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ДИАЛОГ
АЛОГ

О политике

ИНФОРМАЦИЯ УВД СОЧИ

ДОРОГА В СХ «ПРИМОРСКИЙ» ОТРЕМОНТИРОВАНА БЛАГОДАРЯ ДЕПУТАТУ
50 метров серпантина по дороге в сторону совхоза «Приморский», которая была
изрыта рытвинами и напоминала больше канаву, отремонтирована под контролем
депутата ГСС Романа Бугайчука
В бытность смены хозяйствующих субъектов в Сочи, совхоз «Приморский» поменял хозяина, точнее лишился его. И инфраструктура поселка: дороги, дома коммунальные сети также
потеряло внимание и финансирование со стороны
властей. Люди остались лицом к лицу со своими ,
точнее уже с общими проблемами. Как проехать
по разбитой дороге, как решить вопросы с ремонтом сетей, как добиться капитального ремонта
жилый строений. Многие вопросы остаются по сей
день нерешенными. Однако, депутат Роман Бугайчук, в ведении которого также находится данный район, решил не ждать.
- Главное, заставить шевелиться тех, кто
по долгу службы обязан выполнять обыденные
функции жизнеобеспечения города, - сказал Роман Владимирович корреспонденту газеты «Диалог Сочи».- Пришлось брать инициативу в свои
руки. Оказывается, ничего сложного. Ремонтом
дороги пришлось заниматься всем миром. После
личной встречи с жителями, мы принципиально
договорились самостоятельно перепланировать
ремонтные работы на самом разрушенном участке

дороги, чтобы сюда могли ездить маршрутные автобусы и транспорт, включая «Скорую помощь» и прочие
автомобили различных служб. Было отремонтировано
примерно 50 метров серпантина, и теперь наступило
временное облегчение ситуации. Она, ситуация с дорогой, не решена, повторюсь, сюда требуются серьезные
вложения со стороны города. О чем снова будет поднят
вопрос на ближайших сессиях Городского собрания.

«СОЧИ ВОДОКАНАЛ» ПОВЕРНУЛСЯ ЛИЦОМ К ПОТРЕБИТЕЛЮ
В целях улучшения взаимодействия служб ООО «Сочи Водоканал» со своими потребителями было принято решение создать «службу одного окна» в отдельно стоящем здании на территории ООО «Сочи Водоканал»
ООО «Сочи Водоканал» принял решение и в середине июня 2016
года планирует открыть службу «одного окна» в отдельно стоящем здании на территории предприятия в
целях улучшения обслуживания абонентов под названием «Центр приема
населения».
Для этих целей было выделено отдельное помещение с достаточным количеством рабочих мест
для персонала и возможностью проводить максимально комфортное обслуживание абонентов по всем вопросам, с которыми обращаются в
предприятие.
По словам официальных представителей ООО «Сочи Водоканал» :
«Данный шаг должен улучшить со-

циальную составляющую в приеме
населения. Будут сооружены пандусы для приема маломобильных групп
населения. Готовим туалетные комнаты. Запланировано взаимодействие
с банковскими структурами, которые

ранее взимали денежные средства
за услуги ООО «Сочи Водоканал» с
начислением процентов. Две кассы,
которые теперь будут работать непосредственно в данном центре, избавят
абонентов от банковских переплат,
незначительных, но все же переплат.
Будет работать электронная очередь.
Проведено кондиционирование помещения. Мы хотим создать сочинцам
максимум удобств в работе с нашим
предприятием.»
Напомним, что в Лазаревском
и Адлере в офисах «Сочиводоканала» уже работают подобные кассы,
где оплату за услуги принимают строго по квитанции без дополнительных
банковских начислений и процентов.

