях безопасности человеческих жизней. А ежегодные штрафы за её отсутствие по 500 тысяч рублей оплачиваются
из народного кармана. И это расплата за разгильдяйство чиновников. Вот почему
цена помывки – 550 рублей!
Администрация ЗАТО представила в министерство информацию о нерентабельности бани, указав, что количество помывок снизилось с 13390 в 2008 г. до 6829
в 2012 г. (письмо № РА – 7512 от 27.12.2013). Хотя по факту, доход составляет 1
миллион 200 тысяч рублей за 7 месяцев работы бани, плюс дотации из краевого
бюджета 656 тысяч рублей в год. Получается общий доход 1 млн 856 тысяч в год.
Председатель правительства Красноярского края В.В. Томенко в газете «Наш
Красноярский край» (ноябрь, декабрь 2013) сообщил, что сокращений социальных
программ в 2014 году не ожидается, наоборот, будут выделены дополнительные
ассигнования на социальные программы.
Считаем, что сведения в газете «ГиГ» № 7 от 30.01.2014 под названием «Баня
в Подгорном открылась и непопулярна» не соответствуют реальному положению
вещей и не отвечают жизненным потребностям жителей нашего посёлка.
Мы не согласны с фактами, изложенными в этой газете. Мы просим открыть
общее отделение бани на тех же условиях, какие были раньше, до мая 2013 года,
и по тем же ценам.
Считаем, что «Народная банька» должна работать для народа и по доступным
народу ценам, а не в угоду зажиревшим чиновникам.
Жители п. Подгорный.

