2

«СЛАВА ТРУДУ»

№ 31 (10190)
11 августа 2017 года

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Иван ШАПОВАЛ:

«Я ВЕРЮ, ЧТО ТАБАЧНОЕ РАСЦВЕТЕТ»

Мы продолжаем публикацию интервью с главами сельских
поселений Бахчисарайского района. На этот раз мы решили
отправиться в село Табачное, где нас любезно встретил глава
Табачненского сельского поселения Иван Иванович Шаповал,
который и рассказал нам о жизни родного села. Примечательно, что Табачное образовано в 1925 году как безымянный населенный пункт созданного для Крымской опытной станции
Всесоюзного научно-исследовательского института табака и
махорки (ВИТИМ), прекратившей существование в 2004 году.

– Иван Иванович, на пути к вам
проехали мимо заброшенных строений бывшего хозяйства. Картина,
конечно, оставляет желать лучшего. Нет желания возродить былую славу Табачного, ведь сейчас
для развития сельского хозяйства
государство создает все условия?
– Вы правы, говоря о былой славе,
ведь в советское время Табачное было
одним из передовых поселений района. Здесь развивались и табаководство, и животноводство, и виноградарство, и садоводство – словом все то,
что было необходимо для полноценной жизни села. На территории Табачного находилась база кооперативного
техникума торговли, к нам приезжали
практиканты. Совхоз был миллионером, поэтому мы в свое время смогли
построить и пансионат, чтобы наши

люди могли там отдыхать. После распада Советского Союза все начало
разрушаться. А Украина, я бы сказал
так, целенаправленно разрабатывала
программы по разрушению сельского
хозяйства. Видно было отношение государства к сельскому хозяйству – оно
никому не было нужным. Начались реформы, колхозы и совхозы распались,
землю поделили на паи. Мы же были
опытным хозяйством и не попали под
распаевание. Наши люди не получили
никакой компенсации, земля осталась
государственной. На сегодняшний
день есть много возможностей для
возрождения села, но мы не можем запустить инвесторов, так как земля наша является федеральной собственностью и передана Российской Академии наук.
– Сколько людей проживает на
территории вашего поселения?
– 1600 человек. У нас очень большая социальная сфера. У нас прекрасная школа, директором которой является Валентина Николаевна Зюбина.
Из Берегового детей возят к нам в
школу и в детский сад. Для жизни у нас
есть все, только не хватает производства. Но я надеюсь, что все изменится,
ведь производство откроет большие
перспективы, появятся рабочие места,
и местные жители смогут трудиться в
родном селе. У нас есть прекрасный
Дом культуры. Конечно, он тоже требует ремонта, но внутри мы уже привели
все в порядок. Проводим различные
мероприятия. Кружки у нас работают.
Мы даже умудрились сохранить духовой оркестр. У нас в районе ни в одном
сельском Доме культуры нет духового
оркестра, а у нас есть.
– Как изменилось село за последние три года? Какая работа проводится по благоустройству Табачного?

– За последние три года мы приобрели и установили детские площадки,
с целью безопасности сейчас будем
ограждать их, чтобы наши детишки не
выбегали на дорогу. Приобрели фонари, чтобы осветить наше село в ночное
время, планируем подготовить проектно-сметную документацию на их установку. Возле магазина плиткой выложили площадку, где по сложившейся
традиции сельчане проводят праздники. При Советском Союзе с этого места
торжественно отправляли рабочих на
сбор винограда, табака, поэтому мы
решили восстановить эту территорию.
Закупили парковые лавочки, часть из
которых уже установили.
Мы сделали частичный ремонт крыши Дома быта, где у нас находится телефонная станция, которую много лет
заливало дождем. Мы должны были
спасти оборудование, ведь большинство наших жителей еще пользуются
стационарными телефонами. Кроме
этого запланирован ремонт дороги по
улице Юбилейная, есть желание установить модульную амбулаторию.
– К нам в редакцию позвонила
жительница Табачного Лидия Федоровна Юшина и рассказала, что
в Табачном по направлению Северная-Бахчисарай не оборудован
остановочный павильон. Нет даже
навеса. Как вы прокомментируете
эту ситуацию?
– Да, действительно, у нас на этом
участке дороги нет остановочного павильона. Не оборудована у нас остановка и по направлению на Береговое,
людям негде присесть, укрыться от до-