НЕ ВЕРЬ ЗАТИШЬЮ НА УЛИЦЕ МЕДОВАЯ…

Сухая погода уменьшила количество оползней и аварий на водоводе 800мм
в районе улицы Медовая, который питает Адлер, Хосту и Кудепсту. Но ситуация
балансирует на грани очередной серии порывов…
За календарный 2015-2016
год на водоводе 800 мм в районе
улице Медовая произошли 36 порывов. Поводом стала ситуация
с ЖК «Курортный», который как
было доказано, вывозил грунты со
стройки и нарушил стабильность
и целостность земли, где находится водовод. По решению суда ЖК
«Курортный» обязан привести все
в прежнее состояние, возвести
подпорную стену. Последняя авария состоялась почти месяц назад
и ситуация вроде утихомирилась
сама собой. Комментарий по состоянию дел на водоводе официально
прокомментировал
заместитель
генерального директора ООО
«Сочи Водоканал» Денис Котиков.
«Ситуация не решилась…
пока. Просто мы вошли в летний
сезон и грунты стали сохнуть сами
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собой и весьма быстро. Оползневая деятельность грунтов прекратилась. Но обольщаться не надо.
Если не решить главные задачи:
не построить стену, не устранить
причину оползней, не восстановить
земельный покров и не прекратить
вывозить и отваливать грунты со
стойки – осенью-зимой все повторится. Сейчас администрация Сочи
уделяет ситуации на Медовой особое внимание. Создана Комиссия по
чрезвычайной ситуации на участке(КЧС), ей руководит заместитель
главы Сочи Иван Иванович Бомбергер. «Сочи Водоканал» тоже входит
в эту комиссию. КЧС потребовала от
застройщика документацию на подпорную стену, мониторит ситуацию
на водоводе. Пока этих документов
мы не видели. Мы также не стоим в
стороне. Закончили своими силами
ремонт и проложили новый участок

трубы длиной почти 120 метров.
Мы сделали металлические компенсаторы. Труба металлическая,
резиновые компенсаторы решили
не использовать. Ждем результаты
опрессовки и запустим отремонтированный водовод в работу. Ситуация «Сочи Водоканалом» стабилизирована, но можем сказать, что это
тоже временно.»
Пока верстался номер, п р о изошла очередная, 37(!) авария на водоводе 800 мм в районе улицы Медовая, в связи
с чем Адлер, Кудепста и Хоста
снова остались без воды.
К слову сказать, а гости из
Кудепсты потянулись на отдых
в другие районы...

В СОЧИ РАССЛЕДУЮТСЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НАНЕСЕНИЯ
ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
В полицию обратился 21-летний житель Адлерского района Сочи,
который сообщил о конфликте с соседом и последующей драке.
На основании слов потерпевшего и очевидцев, участковый
уполномоченный полиции составил
словесный портрет подозреваемого. Ориентировка была передана
всем патрульным нарядам полиции,
несшим службу в Адлерском районе
Сочи. В ходе оперативно-разыскных
мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан
20-летний сочинец. В беседе с сотрудниками полиции молодой человек отказался назвать причины конфликта.
В СОЧИ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В
КВАРТИРНОЙ КРАЖЕ
ЗАДЕРЖАН ВОР-РЕЦИДИВИСТ
В отдел полиции Адлерского
района Сочи поступило сообщение о
краже ноутбука из квартиры многоэтажного дома. Потерпевший оценил
ущерб в сумму около 30 000 рублей.
Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленник проник в
квартиру путем свободного доступа, через оставленную незапертой
дверь. При проверке вещественных
доказательств по базам данных МВД
установлено, что они принадлежат
27-летнему местному жителю, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
ОПЕРАТИВНИКИ СОЧИ
РАСКРЫЛИ КРАЖУ
ИЗ ДОМОВЛАДЕНИЯ
В дежурную часть отдела полиции Хостинского района с заявлением о преступлении обратилась
жительница Сочи. По словам женщины, в ее частное домовладение через
открытое окно проник неизвестный и
похитил имущество на общую сумму
свыше 250 000 рублей. Среди похищенного – ювелирные украшения,
кредитные карты, два сотовых телефона и деньги. Более того, после
совершения преступления злоумышленник снял с одной из банковских
карт потерпевшей деньги в размере
около 20 000 рублей. По базе МВД
установлено, что отпечатки принадлежат уже ранее судимому за кражу
44-летнему уроженцу сопредельного
региона.
При проведении комплексного профилактического мероприятия «Курорт-2016» сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был
задержан.
Приглашаем на службу
в патрульно-постовую
службу полиции!
В УВД по городу Сочи осуществляется прием граждан, отслуживших в Вооруженных силах
России, на службу в патрульно-постовую службу полиции.
По вопросам приема на службу
обращаться по телефону:
8 (862) 269-29-73.

