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РЕГИОН
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВИТАЛИЙ ХРОЛ:
ЛЮДИ НЕ ПЕРЕСТАЮТ УДИВЛЯТЬ
И ЗАРЯЖАТЬ ОПТИМИЗМОМ…
Анна Кирилова
Днепрорудное – молодой город, в начале июля горожане отметили 55-ю годовщину
со дня его основания. За последние два года он заметно изменился: появились новые
детские и спортивные площадки, ремонтируются учреждения образования и культуры.
Во многом благодаря постоянной поддержке градообразующего предприятия –
Запорожского железорудного комбината. Видя эффективность системной работы,
на выборах в Запорожский областной совет жители Васильевского района поддержали
кандидатов – работников предприятия. В их числе директор по персоналу ЧАО «ЗЖРК»,
депутат областного совета от Оппозиционного блока Виталий Хрол.
– Виталий Иванович,
как оцениваете
первые результаты
работы в качестве
депутата?
– Оценку работе
депутата дадут избиратели, ведь мы работаем для них. На мой
взгляд, за это время
нам удалось изменить
систему работы в части определения приоритетов, рационального
распределения
бюджетных средств. И
не только в областном
совете, но и на местах.
Не совсем понятно, по
какой системе распределяется на местном
уровне субвенция из
государственного бюджета на финансирование мероприятий по
социально-экономической компенсации риска населения, проживающего на территории
наблюдения (в 30-километровой зоне) от АЭС,
или, по-другому, так
называемые «атомные
деньги». Например, в
этом году полученные
средства в большем
объеме райгосадминистрация планирует
передать на нужды с.
Балки, в котором проживает 5800 человек, и
оставить практически
без денег 19 тысяч днепрорудненцев.
Безусловно, работы
по ремонту Балковской
школы должны быть
завершены, но это уже
не первый ремонт, на
который выделяются
средства, и осваиваются они крайне неэффективно. Мы настаиваем
на смене подрядчика,
за которым уже не раз
приходилось доделывать работы. Хочется
верить, что руководство РГА, наконец, обратит внимание на эти
факты и примет грамотное решение. Мое
убеждение – нужно

Чествование победителей олимпиад
в одной из днепрорудненских школ

профессионально расставлять приоритеты. И
в первую очередь прогнозировать
эффект
от каждого проекта, в
который вкладываются
бюджетные деньги.
– На последней
сессии облсовета
депутаты
проголосовали «за»
финансирование
системы отопления
в школе «Талант»
г. Днепрорудное,
знаю, что вы
работали над
решением этой
проблемы…
– Школа «Талант»
уникальна не только
для города горняков, но
и во всей Запорожской
области. Единственная
в области, где есть бассейн, и единственная в
районе, которая стала
участницей пилотного
научно-педагогического эксперимента по реализации инклюзивной
образовательной среды.
Но из-за непродуманного изначально проекта
системы отопления и
вентиляции здания зимой ученики просто замерзали. Вопрос не решался три года.
Мы вместе с моим
коллегой и по работе
на ЗЖРК, и по депутатской деятельности
Владимиром Усатым не
могли допустить, чтобы
проблема затягивалась
и дальше, обратились с
депутатским запросом
к руководству области
с просьбой предусмотреть финансирование.
Нам ответили, что это
будет возможно только
в случае перевыполнения бюджета и при
перераспределении
денег по результатам
работы первого полугодия. Оставалось
только «дожать» решение вопроса. Нам удалось добиться, чтобы
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На открытии спортивной площадки

Благодаря усилиям депутатов от ОБ в облсовете на ремонт
котельной школы «Талант» выделили 1 млн. 877 тыс. 737 грн.

из бюджета на ремонт
котельной
выделили
1 млн. 877 тыс. 737 грн.
Надеюсь, что нам
удастся сдвинуть с
мертвой точки и вопрос
реконструкции школьного бассейна.

– Депутатская
деятельность –
это еще и приемы
граждан. Всегда ли
удается эффективно
решать вопросы,
с которыми
обращаются
избиратели?
– Вместе с Владимиром Усатым регуляно проводим приемы в
нашей общественной
приемной в г.Днепрорудное. Кроме того, я
лично выезжаю в Степногорск, Васильевку,
в села района. Огорчает, что большинство
людей обращаются за
материальной помощью на дорогостоящее
лечение. Безусловно,

мы поддерживаем их в
силу возможностей, но
это несправедливо, что
люди не могут себе позволить качественную
медицинскую помощь.
Кстати, в силу своих
возможностей ЗЖРК
оказывает
помощь
Днепрорудненской
горбольнице.
А заявители обращаются и за юридической помощью. Так,
например, ко мне обратилась
фельдшер
ФАПа села Златополь.
Много лет она проживала в квартире в этом
же помещении, но на
одной из сессий Скельковского
сельсовета
было принято решение
передать ведомственную квартиру местному бизнесмену. В итоге – начато судебное
разбирательство, есть
надежда, что добьемся
справедливости.
Часто избиратели
приходят с просьбой о

трудоустройстве. А вот
чего нашим людям не
занимать, так это оптимизма, которым они
и меня на каждом приеме заряжают. Всегда
стараюсь окончить беседу на положительной
ноте, ведь люди нуждаются и в добром слове
тоже.
– На каких
положительных
результатах могли бы
сделать акцент?
– Два года назад я
удивился отсутствию
инфраструктуры
для
отдыха в Днепрорудном, даже постоянная
поддержка ЗЖРК была
«смазана» на фоне общего упадка. Здесь
много молодежи, много деток и мало детских
площадок. Нам удалось
сделать ремонт крыши, сцены и входа ДК
(до этого 25 лет никто
здесь ничего не делал),

ремонт в студии «Намистечко», отреставрировали городской фонтан.
Установили 6 детских
площадок (5 в Днепрорудном и одну в с.Балки), 2 площадки для
занятий воркаутом, открыли теннисный корт
олимпийского образца.
Ко Дню Независимости планируем открыть
еще одну спортивную
площадку. Есть огромное желание сделать
центр досуга молодежи в Днепрорудном,
открыть роллердром.
Добиваться результатов удается благодаря
системной и слаженной
работе нашей команды
руководителей, работников и депутатов советов всех уровней от
ЗЖРК в нашем районе.
Уверен, что мы взяли правильное направление к совместной и
долгосрочной работе
на благо жителей Васильевского района.