ждя или солнца. Но мы работаем над
этой проблемой, уже приобрели два
остановочных павильона. Я обратился
в наше ДЭУ, чтобы его сотрудники помогли нам их смонтировать. Ожидаем,
что в текущем месяце этот вопрос будет закрыт.
– Скажите, пожалуйста, а есть
ли в селе аптека?
– Здание аптеки построено. Ожидаем получение лицензии на ее открытие.
– Поделитесь, пожалуйста, планами на будущее.
– Напротив нашего сельсовета
стоит заброшенное здание магазина
бывшего РАЙПО, которое было передано в муниципальную собственность
района, а теперь его передают нам.
Сессия районная уже прошла, сейчас
акты приема-передачи я уже подписал
и передал их руководству района. К
счастью, есть предприниматели, которые готовы взять в аренду либо в частную собственность это старое здание
и преобразить его. Я очень хочу, чтобы
в нашем селе вновь стало красиво, как
раньше.
Есть в планах вернуть землю бывшего нашего хозяйства. Есть инвесторы, которые готовы зайти к нам в село
и заниматься животноводством, построить тепличный комплекс. Село бы
сразу расцвело, все начало бы потихонечку окультуриваться. У меня такая
вот мечта есть, и я надеюсь, что она
обязательно воплотится в жизнь.
Беседовала Гульнара ИЛЬЯСОВА.

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

ПРОЛОЖИЛИ ТРУБЫ, А ВОДЫ В ДОМАХ КАК НЕ БЫЛО, ТАК И НЕТ

После того, как на страницах нашей газеты
была опубликована информация о том, что мы
открыли новую рубрику «Открытый разговор с
депутатом», в редакцию обратилась жительница улицы Пушкина Афизе Бейтуллаева, которая
жаловалась на отсутствие воды на улице. Обеспокоенная ситуацией женщина рассказала, что
воду к их улице подвели ещё два года назад, однако собственникам домов не дали разрешения
сделать врезки. «Водоканал жалуется на горсовет, что якобы объект не сдан в эксплуатацию,
– рассказывает Афизе Энверовна. – Обращались
мы и в горсовет Бахчисарая, который, в свою
очередь, отправляет нас в водоканал. Два года
прошло, как проложили трубы, а воды в домах
как не было, так и нет».
За комментариями наша редакция обратилась к
депутатам Госсовета Республики Крым, которые закреплены за Бахчисарайским районом. Оказалось,
что по этому вопросу к депутату Госсовета Василию
Рогатину уже обращался житель улицы Пушкина Николай Сидоренко. Были направлены официальные
запросы министру жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым (на тот момент им был Сергей
Карпов), генеральному директору ГУП «Вода Крыма» Александру Шептунову, главе администрации
города Бахчисарая Александру Трянову. Согласно
полученным ответам линия холодного водоснабжения по улицам Пушкина, Горького, Островского,
К.Либкнехта, Базарной была передана Министерством жилищно-коммунального хозяйства на баланс
ГУП РК «Вода Крыма» 30 декабря 2016 года. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Якуб Зейтулаев в своём ответе указал, что акты приёма-передачи объекта «Строительство сетей
водоснабжения по ул. Пушкина, Горького, Базарная,
Островского, К. Либкнехта в г. Бахчисарае» подписаны передающей и принимающей сторонами.
Подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения и водоотведения регламентировано нормами Федерального закона от 7 декабря 2011 года
№ 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении», По-

становления Правительства Российской Федерации
от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил водоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Постановления
Правительства РФ от 13 февраля 2006 года № 83
«Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения» и Правил подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (с изменениями и
дополнениями).
Для получения технических условий на подключение (технологическое присоединение) к центральным системам водоснабжения жителям улиц Пушкина, Горького, Островского, К.Либкнехта, Базарной
необходимо обратиться в Бахчисарайский филиал
ГУП РК «Вода Крыма» в производственно-технический отдел (приёмный день – пятница). Организация
обязана в течение 14 рабочих дней с даты получения запроса определить и предоставить технические условия или информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных
условий при отсутствии возможности подключения
строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Выдача технических условий
или информации о плате за подключение объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется без взимания платы.
После получения технических условий с абонентом будет заключён договор на техническое присоединение с указанием размера платы за подключение, в соответствии с Приказом Государственного
комитета по ценам и тарифам РК №44/4 от 17 ноября
2016 года. Тариф на подключение включает в себя
ставку тарифа за подключаемую нагрузку и ставку
тарифа за расстояние от точки подключения объекта заявителя до точки подключения к централизованной системе водоснабжения.

На сегодняшний день вопрос находится на контроле депутата Госсовета Василия Рогатина. Жители вышеуказанных улиц живут надеждой, что в их
кранах наконец-то появится вода. Редакция газеты
«Слава труду» намерена следить за дальнейшим
развитием событий.
Зара БАХЧИСАРАЙСКАЯ.

